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Â çäîðîâîì òåëå –
çäîðîâûé äóõ!
На площадке перед физкультурно-оздоровительным комплексом прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.

Геннадий Милокост вручает Почетную грамоту Эдуарду Тлукашаеву

Вот уже 80 лет шагает по нашей стране этот спортивный праздник. Поздравить ветеранов спорта, юных
спортсменов пришли глава местной администрации г.п.
Майский Геннадий Милокост, начальник Управления
по культуре и делам молодежи местной администрации
Майского муниципального района Виктор Танцевило,
почетный гражданин г. п. Майский Александр Колесников, председатель Общественной палаты местной администрации Майского муниципального района Светлана
Герасимова.
Череду поздравлений открыл глава местной администрации города Геннадий Милокост. Он пожелал спортивной удачи участникам соревнований, которые проходили в этот день на спортивных объектах ФОКа, и вручил
Почетную грамоту и статуэтку Эдуарду Тлукашаеву, победителю и призеру чемпионатов и первенств Кабардино-Балкарии по легкой атлетике.
За большой вклад в развитие физической культуры и
спорта в Кабардино-Балкарской Республике и в связи с
празднованием Дня физкультурника ветеранам спорта нашего района Николаю Хатаеву, Борису Хидирову,
Валерию Уланенко, Александру Сажину были вручены
Благодарности Министерства спорта КБР. Под аплодисменты собравшихся их вручил начальник Управления по
культуре и делам молодежи местной администрации района Виктор Танцевило. Ветерану - тренеру спортшколы
Константину Гориславскому была вручена памятная медаль в ознаменования 90-летия со дня образования СССР.
Директор спортшколы Александр Колесников дал
старт спортивным состязаниям. В этот день прошли соревнования по мини-футболу, эстафетному бегу, плаванию, жонглированию футбольным мячом и подтягиванию. На каждой из спортивных площадок разгорелась
нешуточная борьба за первенство, а гости и болельщики
активно скандировали имена тех, кто рвался к победе.

Маргарита Сиднева.
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Казбек Коков в формате «Контрольного часа» провел совещание с руководством Правительства КБР и главами районных
администраций по вопросам
развития республиканской дорожной сети.
Обсужден ход строительства
и капитального ремонта региональных и муниципальных
дорог, их приведение в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».
Протяженность
дорожной
сети Кабардино-Балкарии, отмечено на совещании, превышает
9 тысяч километров. На ее содержание в текущем году в республиканском дорожном фонде
заложено порядка 3 миллиардов
рублей. Впервые органам местного самоуправления на формирование муниципальных дорожных фондов выделены субсидии
в размере 758 миллионов рублей.
В настоящее время в рамках
заключенных контрактов завершен ремонт ряда улиц в городах
Прохладный и Майский, продолжается замена дорожного
покрытия на участках дорог в
Нальчике, Баксане, Баксанском,
Урванском, Эльбрусском, Черекском, Терском районах.
На совещании также рассмотрены вопросы реализации федеральной программы «Формирование современной городской
среды». Сегодня одновременно
в 32 муниципальных образованиях республики идут работы по
благоустройству 28 общественных пространств и 145 дворовых территорий. В их числе
сквер в районе «Александровка»
и площадь перед Государственным концертным залом в Нальчике, Парк мира, культуры и
отдыха в г.о.Баксан, ряд других
объектов в сельских поселениях
и городских округах КабардиноБалкарии.
Поставлены задачи обеспечить своевременное завершение
запланированных на 2019 год
мероприятий, усилить контроль
за качеством и сроками их проведения.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè
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íàðîäîâ Êàâêàçà
На стадионе «Спартак» в
г. Нальчик делегация Майского
муниципального района приняла участие в республиканском
этапе фестиваля культуры и
спорта народов Кавказа.
Команды состязались по следующим видам: борьба на поясах, армспорт, мини-футбол,
стрельба из лука, силовое троеборье, поднятие тяжести, лазанье по канату, прыжковое двоеборье, перенос тяжести, бег на
ходулях, эстафета и перетягивание каната.
Ветераны спорта В. Водогрецкий, В. Уланенко, Б. Хидиров, Н. Хатаев, Г. Доминов

Наш корр.

В муниципальном районе
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Â äâóõ ñåëüñêèõ
øêîëàõ Ìàéñêîãî
ðàéîíà ïîÿâèòñÿ
С сентября 2019 года в рамках федерального проекта «Современная
школа», национального проекта «Образование» планируется
запуск центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», нацеленных на повышение качества подготовки и
всестороннего развития школьников. Проект рассчитан на три года.
Татьяна Саенко, исполняющая обязанности главы местной администрации
Майского муниципального района, проверила готовность школ к запуску проекта «Точка роста».
В Майском муниципальном районе,
благодаря проекту, появятся два центра.
Их работой планируется охватить более
350 детей. Такие центры будут созданы
на базе средних образовательных школ
№ 8 ст. Котляревской и № 9 ст. Александровской. В настоящее время в них
завершаются ремонтные работы в помещениях, предназначенных для центров.
Реализация данного проекта будет
способствовать уменьшению разрыва
между городскими и сельскими школа-

ми, расширит возможности для предоставления качественного современного
образования для сельских школьников,
поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
На базе центров планируется реализация не только общеобразовательных
программ по предметным областям
«Технология», «Информатика», «ОБЖ»
с обновленным содержанием и материально-технической базой, но и программ дополнительного образования
по IT-технологиям, медиатворчеству,
шахматному образованию, проектной
и внеурочной деятельности, а также
социокультурных мероприятий.

Работа «Точек роста» будет выстроена
следующим образом: в первой половине
дня на их базе предполагаются уроки по
трем обозначенным предметам, а затем
ребят ждут занятия в рамках внеурочной
деятельности, деловые игры, тренинги. Помимо овладения новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра позволит детям и
подросткам совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление, психологическую устойчивость в
стрессовых ситуациях.
Об оборудовании, которое поступило
в образовательные учреждения в рамках
проекта, стоит сказать особо, поскольку
каждая единица призвана работать во исполнение главной задачи - современного образования школьников. К примеру,
по предметной области «Информатика»
школы получили новейшие компьютеры
и интерактивные комплексы. Навыки

оказания первой медпомощи будут отрабатываться в зоне «Основы безопасности
жизнедеятельности» при помощи современных тренажеров-манекенов. Благодаря получению 3D-принтеров, квадрокоптеров и прочего оснащения обновится
содержание предметной области «Технология» с формированием таких новых
компетенций, как 3D-моделирование,
прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.
Процесс обучения будут обеспечивать
подготовленные специалисты. Сейчас
все педагоги, которые будут заняты в
работе центров, проходят обучение в г.
Нальчик. Задачей для педагогов является
обеспечение 100%-ной загруженности
нового оборудования ради успешной
учебы каждого ребенка.
Пресс-служба
местной администрации Майского
муниципального района

Ðåìîíòà íå áûëî áîëåå 10 ëåò
В г. п. Майский проводятся мероприятия по подготовке жилищного фонда
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.
Совместно с главами поселений,
управляющими компаниями были
обследованы многоквартирные дома,
намечен ряд основных задач, реализация
которых выходит на финальную стадию.
По поручению жителей дома № 65 по улице Энгельса в редакцию обратилась Вера Балюк. Вот что
она рассказала нашему корреспонденту Виктору
Московскому.
- Более 10 лет в наших подъездах не было косметического ремонта. Стены обшарпанные, штукатурка отвалилась во многих местах, в общем, заходить не хотелось. В этом году настал праздник и на нашей улице,
вернее, в нашем доме. В течение недели силами управляющей компании «Фаворит», которая только третий
месяц, как вышла на рынок услуг, был отремонтирован

До ремонта

наш подъезд.
Мастера Любовь Ленская и Надежда Магафурова работают на совесть. Были отремонтированы стены, перила, причем капитально, а не косметически. Работы
велись аккуратно. Любовь Геньевна и Надежда Михайловна сами убирали и мыли подъезд от строительного
мусора и грязи, чтобы жильцы вечером «не тащили» ее
в свои квартиры. Перед покраской техничка вымыла
подъезд начисто. Честно, такого хода ремонта мы не
видели. Помню, как жильцам приходилось раз десять
менять воду, чтобы отмыть залитый известью подъезд.
В общем, нынешние строители постарались. Сейчас завершен ремонт еще в одном подъезде.
Мы довольны работой нашей управляющей компании «Фаворит». На детской площадке недавно установили песочницу, постоянно выкашивается трава,

Покраску ведет Н. Магафурова

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 6 августа 2019 г.
В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду по состоянию на 6 августа 2019 года. Со списком этих земельных участков
можно ознакомиться на официальном сайте Майского муниципального района в разделе «Муниципальное (государственное) имущество» по адресу: http://www.mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1240/id/559.html

содержится в порядке территория. Если забилась канализация – приезжают по первому звонку, даже если это
выходной день. Очень надеемся, что и в дальнейшем
другие наши просьбы будут выполняться также оперативно.
Директор управляющей компании Татьяна Володина
подтвердила, что в настоящее время в МКД, которые
обслуживает «Фаворит», ведутся работы не только по
текущему ремонту подъездов, но кровель, канализационных сетей, набивке сальников, промывке грязевиков
на тепловых узлах и другие мероприятия по подготовке
к ОЗП. На сегодняшний день готовность домов составляет более 70 процентов.
Напомним, что в этом году паспорта готовности к
ОЗП должны быть подписаны до 15 сентября, по теплоснабжению – до 1 октября.

Ремонт завершен

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости», № 99-101 от 7 августа 2019
года, в заметке «В Чебоксарах завершился чемпионат России
по легкой атлетике» по вине редакции была допущена ошибка в фамилии участницы: следует читать: "Впервые бронзовую медаль на таком высоком уровне завоевала Екатерина
СТОРОЖЕВА (Шаповалова)". Приносим свои извинения.
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РЕШЕНИЕ № 192
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 06 » августа 2019 года
г. Майский
Об утверждении Положения о местной администрации
Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет местного самоуправления Майского муниципального
района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о местной администрации Майского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 29.04.2016 № 287.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Утверждено
решением Совета
местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
от «06» августа 2019 года № 192
ПОЛОЖЕНИЕ
о местной администрации Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
1. Общие положения
1.1. Местная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – администрация) в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 131-ФЗ) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным Уставом Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее
– Устав) полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.
Полное наименование: местная администрация Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Сокращенное наименование: местная администрация Майского муниципального района КБР.
1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской
Республики, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом, муниципальными правовыми
актами органов местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.
1.3. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Советом местного самоуправления Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Совет), территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, другими
органами местного самоуправления, общественными объединениями и
гражданами.
1.4. Администрация действует в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.
1.5. Администрация подотчетна в своей деятельности населению и Совету.
1.6. Администрация наделена Уставом правами юридического лица,
является муниципальным казенным учреждением, образованным для
осуществления управленческих функций, и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным
законом.
Основанием для государственной регистрации администрации в качестве юридического лица является решение Совета об учреждении администрации в форме муниципального казенного учреждения и утверждении
положения о ней по представлению главы администрации.
1.7. Администрация как юридическое лицо действует на основании
общих для организаций данного вида положений федерального закона в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
1.8. Администрация имеет в оперативном управлении муниципальное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, имеет свои печати, штампы,
бланки, лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике и в муниципальном учреждении «Управление финансов местной администрации
Майского муниципального района», финансируется из местного бюджета
Майского муниципального района (далее – местный бюджет), выступает
истцом и ответчиком в судах различной юрисдикции.
1.9. Структура администрации утверждается Советом по представлению главы администрации.
1.10. Расходы на обеспечение деятельности администрации предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
1.11. Постановления и распоряжения, принятые в пределах компетенции администрации, являются обязательными для всех предприятий,
учреждений, организаций, действующих на территории Майского муниципального района.
1.12. Юридический и фактический адрес администрации: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 68.
2. Полномочия администрации
2.1. Администрация под руководством главы администрации:
1) обеспечивает формирование проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составлением отчета об исполнении местного бюджета;
2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов Майского муниципального района в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
3) обеспечивает владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Майского муниципального
района;
4) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Майского муниципального района, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Майского муниципального района и безопасность дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) создает условия для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Майского муниципального района;
6) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, в том числе в
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Майского
муниципального района;
7) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории Майского муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
8) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Майского муниципального района;
9) обеспечивает организацию охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
10) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке Майского муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
11) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
12) организует предоставление общедоступного и бесплатного до-
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школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организации отдыха детей в каникулярное время;
13) создает условия для оказания медицинской помощи населению на
территории Майского муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территории Майского муниципального района;
15) в соответствии с законодательством в сфере градостроительной
деятельности:
15.1) разрабатывает схему территориального планирования Майского
муниципального района и утверждает подготовленную на ее основе документацию по планировке территории;
15.2) ведет информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории Майского муниципального
района;
15.3) организует резервирование и изъятие земельных участков в границах Майского муниципального района для муниципальных нужд;
15.4) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях;
16) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, организует выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Майского муниципального района, аннулирование таких разрешений, осуществляет выдачу предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории Майского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
17) организует формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
18) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав
Майского муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;
20) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав
Майского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
21) создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав Майского
муниципального района;
22) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Майского муниципального района, охрану объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Майского муниципального района;
23) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав Майского муниципального района, за счет
средств бюджета Майского муниципального района;
24) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Майского
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
25) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики предложения о признании территории
лечебно-оздоровительной местностью или курортом местного значения,
осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Майского муниципального района, а также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
26) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Майского муниципального района;
27) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, входящих в состав Майского муниципального района,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
29) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Майского муниципального района;
30) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата Совета, главы Майского
муниципального района, голосования по вопросам изменения границ,
преобразования Майского муниципального района;
31) разрабатывает проекты и организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития Майского муниципального района, а также организует сбор статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Майского
муниципального района, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
32) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей Майского муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Майского
муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
33) обеспечивает условия для развития на территории Майского муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Майского муниципального района;
34) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
35) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
Майского муниципального района;
36) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
37) организует дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
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тельством Российской Федерации о муниципальной службе;
38) определяет формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников администрации, перечень необходимых
профессий и специальностей, в том числе для направления работников на
прохождение независимой оценки квалификации, с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
39) утверждает и реализует муниципальную программу в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
40) в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»:
40.1) формирует и осуществляет муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
40.2) утверждает порядок взаимодействия администрации, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями;
40.3) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям,
в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями и
иными организациями, социально ориентированным некоммерческим
организациям, государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической и
иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским)
организациям;
41) в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» создает условия для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
41.1) разрабатывает и реализует муниципальные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом
местных социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей;
41.2) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и
иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку эффективности мер, направленных на развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории
Майского муниципального района;
42) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения и других вопросов в соответствии с федеральным законодательством,
законами Кабардино-Балкарской Республики и Уставом.
2.2. Администрация осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с
федеральными и республиканскими законами.
3. Права и обязанности администрации
3.1. Администрация имеет право:
1) на решение следующих вопросов, не отнесенных федеральным законодательством к вопросам местного значения муниципальных районов:
а) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
б) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории Майского муниципального района;
в) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Майского муниципального района;
г) создание условий для развития туризма на территории Майского муниципального района;
д) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
е) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
ж) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными
законами;
з) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
и) содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
к) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
2) заключать в порядке, определенном Уставом и (или) нормативными
правовыми актами Совета, соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Майского муниципального
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Майского муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
3) участвовать в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании,
которые проводятся в установленном порядке федеральными органами
исполнительной власти, органами государственной власти КабардиноБалкарской Республики, а также самостоятельно разрабатывать и реализовывать комплексы таких мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) получать от органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций сведения и информацию, необходимую для реализации полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством;
5) привлекать в установленном порядке учреждения, организации, физических лиц в качестве консультантов и экспертов для решения вопросов,
относящихся к компетенции администрации;
6) организовывать выполнение постановлений, распоряжений администрации, структурных подразделений администрации и осуществлять
контроль хода их выполнения;
7) обращаться в судебные и иные органы в случае неисполнения решений администрации или структурных подразделений администрации
юридическими или физическими лицами, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом;
8) при осуществлении общественного контроля на территории Майского муниципального района, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»:
а) получать от субъектов общественного контроля информацию об
осуществлении общественного контроля и о его результатах;
б) направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля;
в) размещать информацию по вопросам общественного контроля за
осуществляемой ею деятельностью на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Администрация обязана в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические показатели деятельности;
2) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной
платы;
3) обеспечивать сохранность и надлежащее использование муниципального имущества, находящегося в собственности администрации;
4) рассматривать обращения граждан по вопросам, относящимся к
компетенции администрации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
5) отвечать по своим обязательствам находящимися в распоряжении
администрации денежными средствами;
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6) обеспечивать ведение делопроизводства, соблюдение режима секретности и служебной тайны, учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на хранение в архив в
установленном порядке;
7) осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах деятельности в соответствующие
органы в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
8) обеспечивать взаимодействие структурных подразделений, а также
подведомственных предприятий, учреждений при выполнении возложенных на них обязанностей;
9) принимать необходимые меры по защите работников от последствий
возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
10) осуществлять мероприятия по организации и ведению воинского
учета работников, выполнять мобилизационные задания в соответствии с
действующим законодательством;
11) соблюдать установленные действующим законодательством требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной безопасности, производственной санитарии, разрабатывать и реализовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда, предупреждение
производственного травматизма и аварийных ситуаций;
12) проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников администрации, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности,
в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
13) предоставлять работникам администрации гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;
14) обеспечивать доступ к информации о своей деятельности в
пределах своих полномочий, в том числе путем размещения такой информации на официальном сайте администрации в информационнотелекоммуникацион-ной сети «Интернет», в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
15) обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с возложенными на администрацию задачами и в
пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
16) представлять Совету ежегодный отчет о своей деятельности, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом;
17) при осуществлении общественного контроля на территории Майского муниципального района, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»:
а) предоставлять субъектам общественного контроля в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации,
информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес;
б) рассматривать направленные ей запросы субъектов общественного контроля в порядке и сроки, которые установлены законодательством
Российской Федерации, регулирующим отдельные сферы общественных
отношений, предоставлять запрашиваемую информацию, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами;
в) рассматривать направленные ей итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными нормативными правовыми актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах,
и принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
18) размещать информацию о предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Майского муниципального района мерах социальной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом
информации, размещаемой в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения, и источниками такой информации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения», в информационных ресурсах администрации
для последующей ее передачи в соответствующий региональный (ведомственный) сегмент информационной системы;
19) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Руководство администрацией
4.1. Администрацией руководит глава администрации на принципах
единоначалия.
4.2. Глава администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности
на срок полномочий Совета (до дня начала работы Совета нового созыва),
но не менее чем на два года, главой Майского муниципального района.
4.3. Условия контракта для главы администрации утверждаются Советом в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Кабардино-Балкарской Республики
– в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
республиканскими законами.
4.4. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.
4.5. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской,
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Глава администрации не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
4.6. Компетенция главы администрации определяется в соответствии
с действующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и
условиями заключаемого с ним контракта.
4.7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
4.8. Глава администрации в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Кабардино-Балкарской Республики, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации.
4.9. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава администрации:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее
структурных подразделений по решению вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
2) заключает от имени Майского муниципального района договоры в
пределах своей компетенции;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета структуру администрации, формирует штат администрации в пределах утвержденных
в бюджете Майского муниципального района средств на содержание администрации;
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4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета);
6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие законодательству Российской Федерации,
Кабардино-Балкарской Республики или муниципальным правовым актам,
принятым на местном референдуме, Советом или главой Майского муниципального района;
7) разрабатывает и вносит в Совет на утверждение проект местного
бюджета Майского муниципального района, планы и программы социально-экономического развития Майского муниципального района, а также
отчеты об их исполнении;
8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, иных работников администрации, а также решает вопросы их
поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом и
настоящим Положением.
4.10. В сфере взаимодействия с Советом глава администрации:
1) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов Майского
муниципального района;
2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета;
3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета.
4.11. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) признания судом недееспособным или ограниченно способным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) призыва на военную службу или направления на замещающую ее
альтернативную гражданскую службу;
10) преобразования Майского муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона №
131-ФЗ, а также в случае упразднения Майского муниципального района;
12) увеличения численности избирателей Майского муниципального
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования.
4.12. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) Совета или главы Майского муниципального района – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона №
131-ФЗ;
2) Главы Кабардино-Балкарской Республики – в связи с нарушением
главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики.
4.13. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Главы Кабардино-Балкарской
Республики в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
4.14. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо
местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с Уставом.
4.15. Глава администрации в соответствии с Уставом от имени Майского муниципального района может приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
4.16. Компетенция заместителей главы администрации устанавливается главой администрации на основании распределения между ними обязанностей в соответствии со структурой администрации, утвержденной
Советом. Заместители главы администрации действуют от имени администрации, представляют ее в государственных органах Кабардино-Балкарской Республики, в органах и организациях Российской Федерации и
иностранных государств, совершают действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых главой администрации.
4.17. Взаимоотношения работников и главы администрации, возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством
Российской Федерации о труде и коллективным договором.
4.18. Коллективные трудовые споры (конфликты) между администрацией и трудовым коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.19. В целях привлечения населения к участию в решении вопросов
местного значения муниципального района, обеспечения открытости деятельности администрации могут образовываться консультативные и совещательные органы при администрации в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
5. Финансовое, материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности администрации
5.1. На основании закрепленных Уставом и настоящим Положением
полномочий администрации по решению вопросов местного значения
предусматривается ее финансовое обеспечение.
5.2. Администрация финансируется в соответствии со сметой расходов
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.
5.3. Расходование средств местного бюджета, предусмотренных на
содержание администрации, осуществляется главой администрации или
уполномоченными им лицами.
5.4. Организационное обеспечение деятельности администрации, в
том числе кадровая работа, делопроизводство, оформление документов
для расходования бюджетных средств, бухгалтерский, статистический
и иной учет, составление и направление соответствующей отчетности в
случаях, установленных законодательством, осуществляется соответствующими структурными подразделениями администрации и (или) уполномоченными должностными лицами администрации.
5.5. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности администрации предоставляется в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.
6. Ликвидация администрации, порядок внесения изменений
и дополнений в Положение об администрации
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6.1. Ликвидация администрации осуществляется в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом.
6.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения
могут исходить от главы администрации, заместителей главы администрации или руководителей структурных подразделений администрации. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут оформляться в виде
новой редакции Положения.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Советом и приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
РЕШЕНИЕ № 193
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 06 » августа 2019 года
г. Майский
Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в Майском муниципальном районе
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Майского муниципального района Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в Майском муниципальном районе.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить заместителя главы Майского муниципального района С.Н. Березнева.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Приложение к решению
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от «06» августа 2019 № 193
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в Майском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке реализации правотворческой инициативы
граждан в Майском муниципальном районе (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом
Майского муниципального района.
1.2. Правотворческая инициатива граждан (далее – правотворческая
инициатива) является формой непосредственного участия жителей Майского муниципального района в осуществлении местного самоуправления.
1.3. Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется по вопросам местного значения муниципального района в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ.
1.4. Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется через инициативные группы граждан, обладающих избирательным правом, путем внесения проектов муниципальных правовых актов в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан в органы местного самоуправления Майского муниципального района или должностному лицу местного самоуправления Майского муниципального района,
к компетенции которых относится принятие муниципального правового
акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.
2. Порядок формирования инициативной группы граждан по внесению
проектов муниципальных правовых актов Майского муниципального района в порядке реализации правотворческой инициативы граждан
2.1. Выступить с правотворческой инициативой по внесению проекта муниципального правового акта вправе инициативная группа граждан,
минимальная численность которой составляет один процент от числа
жителей Майского муниципального района, обладающих избирательным
правом.
2.2. Формирование инициативной группы граждан по внесению проекта муниципального правового акта осуществляется на основе добровольного волеизъявления граждан путем включения их в список инициативной
группы граждан.
2.3. Инициативная группа граждан по внесению проекта муниципального правового акта (далее – инициативная группа) формируется путем
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы, проводимого
в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения.
Решение о формировании инициативной группы принимается на собрании группы выдвижения правотворческой инициативы в количестве не
менее 5 (пяти) человек.
2.4. Разработку проекта муниципального правового акта, проведение
собрания граждан в целях создания группы выдвижения правотворческой
инициативы и обсуждения возможности создания инициативной группы
вправе осуществить любой (любые) житель (жители) Майского муниципального района, обладающий(е) избирательным правом.
2.5. Группа выдвижения правотворческой инициативы считается созданной с момента принятия решения о ее создании, которое оформляется
протоколом.
Группа выдвижения правотворческой инициативы на своем собрании
принимает решение о формировании инициативной группы. Указанное
решение оформляется протоколом собрания группы выдвижения правотворческой инициативы, в котором указываются следующие сведения:
1) дата и место проведения собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
2) повестка собрания группы выдвижения правотворческой инициативы;
3) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан;
4)
определение
представителя(ей)
инициативной
группы,
уполномоченного(ых) внести проект муниципального правового акта и
иные документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, в соответствующий орган местного самоуправления, должностному лицу,
представлять интересы инициативной группы при рассмотрении проекта
муниципального правового акта в соответствующем органе местного самоуправления, должностным лицом (далее – уполномоченный (е) представитель (и)) в количестве не более двух человек;
5) адрес для направления корреспонденции и контактный телефон
уполномоченного (ых) представителя (ей);
6) решения, принятые по вопросам собрания группы выдвижения правотворческой инициативы.
2.6. К протоколу прилагаются:
1) проект муниципального правового акта, вносимый в порядке реализации правотворческой инициативы граждан;
2) подписные листы по форме согласно приложению к настоящему
Положению, включающие согласие на обработку персональных данных,
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
3. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
3.1. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются
посредством внесения их в подписные листы по форме согласно приложению к настоящему Положению, содержащие наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на рассмотрение органа местного
самоуправления, должностного лица муниципального образования. Лицо,
собирающее подписи, должно представить текст указанного проекта муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи
в подписные листы.
3.2. В список членов инициативной группы граждан по внесению
проекта муниципального правового акта (далее – список инициативной
группы) включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии), год рождения (в возрасте 18 лет на
день создания инициативной группы – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства. Указанные данные вносятся в подписной
лист гражданином, поддерживающим внесение проекта муниципального
правового акта, собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим
подписи.
Гражданин, поддерживающий внесение проекта муниципального правового акта, собственноручно расписывается в соответствующей графе
списка инициативной группы и ставит дату внесения подписи.
В графе «Сведения об определении лица уполномоченным
представителем» списка инициативной группы напротив фамилии уполномоченного(ых) представителя(ей) делается пометка
«уполномоченный(ые) представитель(и)».
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Маски для лица на основе картофеля
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Астрологический прогноз
с 19 по 25 августа

■ Средство от морщин
Маска является эффективным омолаживающим средством, а также
очищает лицо от черных точек, делает поры менее выраженными.
Для приготовления понадобятся:
одна картофелина, белок одного яйца,
сливки или домашнее молоко.
Картофель чистят, отваривают, разминают. Добавляют немного сливок.
Яичный белок взбивают в отдельной
емкости, в пену аккуратно вводят картофельное пюре и осторожными движениями размешивают. Готовую смесь
следует разделить. Первую часть наносят сразу, а вторую — спустя пять
минут. Когда раствор подсохнет (минут
через десять) маску смывают.
■ Картофельно-сметанная маска
При систематическом проведении
процедур с использованием этой маски,
лицо разглаживается от морщин, подтягиваются щеки и подбородок.
В ее состав входят: картофель, отваренный в кожуре, жирная сметана,
оливковое масло.
Пока картофель еще теплый, его
очищают и превращают в пюре. Добавляют столовую ложку сметаны и немного масла.
Готовую массу плотно распределяют
на лице. Чтобы усилить действие маски, лицо покрывают легким полотенцем или марлевой салфеткой. Через 15
минут смывают.
■ Средство от прыщей
Маска очищает, устраняет воспаления, увлажняет кожу, делает мягкой
и приятной. Подходит для применения
на раздраженной коже.

С 19 по 25 августа - убывающая Луна. Постарайтесь сейчас ни с кем не откровенничать. В первую очередь это касается коллег. Не делитесь переживаниями и планами и не
жалуйтесь. Все, что вы скажете сейчас, впоследствии может быть использовано против вас.

ОВЕН. На работе вы будете
блистать! Проект, над которым вы трудились,
станет
успешным.
Используйте
это время, чтобы заявить о
себе. Автолюбителям сейчас стоит быть осторожными. Так же как и тем, кто занимается спортом - период
крайне травмоопасен для
представителей
данного
знака.
ТЕЛЕЦ. В любом деле вас
будут
поджидать подводные
камни.
Будьте
готовы к любому исходу и
просите помощи при необходимости. Одинокие могут
познакомиться с нечестным
человеком: взвесьте все за
и против, прежде чем начинать роман или деловые
отношения.
БЛИЗНЕЦЫ.
Будьте начеку,
чтобы не упустить шанс, которого вы долго
ждали. В выходные вам будет обеспечено
хорошее настроение, так
что обязательно поделитесь
им с близкими. Как можно
больше гуляйте и дышите
свежим воздухом!
РАК.
Почему
бы вам не закрутить летний
роман? Самое
время! Правда,
не факт, что он
окажется продолжительным. С деньгами в это время может быть
туго, но не критично. Просто
не тратьте слишком много.
Старшее поколение может
попросить о помощи: не откажите!
ЛЕВ. Любые новые знакомства
пойдут вам на
пользу. Общайтесь как можно
больше: только
так вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то обновить
дома, постарайтесь сделать
это до конца недели.
ДЕВА. Начальство будет придирчиво к вам,
но ваше трудолюбие позволит
изменить
его
мнение. На даче сейчас
лучше не работать, а отдыхать, чтобы накопить силы.
С детьми будьте строже,
иначе сядут вам на шею. Но
ссориться с ними не надо,
держите нейтралитет.

ВЕСЫ. Вы почувствуете прилив сил и оптимизма. Если
заниматься
делами сейчас,
то только приятными. Обязательные можете отложить
на начало следующего месяца. На работе вас могут
начать прессовать. Дайте
окружающим понять, как с
вами можно поступать, а
как - нельзя. Не бойтесь показать зубы! Начните тренироваться — и вы почувствуете себя гораздо лучше.
СКОРПИОН.
Финансовые
вложения делайте
только
предварительно
посоветовавшись с близкими. А вот
решения, касающиеся личной жизни, обдумывайте в
одиночестве.
СТРЕЛЕЦ. Мелочи
сейчас
окажутся далеко не мелочами. С друзьями
может возникнуть конфликт, но правда
будет на вашей стороне.
Период благоприятен для
физических нагрузок и диет.
От вас понадобится не так
много усилий, зато результат обещает быть ошеломительным.
КОЗЕРОГ.
К
некоторым людям в вашем
окружении возникнет слишком
много вопросов.
Не доверяйте никому сейчас, лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока
лучше не начинать. А вот
домом заниматься можно и
нужно!
ВОДОЛЕЙ.
Деньги к вам
придут, откуда
не ждали. Распорядитесь ими
разумно! Главное, не давайте в долг безответственным людям. На
работе разберитесь в бумагах: слишком много всего
накопилось за последнее
время. Держите ухо востро
- от коллег узнаете много
интересного.
РЫБЫ.
Слушайте
интуицию и следуйте
внутреннему
голосу. Они не
подведут в это
непростое время. Приятное
время ожидает тех Рыб, кто
влюблен. Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите себе: салон
красоты, отдых, шопинг.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
- Интересный у тебя утюг!
- Дааа! Электрический! Китай,
конец 20-го века, династия Дрянь.
☺☺☺
Еду в маршрутке, спрашиваю
водителя: "На светофоре можно? "
Он в ответ: "В этой маршрутке можно все! Если все скинутся, вообще
на море поедем!"
☺☺☺
Мозг состоит на 80 процентов из
жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно
не долили...
☺☺☺
Договорилась с мужем: день он
продукты покупает, день я. Так и
живем: день бухаем, день закусываем.
☺☺☺
Если удача поверПогода
нулась к вам задом,
в Майском
не расстраивайтесь.
Пните ее! Она обязательно повернется,
чтобы
посмотреть,
кто это сделал!
☺☺☺
В «Одноклассниках» у тебя 300 друзей. На свадьбе —
80. На дне рождения
— 10… А когда у тебя
проблема — всего
2… И, скорее всего,
это будут родители.

Салат
С
из переросших огурцов
Ингредиенты:
2
кг
огурцов, 2 головки чеснока, 1 кг моркови, 2
ст. л. соли,
125 мл подсолнечного масла, 125 г сахара,
1 ст. л приправы для корейской моркови, 125 мл столового уксуса.
Приготовление:
1. Огурцы следует хорошо помыть
и замочить в холодной воде на 6-8 часов.
2. Порезать огурцы для салата
можно несколькими способами: колечками, порезать их вдоль на 4 части, а затем каждую часть пополам.
3. Морковь порезать соломкой или
натереть на терке для морковки покорейски, а можно просто натереть
на крупной терке.
4. Чеснок очистить и натереть на
терке или пропустить через пресс.
5. Морковь и огурцы сложить в кастрюлю. Добавить измельченный чес-
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быть в пределах 800 грамм -1,5 кг.
Рюкзак должен быть изготовлен из
водонепроницаемого материала, его поверхность не должна пропускать влагу,
но внутри (между отделениями) необходима полноценная циркуляция воздуха.
Обязательно обращайте внимание на
ремешки, пряжки и фурнитуру. Лямки
должны быть широкими и мягкими, чтобы они не давили на плечи, а равномерно
распределяли нагрузку по всей спине.
Фурнитура, при помощи которой крепятся ремешки и происходит их регулировка, должна быть металлической или
из пластика высокого качества. Ранец
должен подходить ребенку по размерам,
соответствовать росту. Застежки и крепления должны быть максимально удобными, чтобы ребенок без особых усилий
и помощи посторонних смог расстегнуть
и застегнуть молнии и замки. При наличии твердого дна рюкзак не будет провисать и давить ребенку на поясницу.
При покупке школьной формы для
ребенка важно помнить, что в ней он будет проводить 5-6 часов, а то и больше.
Поэтому одежда должна быть сшита из
натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым
к швейным изделиям, текстильным материалам.
При покупке школьной формы необходимо обращать внимание на следующие моменты:
1) Внимательно изучите маркировку
одежды - ярлык с данными производителя и составом ткани.

тошнота, рвота, расстройство.
В таких случаях необходимо
сразу обратиться к врачу.
Стоит учитывать, что
при длительном хранении
нитраты, содержащиеся в
арбузе, сами преобразуются
в нитриты. Если арбузы хранятся во влажном помещении,
содержание нитритов в них повышается в разы. Поэтому условия хранения
и реализации являются важной составляющей безопасности ягоды. Для исключения
отравлений - в первую очередь необходимо тщательно мыть арбузы перед употреблением.
Не стоит использовать арбузы в больших количествах тем, кто страдает задержкой жидкости и патологиями, которые ей
способствуют — риск отеков возрастает
еще больше. А это нагрузка на сердце, сосуды, почки и т. д. Также неприятные последствия могут быть и у тех, кто слишком
усердствует с арбузами, имея в анамнезе
заболевания сердечно-сосудистой системы. В плоде много калия, его переизбыток
чреват сбоями сердечного ритма и прочими патологиями, развивающимися на его
фоне.
Зона риска
Во избежание серьезных последствий
не стоит вводить арбуз в рацион детям, не
достигшим двухлетнего возраста. Детям
постарше, беременным женщинам, людям,
страдающим заболеваниями желудочнокишечного тракта, следует употреблять
только зрелые качественные ягоды в период их созревания (для средней полосы России — это конец августа, сентябрь).

Тамара
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Диана

Вместо жвачки
► Чтобы освежить дыхание и
избавиться от кровоточивости дёсен
, полезно жевать прополис. Даю его даже
детям
вместо жвачки.
► Ещё одна полезная и натуральна
я
жевательная резинка — сосновая
живица.
На вкус нравится не всем, но дёсны
после
такой жвачки в отличном состоянии.

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

Универсальное
применение
гигиенической
помады в быту

Этот замечательный
продукт придёт к вам
на помощь в самых
неожиданных ситуациях.
При случайных порезах
или небольших царапинах
можно слегка смазать ранку, вы защитите её
от попадания инфекции и ускорите процесс
заживления.
Если у вас проколоты уши, но вы давно
не одевали серьги, в этом случае вас снова
выручит помада. Промажьте тщательно места, где находятся дырочки и попробуйте
одеть серёжки. Вы удивитесь, насколько
легко удастся это сделать.
Благоприятно действует на кутикулу гигиеническая помада, заменяя собой средство для ухода. Она прекрасно размягчает
кожу, что позволяет спрятать кутикулу у основания ногтя.
Если электризуются волосы, смажьте
слегка ладони гигиеническим средством и
проведите руками поверх головы, касаясь
оттопыренных волос. Помада также поможет при секущихся волосах. Для этого необходимо смазать кончики средством, которое
подарит им ухоженный вид.
В зимний период обветриваются не только губы, но и кожа возле носа. Смажьте пораженные участки гигиенической помадой.
Это средство намного лучше увлажнит и защитит кожу, нежели другие кремы.
Гигиеническая помада послужит прекрасным средством для стайлинга бровей.
Она отлично зафиксирует форму бровей,
придаст им ухоженный вид и ускорит рост
волосков.
Используя в макияже тушь, она нередко
оставляет следы на коже. Если на ватную
палочку нанести немного гигиенического
средства, остатки туши легко устранятся.
Также помада может в экстремальных условиях превратиться в средство для снятия
макияжа.
У вас заела молния или натерли новые
туфли? И тут вам на помощь придёт незаменимая гигиеническая помада.
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2) Обратите внимание на символы,
обозначающие, каким должен быть уход
за изделием. Например, если на ярлыке
указана химчистка - лучше отказаться от
такой одежды для ребенка, потому что
химические вещества, используемые при
чистке изделия, могут быть вредны для
здоровья школьника.
3) Ткань, из которой сшита форма,
должна хотя бы наполовину состоять из
натуральных материалов. Лучше всего
подходят для школьной формы хлопок
и лен для осеннего и весеннего времени,
шерсть и кашемир – для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме – не более 55%.
4) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха
может свидетельствовать о содержании
в текстильных материалах вредных или
даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

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

ÏÎËÎÑÀÒÀß ÑÌÅÐÒÜ. Ê êàêèì áîëåçíÿì ìîæåò ïðèâîäèòü àðáóç?
Россия, по данным статистики,
входит в десятку стран, активно
выращивающих арбузы.
Этот продукт очень
популярен в нашей стране.
Однако не все знают, что он
может стать смертельно опасным - если его неправильно вырастить, выбрать или
съесть. Заболевания, которые может спровоцировать ароматный арбуз, разнообразны и тяжелы. О том, какие болезни
вызывает этот зеленый символ августа и
как правильно выбирать качественный
плод, рассказала врач-терапевт высшей
категории, заведующая терапевтическим
отделением
клинико-диагностического
центра «Мединцентр» Ольга Саакян.
Тяжелые последствия
Если человек не имеет противопоказаний, а также употребляет арбузы в разумных количествах и в сезонное время, то
негативных последствий быть не должно.
Если же съеденный плод был некачественным и оказался богат не только полезными
витаминами и минералами, но и нитратами, то возможны случаи сильного отравления. Сами по себе нитраты малотоксичны,
но попадая в организм человека (в микрофлору желудочно-кишечного тракта), преобразуются во вредные нитриты, которые
способны вызвать серьезные заболевания,
вплоть до онкологических.
Симптомы отравления арбузом могут
проявиться как через 1-2 часа, так и через 1-2 дня после употребления. Они разнятся в зависимости от индивидуальной
переносимости: повышенная температура,
вялость, головные боли, боли в животе,

нок, приправу для морковки по-корейски,
соль, сахар, уксус и
растительное масло.
6. Накрыть пищевой
пленкой или крышкой
и отправить в холодильник на
несколько (от 2 до 12) часов.
7. По истечении времени салат
разложить по чистым банкам, залить
остатками маринада, накрыть крышками, но не завинчивать.
8. В большую кастрюлю на дно положить чистую ткань или кухонное
полотенце, поставить банки с заготовками и налить воды по "поясок"
(то место, где банка идет на сужение)
банкам.
9. После закипания стерилизовать
заготовки 20 минут.
10. Вынуть и закрутить, перевернуть горлышком вниз и укутать теплым.
11. После того как банки остынут,
вынести их в погреб.

Читатель - читателю

Какие средства помогут устранить
неприятный запах изо рта?
Дуб и зверобой
► 1 ст. ложку коры дуба заварите
каном кипятка, подержите на медле станном
огне 15 минут, дайте настояться до
охлаждения, процедите. Этот настой не
только
освежает дыхание, но и укрепляет
дёсны.
► 1 ч. ложку зверобоя заварите
каном кипятка, дайте слегка насто стаяться,
процедите и используйте для полос
каний.

19-25 àâãóñòà

Êàê âûáðàòü ðàíåö, øêîëüíóþ ôîðìó
Первое сентября – праздник
для всех школьников. Особенно
волнителен и радостен этот день
для первоклашек и их родителей.
Подготовка к походу в школу
начинается задолго до первого
сентября.
Необходимо приобрести школьные
принадлежности, аксессуары, форму.
Если выбор формы продиктован требованиями школы, то выбор рюкзака – дело
добровольное. Главным остается вопрос:
как выбрать рюкзак для первоклассника?
Чтобы правильно выбрать рюкзак для
первоклассника, необходимо учитывать
несколько основных моментов: размер,
вес, анатомическая форма, конструкция,
посадка, прочность, практичность, качество используемых материалов и их безопасность.
Купив рюкзак, даже дорогостоящий и
с анатомической спинкой, врачи-ортопеды настоятельно рекомендуют тщательно следить, чтобы вес содержимого не
превышал 10% от массы тела ребенка.
В ином случае это может негативно сказаться на здоровье ребенка – привести к
искривлению позвоночника, болям в
плечах и пояснице, нарушению осанки.
Детям иногда и в первом классе приходится носить с собой на учебу много
учебников, тетрадей, различной канцелярии, что в общей сложности иногда достигает порядка 2-3 кг. Такой полный,
набитый рюкзак будет тяжелым. Поэтому сам рюкзак должен быть максимально легким. Вес пустого ранца должен

Для приготовления нужны всего два
компонента – картофель и натуральный
(желательно жидкий) мед.
Картофель превращают в пюре, соединяют с медом. Количество меда
должно быть таким, чтобы консистенция маски была оптимальной для нанесения (не стекала).
Держат 10 минут. После наносят увлажняющий или питательный крем.
■ Для сухой кожи
Обладает питательными свойствами, успокаивает раздраженные участки кожи, обеспечивает необходимой
влагой. Рекомендуют обладателям сухой и часто шелушащейся кожи.
Для приготовления используют одну
картофелину, жирные сливки, любое
косметическое масло (соответствующее типу кожи).
Отваренный в мундире овощ размять, чтобы он превратился в пюре. Добавить десертную ложку сливок и немного масла, чтобы получилась нужная
консистенция. Пока раствор еще теплый, его нужно распределить на коже.
Спустя 20 минут смыть, нанести крем.
Успокаивающие свойства проявляются уже после первой процедуры.
■ Для жирного типа кожи
Очищает поры, делает их менее выраженными, устраняет воспаление,
тонизирует, повышает упругость
кожи.
Готовится из сырого картофеля, одного яичного белка, лимонного сока и
пива светлого сорта.
Картофель помыть, очистить, натереть, лишнюю жидкость слить (не отжимая). Картофельную массу смешать
с небольшим количеством лимонного
сока. Яичный белок взбить венчиком
или миксером до густой, стойкой пены.
Соединить
картофельно-лимонную
массу с белком, осторожно перемешать
и влить немного пива. На лице маску
распределяют равномерно, смывают
через 10-15 минут.
Кто испробовал картофельную маску на себе, отмечают ее эффективность.

Польза правильного арбуза
Качественный арбуз, безусловно, - полезная ягода. Он содержит большое количество антиоксидантов, витаминов и
аминокислот. Аскорбиновая кислота, тиамин, рибофлавин, ниацин, каротин, калий,
магний (половина суточной дозы которого
содержится всего в 100 г арбузной мякоти)
- всем этим богат хороший спелый арбуз.
В арбузе содержится огромное количество фолиевой кислоты, необходимой для
нормального развития нервной системы
ребенка в утробе. Регулярное употребление арбузов способствует повышению
эрекции у мужчин, поскольку ягода содержит аргинин - аминокислоту, способствующую улучшению кровообращения и необходимую для поддержания сексуальной
функции.
Где брать?
Арбузы желательно приобретать в сезон в магазинах или специально отведённых для торговли местах, избегая торговых точек у дорог, на въезде в город, с
машин и прочих импровизированных мест
торговли.
Ни в коем случае не стоит приобретать
поврежденный, треснувший или разрезанный продавцом арбуз. Это же касается
и ягод, нарезанных дольками/кусочками
и продающихся в лотках в магазине. На
ноже (каким бы чистым он не был) остаются микробы. На арбузе, который содержит сахар, быстро растут стафилококки,
стрептококки и другие микробы. Плод
нужно покупать только целым и желательно среднего размера (5-7 кг). На арбузе
не должно быть матового налета, вмятин,
подгнивших мест.

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+

"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, Т/с
"Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Т/с "Игра престолов" 16+
23.50 Х/ф "Форрест Гамп" 16+
02.20 Х/ф "В активном поиске" 16+

ТНТ

НТВ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00,
20.30 Т/с "САШАТАНЯ"
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
"Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
ПЯТЫЙ
16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
03.10 Известия
микрофон 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
"Одессит" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с ОТР
"СМЕРШ. Ударная вол05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
на" 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 05.55, 12.05 Большая страна
16.50, 17.40 Т/с "Глухарь. 06.20 Большая наука 12+
06.50
М/ф "Рекс - хозяин" 0+
Возвращение" 16+
07.00 Домашние животные с
05.15, 03.00 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 16+
23.40 Т/с "Свидетели" 16+

Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё
12+
07.50, 17.10 Д/ф "Дело темное. Покушение на Ленина" 12+
08.40 М/ф "Приключения
Болека и Лёлека.
09.10, 22.00 Т/с "Синдром
дракона" 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10 Д/ф "Загадочная планета" 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф "Будущее
уже здесь" 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Документальный экран
Леонида Млечина "Загадки августа 1991" 12+
21.45 Д/ф "Моменты судьбы.
Святитель Лука" 6+
00.15 ОТРажение 12+

МИР

06.00 Т/с "Пороки и их поклонники" 16+
08.10, 10.10 Т/с "Закон обратного волшебства" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва
за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные.
Битва за будущее 16+
16.15, 00.55 Такому мама не
научит 12+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.05 Т/с "Закон и порядок " 16+
03.40 Наше кино. История
большой любви 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Неуловимые мстители" 6+
09.45 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф "Корона Российской
империи, или Снова неуловимые" 6+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф "Вскрытие

ПЯТЫЙ
ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 àâãóñòà
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
11.45
Судьба
человека
с
03.25 Известия
ПЕРВЫЙ
Борисом Корчевнико05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.30 Семейные тайны 16+

вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+

НТВ

05.15, 03.05 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
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13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 14.00, 16.30 Т/с "Балабол"
16+
Вести
19.40
Т/с "Шеф. Игра на по10.00 О самом главном 12+
вышение" 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время 23.40 Т/с "Свидетели" 16+

покажет" 16+
ха. Война, которая оста22.35 Суд над победой 16+
лась холодной" 12+
23.40, 03.10 Петровка, 38 16+ 19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
00.35 Хроники московского
22.50 Д/с "Загадки века
быта. Власть и воры 12+
с Сергеем Медведевым"
03.25 Х/ф "Подросток" 12+
12+
23.40 Т/с "Паршивые овцы"
РОССИЯ К
16+
03.30 Х/ф "Игра без правил"
06.30 Лето господне 12+
12+
07.00 Д/с "Предки наших 05.00 Д/с "Москва фронту" 12+
предков" 12+
05.20 Х/ф "День свадьбы при07.45 Д/ф "Марк Бернес. Я
дется уточнить" 12+
расскажу вам песню..."
12+
ДОМАШНИЙ
08.25 Х/ф "Истребители" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 06.30 Удачная покупка 16+
Новости культуры 12+ 06.40 Д/с "Почему он меня
10.15 Д/с "История кинонабросил?" 16+
чальников, или Строи- 07.40 По делам несовершентели и перестройщики.
нолетних 16+
60-е годы" 12+
08.40 Давай разведёмся! 16+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+ 09.40, 05.05 Тест на отцовство
12.55 Д/ф "Восхождение" 12+
16+
13.35 Д/ф "Германия. Замок 10.40, 03.35 Д/ф "Реальная
Розенштайн" 12+
мистика" 16+
14.05 Линия жизни 12+
12.40, 01.40 Д/ф "Понять. Про15.10 Спектакль "Мнимый
стить" 16+
больной" 12+
15.00 Х/ф "Соломоново реше17.30 Д/ф "Самый умышленние" 16+
ный музей" 12+
19.00 Х/ф "Андрейка" 16+
18.25, 02.40 Д/с "Первые в 23.05 Т/с "Ласточкино гнездо"
мире" 12+
16+
18.40, 00.20 Российские ма- 05.55 Домашняя кухня 16+
стера исполнительского 06.20 6 кадров 16+
искусства 12+
19.45 Письма из Провинции МАТЧ-ТВ
12+
20.15 Спокойной ночи, ма- 06.00 Д/ф "Вся правда про
лыши! 0+
…" 12+
20.30 Д/ф "Люди и камни 06.30 Д/ф "Украденная поэпохи неолита" 12+
беда" 16+
21.25 Монолог в 4-х частях. 07.00, 08.55, 11.00, 14.05,
Александр Калягин 12+
16.50, 19.30 Новости
21.55 Т/с "МУР. 1944" 12+
07.05, 11.05, 14.10, 16.55,
22.45 Встреча на вершине
19.40, 23.10 Все на Матч!
12+
09.00 Баскетбол.
23.35 Т/с "Все началось в 11.35 "Футбольная Европа.
Харбине" 12+
Новый сезон
01.05 Т/с "Записки экспедито- 12.05 Футбол.
ра Тайной канцелярии" 14.40 Футбол.
12+
16.30 КХЛ. Лето. Live 12+
17.45 Профессиональный
ЗВЕЗДА
бокс
20.40 Д/ф "Мо Салах. Фара06.00 Д/ф "Карибский кризис.
он" 12+
Тайный связной" 12+
21.40 "Суперкубок Европы.
06.50, 08.20 Х/ф "ФранцузLive". 12+
ский попутчик" 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 23.00 Суперкубок Европы.
Новости дня
Лучшие моменты 12+
09.00, 10.05, 13.15 Д/с "Война 23.45 Х/ф "На глубине 6 фув Корее" 12+
тов" 16+
10.00, 14.00 Военные но- 1.40 Д/ф "Лев Яшин - номер
вости
один" 12+
14.05 Х/ф "Прячься" 16+
3.00 Смешанные единобор15.50 Д/ф "Титаник" 12+
ства. 16+
18.35 Д/с "Равновесие стра16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Т/с "Игра престолов"
16+
00.45 Х/ф "Скалолаз" 16+

05.25, 06.15, 07.00, 08.05
Т/с "СМЕРШ. Ударная
волна" 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05
Т/с "СМЕРШ. Скрытый
враг" 16+
13.25-17.40 Т/с "Глухарь.
ТНТ
Возвращение" 16+
19.00- 00.25 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый 07.00- 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
выпуск
01.10- 04.20 Т/с "Детективы" 10.15 Дом-2. Остров любви
16+
16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
РЕН-ТВ
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
05.00 Д/ф "Засекреченные
13.30- 20.30 Т/с "САШАТАсписки" 16+
НЯ" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Докумен15.00,
15.30, 16.00, 16.30 Т/с
тальный проект 16+
"Универ" 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 17.00- 19.30 Т/с "Интерны"
16+
Новости 16+
21.00 Импровизация 16+
09.00 Военная тайна 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
23.00
Дом-2. Город любви
13.00 Загадки человечества
16+
с Олегом Шишкиным
00.05 Дом-2. После заката

16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+

ОТР

05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
05.55, 12.05 Большая страна
12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф "Рекс - учитель" 0+
07.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё
12+
07.50, 17.10 Д/ф "Дело темное. Убить Берию" 12+
08.40 М/ф "Приключения
Болека и Лёлека
09.10, 22.00 Т/с "Синдром
дракона" 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10 Д/ф "Загадочная планета" 10-я серия" 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф "Будущее
уже здесь" 12+
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16.15 Фигура речи 12+
08.45 Х/ф "В полосе при21.05 Моя история 12+
боя" 0+
21.35 Д/ф "Загадочная пла- 10.35 Д/ф "Семён Фарада.
нета" 12+
Непутёвый кумир" 12+
00.15 ОТРажение 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
МИР
11.50 Х/ф "Она написала
убийство" 12+
06.00- 00.10 Т/с "Закон и поря- 13.40 Мой герой. Ксения
док. Отдел оперативных
Стриж 12+
расследований" 16+
14.50 Город новостей
07.50, 10.10 Кодекс чести
15.05 Х/ф "Отец Браун" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16.55 Естественный отбор
00.00 Новости
12+
13.15, 02.55 Зал суда. Битва 18.10 Детективы Татьяны Поза деньги 16+
ляковой 12+
14.10, 01.20 Дела семейные. 20.05, 01.50 Х/ф "Вскрытие
Битва за будущее 16+
покажет" 16+
15.05, 02.05 Дела семейные. 22.35 Осторожно, мошенниНовые истории 16+
ки! Гарнитур из подво16.15, 00.55 Такому мама не
ротни 16+
научит 12+
23.05, 05.15 Хроники мо17.20, 19.20 Т/с "Возвращесковского быта. Ушла
ние Мухтара - 2" 16+
жена 12+
19.55 Игра в кино 12+
00.35 Петровка, 38 16+
20.40, 04.05 Т/с "Закон и 00.55 90-е. Лебединая песня
порядок. Преступный
16+
умысел" 16+
03.20 Х/ф "Подросток" 12+
03.40 Наше кино. История 04.40 Д/ф "Точку ставит пуля"
большой любви 12+
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
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00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с
"Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
00.30 Х/ф "Война богов" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
ТНТ
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+ 07.00 ТНТ. Gold 16+
04.10 Т/с "Семейный детек- 09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
тив" 12+
16+
11.30 Бородина против БузоНТВ
вой 16+
05.15, 03.05 Кодекс чести 16+ 12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
13.30, 20.00, 20.30 Т/с "СА16+
ШАТАНЯ" 16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
след" 16+
"Универ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
Сегодня
19.00, 19.30 Т/с "Интер10.20 Т/с "Лесник" 16+
ны"
16+
13.20 Чрезвычайное проис21.00 Однажды в России 16+
шествие 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол" 16+ 22.00 Где логика? 16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по- 23.00 Дом-2. Город любви
16+
вышение" 16+
00.05 Дом-2. После заката
23.40 Т/с "Свидетели" 16+
16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
ПЯТЫЙ
03.00 Открытый микрофон
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+
03.25 Известия
05.20 - 12.00 Т/с "Смерть шпиОТР
онам. Крым" 16+
13.25 - 17.40 Т/с "Глухарь.
05.00, 11.05 Прав!Да? 12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 àâãóñòà
лека и Лёлека. Весенняя
гроза" 0+
09.10, 22.00 Т/с "Агент особого назначения 3" 12+
10.50 Д/ф "Моменты судьбы.
Святитель Лука" 6+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Прохоровское
сражение. 75 лет 12+
15.35 Х/ф "Неустановленное
лицо" 12+
21.05 Моя история 12+
23.40 Д/ф "Послушаем вместе. Хачатурян" 12+
00.25 ОТРажение 12+

МИР

06.00 Т/с "Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований" 16+
06.40, 10.20 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Зал суда. Битва за
деньги 16+
14.10 Дела семейные. Битва
за будущее 16+
15.05 Дела семейные. Новые
истории 16+

16.15 Такому мама не научит 12+
16.55 Т/с "Возвращение Мухтара - 2" 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
19.55 Х/ф "Безымянная звезда" 12+
22.40 Х/ф "Алые паруса" 12+
00.25 Держись, шоубиз! 16+
00.50 Фестиваль Авторадио
04.15 Х/ф "Цирк" 0+
05.45 Мультфильмы 6+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф "Максим Перепелица" 0+
09.55, 11.50 Х/ф "Колье Шарлотты" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф "Дело № 306" 12+
16.40 Х/ф "Тройная жизнь"
16+
20.00 Х/ф "Сын" 12+
22.35 Максим Галкин в программе "Он и Она" 16+
00.00 Д/ф "Ну и ню! Эротика
по-советски" 18+
00.50 Д/ф "Увидеть Америку
и умереть" 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.50 Х/ф "Смягчающие обстоятельства" 12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2019" 12+
23.30 Х/ф "Не говорите мне о
нём" 12+
01.35 Х/ф "Полцарства за
любовь" 12+

НТВ

04.50 Х/ф "Петровка 38" 16+
06.10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

05.55, 12.05 Большая страна
12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф "Рекс - укротитель"
0+
07.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё
12+
07.50, 17.10 Д/ф "Дело темное. Дневник убийцы
Кирова" 12+
08.40 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Ковбой и
индейцы" 0+
08.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Игра в
прятки" 0+
09.00 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Летние
маршруты" 0+
09.10, 22.00 Т/с "Синдром
дракона" 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф "Святыни
Кремля" 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф "Будущее уже
здесь" 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф "Российский гербарий. Картошка" 12+

генция" 12+
10.35 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притворщица"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф "Она написала убийство" 12+
13.40 Мой герой. Станислав
Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Детективы Татьяны Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.30 Линия защиты. Синдром
Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
03.25 Х/ф "Подросток" 12+
04.40 Д/ф "Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди" 12+
05.20 Д/ф "Личные маги советских вождей" 12+

ДОМАШНИЙ

МИР

06.00, 22.45, 00.10 Т/с "Закон
и порядок. Отдел оперативных расследований"
16+
07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15, 02.55 Зал суда. Битва
за деньги 16+
14.10, 01.25 Дела семейные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.10 Дела семейные.
Новые истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не
научит 12+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 04.10 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" 16+
03.45 Держись, шоубиз! 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Последняя индуль-

01.50 10 самых... Ранние
смерти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Подросток" 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Утраченные племена человечества" 12+
08.00 Т/с "Все началось в
Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15 Т/с "МУР. 1944" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на вершине
13.50 Письма из Провинции
14.15 Д/с "И Бог ночует между
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Реквием по
Радамесу" 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф "Португалия. Замок
слёз" 12+
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф "Театр" 12+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Люди и камни эпохи
неолита" 12+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось
в Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944"
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е
годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Леди Макбет
нашего уезда" 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Российские мастера исполнительского
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф "Раскрывая секреты
кельтских гробниц" 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+

16+
05.55 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Д/ф "Украденная победа" 16+
07.00 - 21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 17.25,
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00, 16.00 КХЛ. Лето. Live
12+
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.10 Тотальный футбол 12+
12.10 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
13.15 Профессиональный
бокс.
16.20, 05.25 Команда мечты
12+
16.50 С чего начинается футбол 12+
17.55 Футбол.
19.45 Профессиональный
бокс. 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
00.55 Х/ф "Шаолинь" 16+
03.25 Футбол. - "Палмейрас" (Бразилия). Прямая
трансляция
01.20 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии" 12+
02.45 Цвет времени 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня
08.20, 09.20, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с "Майор полиции" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, которая осталась холодной" 12+
19.15 - 22.50 Д/с "Секретная
папка" 12+
23.40 Х/ф "Прячься" 16+
01.20 Х/ф "Где 042?" 12+
02.35 Х/ф "Забудьте слово
смерть" 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.50 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.55 Х/ф "Женить нельзя
помиловать" 16+
19.00 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

МАТЧ-ТВ

7.05, 11.25, 16.25, 20.00,
23.55 Все на Матч!
09.00, 16.05 КХЛ. Лето. Live
12+
09.20 Футбол.
11.55, 14.00 Футбол.
16.55 "Футбольная Европа.
Новый сезон". 12+
17.30 Смешанные единоборства. 16+
19.30 "Максим Дадашев.
Сражаться до конца".
Специальный репортаж 16+
21.00 "Спартак" - ЦСКА.
Live". 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол.
00.25 Стрельба стендовая.
Кубок мира. 0+

23.35 Х/ф "Фарго" 12+
23.10 Х/ф "Крылья ангела"
01.15 Два рояля 12+
16+
02.00 Искатели 12+
06.20 6 кадров 16+
02.45 Мультфильмы для
МАТЧ-ТВ
взрослых 18+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35, 22.00 Т/с "Молодая гвардия" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с "Ермак" 16+
04.10 Х/ф "Золотая баба" 6+
05.25 Д/с "Хроника Победы"
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 01.25 Д/с "Почему он
меня бросил?" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 16+
10.45 Х/ф "Уравнение любви" 16+
19.00 Х/ф "Люба. Любовь"
16+
22.55 Про здоровье 16+

11.30, 14.30, 22.00 События
городе 2" 16+
03.15, 04.10 Открытый микро- 11.50 Х/ф "Неподдающиеся"
6+
фон 16+
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 13.30, 14.45 Х/ф "Письмо Надежды" 12+
Best 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
17.55 Х/ф "Тот, кто рядом" 12+
13.10 Поедем, поедим! 0+
22.10 Приговор. АмериканОТР
14.00 Своя игра 0+
ский срок Япончика 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви- 04.45, 21.30 Праздник рус- 23.05 Приговор. Тамара Рохлина 16+
ского романса в Кремле
дение 16+
00.00 Дикие деньги. Павел
12+
21.05 Х/ф "Пёс" 16+
Лазаренко 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар- 06.30, 01.35 Х/ф "Станцион00.55 Прощание. Трус, Балный смотритель" 0+
гулиса 16+
бес и Бывалый
07.35, 02.40 Д/ф "Воспита01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Суд над победой 16+
тель тигров" 6+
01.50 Х/ф "Двойной блюз" 16+
02.45 Петровка, 38 16+
08.00 Служу Отчизне 12+
02.55 Линия защиты. Син08.25 Среда обитания 12+
ПЯТЫЙ
дром Плюшкина 16+
08.40 От прав к возможно03.25 Х/ф "Три дня на убийстям
12+
05.00, 05.25, 05.55, 06.20,
ство" 12+
06.50, 07.20, 08.00, 08.50 Истинная роль 12+
05.15 Д/ф "Ну и ню! Эротика
08.25, 08.55, 09.35 Т/с 09.20 За дело! 12+
по-советски" 12+
10.10 Д/ф "Земля 2050" 12+
"Детективы" 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 10.35 Д/ф "Охотники за соРОССИЯ
К
кровищами"
12+
13.15, 14.00, 14.55,
15.35, 16.20, 17.05, 11.00, 19.20 Культурный об06.30 Библейский сюжет 12+
мен 12+
18.00, 18.50, 19.30, 20.20,
21.00, 21.50, 22.35, 23.15 11.40 Д/ф "Капитан Кук" 12+ 07.05 М/ф "Тараканище" 12+
07.20 Х/ф "Тётя Маруся" 12+
12.30 Дом "Э" 12+
Т/с "След" 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.40, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 09.30 Передвижники. Алексей
саврасов 12+
03.30, 04.15 Т/с "Редкая 13.05, 15.05 Т/с "Синдром
10.00 Х/ф "Театр" 12+
дракона" 12+
группа крови" 12+
12.15 Эпизоды 12+
16.55 Большая наука 12+
17.25, 03.05 Х/ф "Неустанов- 12.55 Д/с "Культурный отдых"
РЕН-ТВ
12+
ленное лицо" 12+
05.00, 15.20, 04.00 Террито- 20.00 Х/ф "Джентльмен из 13.25 Д/ф "Узбекистан. Легенды о любви" 12+
Эпсома" 12+
рия заблуждений 16+
14.05 Х/ф "Приключения Тома
07.10 Х/ф "Отпетые мошен- 23.15 Х/ф "Театр" 12+
Сойера и Гекльберри
ники" 16+
Финна" 12+
МИР
09.15 Минтранс 16+
17.30 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Самая полезная про06.00 Миллион вопросов о 17.50 Валентина Серова 12+
грамма 16+
18.30 Х/ф "Девушка с харакприроде 6+
11.15 Военная тайна 16+
тером" 12+
17.20 Неизвестная история 06.10, 05.45 Мультфильмы
19.55 Д/ф "Тридцать лет с
6+
16+
вождями. Виктор Сухо06.20
Союзники
12+
18.20 Д/ф "Засекреченные
древ" 12+
списки. Я начальник - ты 06.55 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 21.45 Х/ф "Розовая пантера
дурак!" 16+
наносит ответный удар"
16+
20.30 Т/с "Спецназ" 16+
23.25
Тиль Брённер на фести07.55
Мультфильмы
0+
03.10 Самые шокирующие
вале "Аво сесьон" 12+
08.55 Ой, мамочки! 12+
гипотезы 16+
09.25 Наше кино. История 00.20 Х/ф "Клоун" 12+
ТНТ
02.50 Мультфильмы для
большой любви 12+
взрослых 18+
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
16+
ЗВЕЗДА
10.45
Х/ф
"Алые
паруса"
12+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с "Орло09.00 Дом-2. Lite 16+
ва и Александров" 16+ 06.10 Х/ф "Постарайся
10.00 Дом-2. Остров любви
остаться живым" 12+
16+
07.35 Х/ф "Тайна железной
11.00, 12.00, 13.00 Где логи- ТВЦ
двери" 0+
ка? 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 05.40 Марш-бросок 12+
дня
18.00 Комеди Клаб 16+ 06.10 Х/ф "Сказка о царе
09.15 Легенды цирка с ЭдгарСалтане" 0+
19.00 Х/ф "Полицейский с
дом Запашным 6+
Рублевки. Новогодний 07.35 Православная энци09.40
Последний день 12+
клопедия
6+
беспредел" 16+
21.00 Премьера шестого се- 08.00 Х/ф "Отпуск за свой 10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
счет" 12+
зона! "Танцы" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 11.55 Д/с "Загадки века с Сергеем Медведевым" 12+
Ольга Мелихова и Вла00.05 Дом-2. После заката
димир Толоконников" 12.45, 13.15 Д/с "Секретная
16+
папка" 12+
12+
01.40 Х/ф "Любовь в большом

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 àâãóñòà
11.00 Еда живая и мёртвая
ПЕРВЫЙ
12+

05.00, 06.10 Т/с "Научи меня
жить" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х/ф "Официант с золотым подносом" 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Королева
в изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер Любови Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Энтони Ярд.
Прямой эфир 12+
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф "Жмот" 16+
01.55 Х/ф "Гиппопотам" 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05,
05.25 Т/с "Майор полиции" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф "Старшина" 12+
01.25 Х/ф "Зеркало для героя" 12+
03.40 Х/ф "День свадьбы
придется уточнить" 12+

06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 6 кадров 16+
07.15 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.30 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
13.15, 01.35 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
РОССИЯ К
15.35 Х/ф "В погоне за счастьем" 16+
06.30 Пешком... 12+
ЗВЕЗДА
19.00 Х/ф "Возмездие" 16+
07.00, 20.30 Д/ф "Люди и камни эпохи неолита" 12+
07.00, 08.20 Д/ф "Титаник" 12+ 23.00 Т/с "Ласточкино гнездо"

ÑÐÅÄÀ, 21 àâãóñòà
Возвращение" 16+
ПЕРВЫЙ
19.00 - 00.25 Т/с "След" 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

08.00, 23.35 Т/с "Все началось
в Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944"
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики.
70-е годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между
строк..." 12+
15.10 Спектакль "Перед заходом солнца" 12+
18.25, 02.40 Мировые сокровища 12+
18.40, 00.20 Российские мастера исполнительского
искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
01.10 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии"
12+

07.00, 11.10, 13.45, 16.25,
18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.15, 15.50, 18.05,
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.50 КХЛ. Лето. Live 12+
09.10 Футбол
13.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+
16.30 Все на футбол! Афиша 12+
17.30 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
18.45 Хоккей.
21.30 Волейбол.
0.00 Футбол.
02.00 Профессиональный
бокс. 16+
04.00 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дортикос
против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии
16+
13.50 Х/ф "Трембита" 0+
15.45 Х/ф "Большая семья"
0+
18.25 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
20.45 Х/ф "Сверстницы" 12+
22.30 Т/с "Большая перемена" 0+
03.45 Х/ф "Дом, в котором я
живу" 6+
05.30 Х/ф "Где 042?" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф "Крылья ангела"
16+
08.45, 00.55 Х/ф "Берега
любви" 16+
10.40 Х/ф "Жених" 16+
19.00 Х/ф "Дублёрша" 16+
23.00 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+
02.40 Д/ф "Я его убила" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
06.50 Футбол. Чемпионат
Испании. "Леванте" "Вильярреал" 0+
08.40 Х/ф "Вышибала" 16+
10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 "Спартак" - ЦСКА. Live".
Специальный репортаж
12+
11.00 Все на футбол! Афиша
12+
12.00 С чего начинается футбол 12+
12.35 Гран-при с Алексеем
Поповым 12+
13.05, 17.10, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Футбол.
15.55 Летний биатлон.
17.55 Летний биатлон.
18.55 Футбол.
20.55 Футбол.
23.40 Дерби мозгов 16+
00.10 Футбол.
02.00 Д/ф "Пеле. Последнее
шоу" 16+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта
Митриона. Трансляция
из США 16+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей
Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий
Минаков против Хави
Айялы. Прямая трансляция из США

×ÅÒÂÅÐÃ, 22 àâãóñòà
ОТР
13.25, 14.10 Т/с "Шаман. Са- 05.00, 11.05 Прав!Да? 12+
ПЕРВЫЙ
моубийца" 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сучья война" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

15.05, 16.00 Т/с "Шаман. Реванш" 16+
16.45, 17.40 Т/с "Шаман-2.
Кровные узы" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
"След" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.55, 04.20 Т/с
"Детективы" 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Крутые меры" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Лузеры" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Осколки" 12+
00.25 Концерт Вики Цыгановой "Я люблю тебя,
ТНТ
Россия!" 12+
01.25 Т/с "Доктор Рихтер"
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
16+
Gold 16+
03.30 Т/с "Поиски улик" 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
НТВ
16+
05.15, 03.05 Кодекс чести 11.30 Бородина против Бузовой 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
16+
13.30,
14.00, 14.30, 20.00,
08.05 Т/с "Мухтар. Новый
20.30 Т/с "САШАТАНЯ"
след" 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
Сегодня
"Универ" 16+
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное проис- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с "Интершествие 16+
ны" 16+
14.00, 16.30 Т/с "Балабол"
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
16+
19.40 Т/с "Шеф. Игра на по- 22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
вышение" 16+
00.05 Дом-2. После заката
23.40 Т/с "Свидетели" 16+
16+
ПЯТЫЙ
01.05, 02.05 Stand up 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.00 THT-Club 16+
03.05,
03.55, 04.45 Открытый
03.20 Известия
микрофон 16+
05.20, 06.05, 06.55, 07.50,
08.50, 09.25, 10.05, 05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+
11.00, 12.00 Т/с "Смерть
шпионам!" 16+

05.55, 12.05 Большая страна
12+
06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф "Рекс - садовник" 0+
07.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
07.25, 16.45 Вспомнить всё
12+
07.50, 17.10 Д/ф "Дело темное.
Кому мешал Андропов?
Тайна покушения на Генсека" 12+
08.40 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Бродячий
цирк" 0+
08.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Весенняя
уборка" 0+
09.00 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Почтовый
голубь" 0+
09.10, 22.00 Т/с "Синдром
дракона" 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.10, 18.00 ОТРажение
15.10, 21.35 Д/ф "Святыни
Кремля" 12+
15.40 Медосмотр 12+
15.50, 23.50 Д/ф "Будущее уже
здесь" 12+
16.15 Фигура речи 12+
21.05 Моя история 12+
00.15 ОТРажение 12+
04.30 Д/ф "Российский гербарий. Льняное семечко"
12+

МИР

06.00, 22.45, 00.10, 04.55 Т/с
"Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований" 16+
07.50, 10.10 Кодекс чести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 Дела семейные.
Битва за будущее 16+
15.05, 02.05 Дела семейные.
Новые истории 16+
16.15, 00.55 Такому мама не
научит 12+
17.20, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара - 2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.40, 03.15 Т/с "Закон и порядок. Преступный умысел" 16+
02.50 Наше кино. История
большой любви 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+

ПЯТЫЙ
ÏßÒÍÈÖÀ, 23 àâãóñòà
Борисом Корчевнико- 05.00, 09.00, 13.00 Известия
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с

вым 12+
"СМЕРШ. Скрытый враг"
12.50, 18.50 60 минут 12+
16+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря- 09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
"Наркомовский обоз" 16+
мой эфир 16+
13.25,
14.20 Т/с "Шаман-2.
21.00 Т/с "Осколки" 12+
Ворошиловский стрелок"
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
16+
02.40 Т/с "Поиски улик" 12+
04.10 Т/с "Семейный детек- 15.20, 16.15 Т/с "Шаман-2.
Кортик капитана Нечаетив" 12+
ва" 16+
17.15, 18.10 Т/с "Шаман-2.
НТВ
Родственники" 16+
05.15, 03.20 Кодекс чести 16+ 19.05, 19.55, 20.35, 21.25,
22.05, 23.00, 00.45 Т/с
06.00 Утро. Самое лучшее
"След" 16+
16+
08.05 Т/с "Мухтар. Новый 23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
след" 16+
03.25, 04.00, 04.30, 04.55
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Т/с "Детективы" 16+
Сегодня
10.20 Т/с "Лесник" 16+
13.20 Чрезвычайное проис- РЕН-ТВ
шествие 16+
РОССИЯ 1
14.00, 16.30 Х/ф "Моя фами- 05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
лия Шилов" 16+
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 16.45 Х/ф "Ментовские войны. 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
Эпилог" 16+
Вести
10.00 О самом главном 12+ 19.40 Т/с "Шеф. Игра на повы- 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ношение" 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
вости 16+
Вести. Местное время 23.40 Х/ф "Барсы" 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
11.45 Судьба человека с 03.00 Их нравы 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль
"Жара" 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Стинг. Концерт в
"Олимпии" 12+
02.50 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 àâãóñòà
23.20 Х/ф "Один день Лета"
ПЕРВЫЙ
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Котенок" 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
13.55 Надежда Румянцева.
Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф "Королева бензоколонки" 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф "Дом вице-короля"
16+
23.55 Х/ф "Киллер поневоле"
16+
01.40 Х/ф "Морской пехотинец. Тыл" 16+

01.20 Х/ф "По следу зверя"
16+
04.25 Т/с "Дельта" 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Х/ф "Редкая
группа крови" 12+
06.35 Д/ф "Моя правда. Борис
Моисеев" 16+
07.15 Д/ф "Моя правда. Анастасия Волочкова" 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в
мой дом..." 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.50, 15.50,
16.40, 17.40, 18.40,
19.35, 20.35, 21.35, 22.25,
23.25, 00.25, 01.20, 02.15
Т/с "Глухарь. ВозвращеРОССИЯ 1
ние" 16+
03.10
Большая разница 16+
05.20 Т/с "По горячим следам" 12+
РЕН-ТВ
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама 12+
05.00 Территория заблужде08.00 Утренняя почта 12+
ний 16+
08.40 Местное время. Вос08.40 Т/с "Дружина" 16+
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму- 15.45 Т/с "Спецназ" 16+
23.00 Т/с "Кремень" 16+
ром Кизяковым 12+
02.40 Т/с "Кремень. Освобож10.10 Сто к одному 12+
дение" 16+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф "Семейное сча- ТНТ
стье" 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
16.00 Х/ф "Рыжик" 12+
Gold 16+
21.00 Новая волна-2019 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
23.30 Х/ф "Одиночка" 12+
01.50 Х/ф "Два мгновения 10.00 Дом-2. Остров любви
16+
любви" 12+
03.50 Т/с "Гражданин началь- 11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
ник" 16+
12.30 Х/ф "Полицейский с
Рублевки. Новогодний
НТВ
беспредел" 16+
06.00 Центральное телеви- 14.35, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
дение 16+
Комеди Клаб 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+ 22.00 Stand up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге 16+
10.20 Первая передача 16+
23.00
Дом-2. Город любви 16+
11.00 Чудо техники 12+
00.05 Дом-2. После заката
11.50 Дачный ответ 12+
16+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+ 01.05 Такое кино! 16+
16.20 Следствие вели... 16+ 01.35 ТНТ Music 16+
02.05 Х/ф "Любовь в большом
19.00 Итоги недели
городе 3" 12+
20.15 Х/ф "Пёс" 16+

08.30 Х/ф "Не было печали"
12+
09.55, 11.50 Х/ф "Сержант
милиции" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Отец Браун" 16+
16.55 Естественный отбор
12+
18.10 Детективы Татьяны
Поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф "Вскрытие
покажет" 16+
22.35 10 самых... Ранние
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф "Список Берии.
Железная хватка наркома" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари
Квантришвили 16+
03.20 Х/ф "Подросток" 12+
04.35 Д/ф "Укол зонтиком"
12+
05.15 Прощание. Евгений
Примаков 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф "Раскрывая секреты кельтских гробниц"
12+
08.00, 23.35 Т/с "Все началось в Харбине" 12+
08.45 Театральная летопись
12+
09.15, 21.55 Т/с "МУР. 1944"
12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 12+
10.15 Д/с "История киноначальников, или Строители и перестройщики.
90-е годы" 12+
11.00 Т/с "Сита и Рама" 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встреча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма из Провинции 12+
14.15 Д/с "И Бог ночует между строк..." 12+
15.10 Спектакль "Дядюшкин
сон" 12+
18.15 Д/с "Первые в мире"
12+
18.30 Российские мастера
исполнительского искусства 12+
20.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф "Утраченные племена человечества" 12+
21.25 Монолог в 4-х частях.
Александр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с "Записки экспедитора Тайной канцелярии" 12+
13.00 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман
16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Совсем стыд потеряли?" 16+
21.00 Д/ф "Когда лопнет планета Земля?" 16+
23.00 Х/ф "Снеговик" 18+
01.30 Х/ф "Циклоп" 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви
16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с "САШАТАНЯ"
16+
15.00 Т/с "Универ". "Возвращение" 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

03.25, 04.20, 05.10 Открытый 11.45 Х/ф "Улица полна немикрофон 16+
ожиданностей" 12+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
13.15 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
ОТР
15.05 Хроники московского
быта. Двоеженцы 16+
04.45, 22.25 Звук 12+
16.00 Хроники московского
05.40 Х/ф "Театр" 12+
быта. Одинокая ста08.00 Легенды Крыма. Севарость звезд 12+
стополиана 12+
16.50 Прощание. Василий
08.25 Среда обитания 12+
Шукшин 16+
08.40, 23.20 Д/ф "Гонка во- 17.50 Х/ф "Домохозяин" 12+
оружения знаниями" 12+ 21.35, 00.20 Х/ф "Знак ис09.25 Х/ф "Джентльмен из
тинного пути" 16+
Эпсома" 12+
01.45 Х/ф "Муж с доставкой
11.00 Д/ф "Моменты судьбы.
на дом" 12+
Рахманинов" 6+
11.10, 19.20 Моя история 12+ РОССИЯ К
11.40, 03.10, 04.05 Д/ф "Капитан Кук" 12+
07.35 Х/ф "Клоун" 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Обыкновенный концерт
13.00, 15.00, 19.00 Новости
с Эдуардом Эфировым
13.05, 15.05 Т/с "Синдром
12+
дракона" 12+
10.25 Х/ф "Девушка с харак17.05, 00.00 Х/ф "Внук космотером" 12+
навта" 12+
11.50 Валентина Серова 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Х/ф "Розовая пантера
19.50 Т/с "Агент особого нананосит ответный удар"
значения 3" 12+
12+
21.20 Х/ф "Станционный смо- 14.10 Д/с "Карамзин. Провертритель" 0+
ка временем" 12+
01.20 Праздник русского ро- 14.35 Д/с "Первые в мире"
манса в Кремле 12+
12+
14.50 Д/с "Ритмы жизни КаМИР
рибских островов" 12+
15.45 Международный цир06.00 Миллион вопросов о
ковой фестиваль в масприроде 6+
си 12+
06.10 Мультфильмы 6+
17.20 Пешком... 12+
06.40 Беларусь сегодня 12+ 17.50 Искатели 12+
07.05 Охота на работу 12+
18.40 Д/ф "Елена Образцова.
07.45 Культ//туризм 16+
Жизнь как коррида" 12+
08.15 Еще дешевле 12+
19.35 Романтика романса
08.45 Всемирные игры раз12+
ума 0+
20.30 Д/ф "Абсолютно счаст09.25 ФазендаЛайф 6+
ливый человек" 12+
10.00, 16.00 Новости
21.20 Х/ф "Черная роза - эм10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
блема печали, красная
"Страсти по Чапаю" 16+
роза - эмблема любви"
18.30, 00.00 Вместе
16+
01.55 Х/ф "Безымянная звез- 23.35 Вспоминая Эллу Фицда" 12+
джеральд 12+
04.20 Т/с "Орлова и Алексан- 00.45 Х/ф "Тётя Маруся" 12+
дров" 16+

02.30 Д/ф "Португалия. Замок слёз" 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.20 Х/ф "Дом, в
котором я живу" 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05,
04.40 Т/с "Майор полиции" 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с "Равновесие страха. Война, которая осталась холодной" 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф "Постарайся
остаться живым" 12+
01.05 Д/с "Партизаны против
Вермахта" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с "Почему он меня
бросил?" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.15 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.45 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.30, 01.50 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.50 Х/ф "Школа для толстушек" 16+
19.00 Х/ф "Искупление" 16+
23.15 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00,
16.05, 18.10, 20.50 Новости
07.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все
на Матч!
09.00, 18.15 КХЛ. Лето. Live
09.20 Футбол
14.05, 16.10 Футбол.
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
20.30 "Тает лёд" 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол.
00.15 Стрельба стендовая.
Кубок мира. 0+
01.10 Футбол
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол.
05.25 Д/ф "Утомлённые славой" 16+
19.00, 19.30 Т/с "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.15, 04.10 Открытый
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф "Любовь в большом городе" 16+
05.00, 05.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best 16+

ОТР

06.20 Большая наука 12+
06.50 М/ф "Рекс - путешественник" 0+
07.00 Домашние животные
с Григорием Манёвым
12+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.50, 17.10 Д/ф "Дело темное. Кто убил Льва
Троцкого?" 12+
08.40 М/ф "Приключения
Болека и Лёлека. Полеты" 0+
08.50 М/ф "Приключения Болека и Лёлека. Первое
апреля" 0+
09.00 М/ф "Приключения Бо-

13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с "Операция "Тайфун" Задания особой
важности" 12+
18.25 Д/с "Незримый бой"
16+
22.40 Т/с "Крестный" 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Х/ф "Услышь моё сердце" 16+
08.35 Пять ужинов 16+
08.50, 02.50 Х/ф "Молодая
жена" 16+
10.45, 12.00 Х/ф "Даша" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.40 Х/ф "Светка"
19.00 Х/ф "Зимний вальс"
16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Люба. Любовь"
16+
04.25 Д/ф "Я его убила" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Реальный спорт. Единоборства
07.15 Футбол.
09.15, 13.05, 15.00, 16.30,
18.15, 22.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат
Испании. "Реал" - "Вальядолид" 0+
11.15, 15.05, 16.35, 18.25,
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова 16+
12.45 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства. 16+
15.40 Летний биатлон.
18.55 Футбол.
20.55 Волейбол.
23.00 После футбола с Георгием Черданцевым
00.00 "Краснодар" - "Локомотив". Live". СпециЗВЕЗДА
альный репортаж 12+
ТВЦ
06.55 Х/ф "Горячий снег" 6+ 00.50 Дзюдо. Чемпионат
мира.
Трансляция из
05.55 Х/ф "Каждому своё" 12+ 09.00 Новости недели с ЮриЯпонии 16+
07.50 Фактор жизни 12+
ем Подкопаевым
01.30 Художественная гим08.20 Х/ф "Горбун" 6+
09.25 Служу России 12+
настика.
10.40 Спасите, я не умею 09.55 Военная приемка 6+
готовить! 12+
11.00, 13.15 Х/ф "Двойной 02.15 Х/ф "Жизнь на этих
скоростях" 16+
11.30, 00.00 События
капкан" 12+

Обрезка смородины летом – секрет обильного урожая
Чтобы получить обильный
урожай смородины, следует
не забывать о летней
обрезке и правилах ее
выполнения.
Помимо полива и удобрения, важной частью ухода за
кустистыми растениями является обрезание побегов. Садоводы различают три ее вида:
санитарная, формирующая и
омолаживающая. Каждый тип
обрезки имеет свое предназначение и приносит определенный результат.
Санитарные меры заключаются в уборке больных листов
и веток. Это позволяет уберечь
остальную часть растения от
заболевания или вредителей.
Название формирующей обрезки говорит само за себя:
ее цель в том, чтобы придать
кусту красивую, правильную
форму и не позволить ему занимать слишком много места.
Для урожайности самое
большое значение имеет омоложение. Необходимо ежегодно убирать слишком старые
побеги, которые со временем
теряют свои плодоносные

качества. Также это позволит молодым стеблям лучше
развиваться и давать больше
вкусных ягод.
Различные виды такой обработки проводятся в разные
времена года: весной, летом
и осенью. Точное время зависит от климата и стадии вегетативного развития растения.
Например, летом эту процедуру нужно проводить сразу после сбора урожая.
Собрав последние ягоды,
следует сразу брать в руки секатор, чтобы убрать лишние
ветки. Прежде всего, нужно
обратить внимание на побеги,
которые затеняют остальные
части смородины. Слишком
увлекаться не стоит, поскольку реакцией на обрезку станет появление новых стеблей,
а куст должен тратить силы
только на утолщение коры к
зиме.
Важно выполнять все действия внимательно и аккуратно, чтобы не повредить здоровые части растения.
Подготовить нужные инструменты: садовые ножницы,

секатор и кусторез. Все лезвия
стоит заточить
и протереть легким раствором
перманганат а
калия или спирта. Это позволит
сохранить режущие инструменты чистыми и
не распространить болезнь по
саду.
Тщательно осмотреть куст
и определить ветки с такими признаками: кора с бурым
или серым налетом, пятна на
листве, засохшие части, отсутствие годового прироста
сверху, слабый или сухой стебель.
Убрать все поврежденные
и больные побеги, делая срез
над почкой под углом 45-50
градусов (см. схему).
Обработать большие срезы
садовым варом и опрыскать
крону специальным средством: Фитовермом, Фуфаноном или Скором. Это позволит
уберечь растение от паразитов
и заболеваний.
Полить кустарники органи-

ческим удобрением. Подойдет
компост и настой из коровяка.
Стоит заметить, что разные
виды смородины нуждаются
в разной обрезке. В случае с
красными и белыми ягодами
можно свести ее к минимуму,
поскольку даже шестилетние
побеги хорошо плодоносят, а
завязи появляются на старой
части и возле годового прироста. Для черной смородины
процедура является необходимым условием для обильного
урожая. Ветки нужно часто
омолаживать, укорачивать и
удалять при малейшем повреждении.
С помощью обрезки можно
продлить жизнь смородиновому кустарнику до 15 лет. При
этом побеги всегда будут выглядеть красиво и давать вкусные плоды.
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3.3. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать
подписи граждан в количестве, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего
Положения.
3.4. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы начинается со дня, следующего за днем принятия группой выдвижения правотворческой инициативы решения о формировании инициативной группы,
и должен быть проведен в течение 60 (шестидесяти) дней (включительно).
3.5. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации, проживающему и зарегистрированному на территории Майского муниципального района.
3.6. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной
лист. Нарушение указанного запрета является основанием для признания
собранных подписей недействительными.
3.7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет группа выдвижения правотворческой инициативы.
3.8. Каждый житель муниципального образования имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против правотворческой инициативы в соответствии с действующим законодательством с момента,
когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой
инициативы.
3.9. Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с жителями муниципального
образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации.
4. Внесение проекта муниципального правового акта
в порядке реализации правотворческой инициативы
4.1. В целях реализации правотворческой инициативы граждан
уполномоченный(е) представитель(и) вносит(ят) в орган местного самоуправления Майского муниципального района или должностному лицу
местного самоуправления Майского муниципального района, к компетенции которых относится принятие муниципального правового акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, следующие документы:
1) сопроводительное письмо о внесении проекта муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы граждан
с указанием лиц(а), уполномоченных(ого) представлять инициативную
группу в процессе рассмотрения правотворческой инициативы граждан, в
том числе докладчика по вносимому проекту муниципального правового
акта в порядке реализации правотворческой инициативы из числа уполномоченных представителей;
2) пояснительную записку к проекту, подписанную уполномоченным(и)
представителем(ями) и содержащую предмет правового регулирования,
обоснование необходимости его принятия и прогноз социально-экономических и иных последствий принятия данного решения; перечень правовых актов, подлежащих отмене, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного акта;
3) проект муниципального правового акта;
4) протокол собрания граждан, подтверждающий полномочие(я)
уполномоченного(ых) представителя(ей);
5) подписные листы, составленные по форме согласно приложению к
настоящему Положению.
Материалы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, должны
быть представлены одновременно на бумажном носителе и в электронном
виде.
4.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего
за днем внесения документов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения, в соответствующий орган местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления Майского муниципального
района проводится проверка правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.
Указанная проверка осуществляется лицами, уполномоченными
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта (далее – уполномоченные лица), с участием
уполномоченного(ых) представителя(ей).
4.3. Проверке подлежат не менее 5 процентов подписей граждан в подписных листах в поддержку правотворческой инициативы от общего количества граждан, предусмотренного настоящего Положения, и соответствующие данные о гражданах, внесших указанные подписи.
Подписные листы для проверки подписей отбираются посредством
случайной выборки.
4.4. Недостоверными считаются подписи граждан в случае, если подпись и дата ее внесения выполнены от имени одного лица другим лицом.
Недействительными считаются:
1) подписи граждан, не обладающих избирательным правом;
2) подписи граждан, внесенные в подписной лист в сроки, не соответствующие периоду, предусмотренному 3.4. настоящего Положения для
сбора подписей в поддержку правотворческой инициативы;
3) подписи граждан при отсутствии в подписных листах иных сведений, предусмотренных приложением к настоящему Положению, и (или)
без указания даты собственноручного внесения гражданином своей подписи;
4) подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
5) подписи граждан с неоговоренными исправлениями сведений о них
в подписных листах;
6) подписи граждан, сведения о которых, указанные в подписных листах, не соответствуют действительности;
7) подписи граждан, внесенные в подписной лист с нарушением запрета, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Положения.
Если одно и то же лицо внесло в подписные листы несколько подписей
от своего имени, учитывается только одна подпись этого лица.
4.5. Результаты проверки достоверности и действительности подписей
граждан в подписных листах оформляются соответствующим актом проверки.
Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых прилагается к комплекту поступивших документов с проектом муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы.
Второй экземпляр акта проверки остается в органе местного самоуправления, у должностного лица местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие проекта муниципального правового акта.
4.6. В случаях выявления недостоверных и (или) недействительных
подписей граждан в подписных листах, подлежащих проверке, уполномоченные лица проводят проверку подлинности всех представленных подписей граждан.
5. Рассмотрение и принятие проекта муниципального правового акта
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения
(если иные сроки не установлены законодательством Российской Федерации) в порядке, установленном для рассмотрения проектов муниципальных правовых актов данным органом местного самоуправления, должностным лицом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Положением.
5.2. В случае если принятие муниципального правового акта, проект
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции Совета местного самоуправления Майского
муниципального района, указанный проект должен быть рассмотрен на
открытом заседании Совета местного самоуправления Майского муниципального района.
5.3. В местной администрации Майского муниципального района рассмотрение правотворческой инициативы граждан осуществляется в соответствии с Регламентом администрации.
5.4. Не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты рассмотрения
проекта муниципального правового акта орган местного самоуправления
или должностное лицо местного самоуправления, к компетенции которого
относится принятие соответствующего муниципального правового акта,
в письменной форме уведомляет уполномоченного(ых) представителя(ей)
о месте, дате и времени рассмотрения внесенного ими проекта муниципального правового акта и обеспечивает возможность их участия в его
рассмотрении.
5.5. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, принимается одно из следующих решений:
1) о принятии муниципального правового акта в представленном виде;
2) о принятии муниципального правового акта с изменениями, если
эти изменения не меняют предмет правового регулирования, представленный проектом муниципального правового акта;
3) об отклонении проекта муниципального правового акта.

5.6. Орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления отклоняет проект муниципального правового акта и возвращает уполномоченному(-ым) представителю(-ям) проект муниципального
правового акта и прилагаемые к нему документы в случае, если:
1) в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктами 4.2.
– 4.6. Положения, количество достоверных и (или) действительных подписей граждан окажется менее количества, предусмотренного настоящего
Положения;
2) принятие предложенного проекта муниципального правового акта
выходит за пределы компетенции соответствующего органа, должностного лица местного самоуправления либо содержит правовое регулирование
отношений, не относящихся к вопросам местного значения;
3) предложенный проект муниципального правового акта противоречит законодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, Уставу Майского муниципального района.
В случае принятия решения об отклонении проекта муниципального правового акта, проект с прилагаемыми документами возвращается
уполномоченному(ым) представителю(ям) в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня, следующего за днем принятия решения об отклонении.
5.7. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит официальному опубликованию в официальных средствах массовой информации и должно
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
5.8. Возврат документов не является препятствием для их повторного
внесения в порядке реализации правотворческой инициативы при условии
устранения нарушений, явившихся причиной для возврата документов.
5.9. Уполномоченные(ый) представители(ь) вправе обжаловать в установленном законом порядке решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта муниципального образования, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан.
Приложение
к Положению о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан
в Майском муниципальном районе
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем правотворческую инициативу о внесении на рассмотрение
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
___(наименование органа местного самоуправления или должностного
лица местного самоуправления)
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(форма проекта муниципального правового акта и его наименование)
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных
ниже, в соответствии с Федеральным от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в органе местного самоуправления, должностным лицом местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие
такого муниципального правового акта, на срок рассмотрения правотворческой инициативы.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
(последнее при наличии)

Год рождения
(в возрасте 18
лет на день
внесения
подписи
в список
инициативной
группы
(подписной
лист)
дополнительно
- день и месяц
рождения

Адрес
места
жительства

Сведения об
определении
Дата
лица
Подпись внесения
уполномоченным
<**>
подписи
представителем
<**>
<*>

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
субъектом персональных данных на основании его письменного заявления, поданного в указанный орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления.
<*> Графа заполняется лицом(-ами), определенным(и) инициативной группой по внесению проекта муниципального правового акта,
уполномоченным(и) представителем(-ями), путем внесения записи «уполномоченный представитель» напротив своей фамилии.
**> Графа заполняется гражданином, поддерживающим внесение проекта муниципального правового акта, собственноручно.
РЕШЕНИЕ № 195
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«06» августа 2019 года
г. Майский
Об утверждении Положения об увековечивании памяти выдающихся
личностей и исторических событий на территории Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2012 №
94-РЗ "Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об увековечивании памяти выдающихся личностей и исторических событий на территории Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Приложение
к решению Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
от «06» августа 2019 года №195
Положение
об увековечивании памяти выдающихся личностей и исторических
событий на территории Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
1. Общие положения
1.1. Положение об увековечивании памяти выдающихся личностей и
исторических событий на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Положение) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25. 06. 2002 №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», законом Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2012 № 94-РЗ "Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", Уставом и иными
муниципальными правовыми актами Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики и устанавливает общие принципы
увековечивания памяти выдающихся личностей и исторических событий,
порядок рассмотрения и принятия решений об увековечивании памяти,
учета памятников, памятных знаков и мемориальных досок и контроля за
их содержанием на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.2. Увековечивание памяти выдающейся личности и исторического
события призвано формировать социальную и культурную среду Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, воспитывать в гражданах чувство уважения и любви к его историческим традициям и наследию.
Увековечивание памяти выдающейся личности является формой общественного признания и поощрения деятельности в муниципальной, общественной, политической, производственной сферах, в науке, технике, литературе, искусстве, культуре, спорте и других общественно - значимых
сферах общественных отношений.
1.3. Формами увековечения памяти являются:
присвоение имен выдающихся личностей и исторических событий
учреждениям и предприятиям, учредителем которых является Майский
муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики, а также филиалам, представительствам и обособленным структурным подразделениям
указанных учреждений и предприятий, расположенным вне их места нахождения;
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установка мемориальной доски, иных памятных знаков;
установка памятника, бюста, скульптуры и других мемориальных сооружений;
учреждение стипендий, грантов, муниципальных премий;
издание книг, брошюр, публикация мемуаров, производство телевизионных фильмов;
проведение конкурсов, фестивалей, олимпиад;
иные формы увековечения памяти.
1.4. Основаниями для принятия решения об увековечивании памяти
выдающихся личностей и исторических событий являются:
значимость личности в истории муниципального образования – наличие официально общепризнанных достижений выдающегося деятеля в
экономике, науке, литературе, культуре, искусстве, строительстве, воспитании, просвещении, социальной защите, охране здоровья, спорте жизни
и прав граждан и иных сферах общественных отношений, особый вклад
личности в определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу Майскому муниципальному району.
значимость события в истории муниципального образования – наличие достоверных сведений о значимости события в истории Майского муниципального района;
1.5. Имена выдающихся личностей, имеющих заслуги перед Майским
муниципальным районом Кабардино-Балкарской Республики, исторических событий могут присваиваться муниципальным учреждениям культуры, образования, спорта, спортивным сооружениям, этнографическим и
природным комплексам и иным объектам муниципальной собственности.
1.6. В память о выдающейся личности и историческом событии может
быть установлено только одно мемориальное сооружение (произведение
монументального и декоративного искусства) в пределах одного населенного пункта, входящего в состав Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
1.7. Увековечивание памяти выдающейся личности производится посмертно.
В целях объективной оценки значимости выдающейся личности памятники, памятные знаки, мемориальные доски могут быть установлены,
а имена присвоены не менее чем через пять лет после смерти лица, имя
которого увековечивается.
1.8. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
Объекты муниципальной собственности – объекты, находящиеся в
собственности муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Объекты увековечения памяти – памятник, памятный знак, мемориальная доска.
Мемориальная доска – памятный знак, устанавливаемый на фасадах, в
интерьерах зданий, сооружений и на закрытых территориях, связанных с
историческими событиями, жизнью и деятельностью особо выдающихся
граждан;
Памятный знак – тематическое произведение с ограниченной сферой
восприятия, посвященное увековечению события или лица: стела, обелиск
и другие архитектурные формы.
Памятник – скульптурная, скульптурно-архитектурная и монументально-декоративная композиция, которая возводится с целью увековечения
памяти гражданина или исторического события.
Особые заслуги – значительный вклад лица в развитие экономики, науки, культуры, искусства, спорта и иных отраслей муниципального образования, охрану здоровья, жизни, прав и свобод граждан и иные заслуги,
в том числе отмеченные государственными наградами Российской Федерации, Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Достижения – выдающиеся результаты работы, успехи, достигнутые
лицом, внесшим значительный вклад в социальное и экономическое развитие муниципального образования.
Исторические события – знаменательные даты, выдающиеся события
и факты, имеющие важное значение в становлении и развитии муниципального образования.
1.9. Расходы мероприятий, связанных с увековечением памяти выдающихся личностей и исторических событий, осуществляются за счет
собственных и (или) привлеченных средств инициаторов ходатайства об
увековечении памяти, добровольных пожертвований граждан либо отдельными решениями Совета местного самоуправления Майского муниципального района и главы Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за счет местного бюджета Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.10. Все объекты увековечивания памяти, установленные на фасадах
зданий и иных сооружений на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, являются достоянием и частью
его историко-культурного наследия муниципального образования, подлежат сохранению, ремонту и реставрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Порядок внесения предложений об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события
2.1. Обращение об увековечивании памяти выдающейся личности и
исторического события направляется в адрес главы Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Глава района).
2.2. Правом выдвижения кандидатуры об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события обладают (далее - Инициаторы):
1) органы местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления
городских и сельских поселений Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
2) коллективы организаций, находящихся на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на основании
решения Общего собрания или конференции организации;
3) общественные организации, осуществляющие деятельность на территории Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
4) инициативная группа граждан - жителей Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики численностью не менее 100
человек.
Родственники не могут быть инициаторами увековечения памяти выдающейся личности.
2.3. К обращению об увековечивании памяти выдающейся личности и
исторического события должны прилагаться:
1) сведения об инициаторе ходатайства (для юридических лиц - наименование юридического лица, юридический адрес и контактный телефон;
для физических лиц - фамилия, имя, отчество гражданина, адрес местожительства, паспортные данные, контактные телефоны);
2) протокол Общего собрания организации или собрания (конференции) граждан;
3) обоснование целесообразности увековечивания памяти выдающейся личности и исторического события;
4) основные описания исторического события, биографические данные выдающегося деятеля, перечисление его непосредственных заслуг,
подтверждаемых документами, а также государственными и муниципальными наградами и званиями, присвоенными данному человеку, раскрытие
исторической взаимосвязи его деятельности с Майским муниципальным
районом Кабардино-Балкарской Республики;
5) копии архивных и других документов, подтверждающих достоверность заслуги гражданина, имя которого увековечивается, исторического
события для муниципального образования;
6) предварительный эскиз объекта увековечивания памяти с указанием
текста надписи и материала, из которого будет изготовлено мемориальное
сооружение;
7) сведения о предполагаемом адресе и (или) месте установки объекта
увековечивания памяти, включая фотографии дома (объекта) на местности; документы из соответствующих организаций с указанием периода
проживания (деятельности) в данном здании гражданина, имя которого
увековечивается;
8)письменное согласие наследников или законных представителей
увековечиваемого лица; письменное согласие собственника (здания, сооружения, земельного участка) на установку объекта увековечивания
памяти, письменное согласие лица или организации, которым здание,
строение, сооружение принадлежит на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления;
9) сведения об источнике финансирования работ по проектированию,
изготовлению, установке, торжественному открытию и дальнейшему содержанию объекта увековечивания памяти.
3. Порядок рассмотрения обращений об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события
3.1. Поступившее обращение об увековечивании памяти выдающейся
личности и исторического события направляется Главой района в социальную комиссию Совета местного самоуправления Майского муниципального района для проверки соответствия поступивших документов
требованиям настоящего Положения и предварительного рассмотрения.
Основанием для отказа в рассмотрении обращения Комиссией является выявленное несоответствие представленных документов требованиям
п.2.3 настоящего Положения.
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3.2. Повторные ходатайства в отношении одной и той же выдающейся
личности и исторического события рассматриваются не ранее чем через
год.
4. Порядок деятельности комиссии об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события
4.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики муниципальными правовыми актами Майского муниципального
района Форма работы Комиссии – заседание.
4.2. На заседания Комиссии приглашаются представители органов
местного самоуправления, организаций, на территории которых предполагается увековечить память выдающейся личности и исторического события.
4.3.Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью.
Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия.
4.4. Секретарь Комиссии осуществляет делопроизводство:
а) регистрирует обращения, поступившие на рассмотрение Комиссии
от Главы района, органов местного самоуправления городских и сельских
поселений, организаций;
б) оформляет протоколы заседаний Комиссии по принятым решениям;
в) осуществляет подготовку проекта промежуточного ответа заявителям о принятом решении Комиссии об отклонении рассмотрения обращения или его принятии к дальнейшему рассмотрению. Ответ дается в
течение 30 дней с момента рассмотрения обращения.
4.5. К компетенции Комиссии относится:
1) рассмотрение обращений и прилагаемых к ним документов по вопросам увековечивания памяти выдающейся личности и исторического
события по вопросам увековечивания памяти выдающейся личности и
исторического события;
2) выработка предложений об увековечивании памяти выдающейся
личности и исторического события на основании поступивших документов в адрес Комиссии.
4.6. Комиссия имеет право:
1) приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей
местной администрации Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, организаций всех форм собственности, общественных организаций, инициативных групп граждан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по рассматриваемому обращению об
увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события;
2) запрашивать в организациях дополнительную информацию, необходимую для рассмотрения обращения об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события;
3) подготавливать заключения по представленным в Комиссию документам, давать ответы на обращения, поступившие в адрес Комиссии;
4) привлекать для проведения экспертизы и иных заключений специалистов органов местного самоуправления и организаций соответствующего вида деятельности.
4.7. В результате рассмотрения предложений Комиссия принимает
одно из следующих решений:
1) поддержать ходатайство и рекомендовать Совету местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики принять решение об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события в определённой форме;
2) рекомендовать ходатайствующей организации увековечить память
выдающейся личности и исторического события в других формах, в том
числе установкой скульптурного портрета, тематической композиции в
интерьере или на закрытой территории и проинформировать Совет местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
3) отклонить ходатайство, направить ходатайствующей стороне мотивированный отказ и проинформировать Совет местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4.8. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины утвержденного списочного состава Комиссии.
4.9. Решение Комиссии принимается большинством голосов от числа
присутствующих на заседании Комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
4.10. В случае особой общественной значимости деятельности выдающейся личности и исторического события Комиссия может внести Главе
района предложение о проведении мероприятий по изучению общественного мнения жителей муниципального образования по вопросу увековечивания памяти выдающейся личности и исторического события.
4.11. Оформленное протоколом решение Комиссии, подписанное
председателем и секретарем Комиссии, направляется в адрес Главы района для проведения мероприятий, необходимых для принятия окончательного решения по обращению о присвоении имени выдающегося человека
объекту муниципальной собственности.
4.12. Срок рассмотрения обращения Комиссии, в случае соответствия
документов установленным требованиям, составляет не более 3-х месяцев
с момента их поступления в адрес Комиссии.
5. Принятие решение об увековечивании памяти
выдающейся личности и исторического события
5.1. Рекомендательное решение Комиссии направляется Главе района
для дальнейшего рассмотрения и проведения необходимых мероприятий.
5.2. Глава района, в случае принятия решения Комиссии о проведении
опроса общественного мнения, организует опрос общественного мнения в
соответствии с Уставом и муниципальными правовыми актами Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Форма опроса устанавливается Главой района.
По результатам рассмотрения решения Комиссии и опроса общественного мнения Глава района направляет документы на рассмотрение Совета
местного самоуправления Совет местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
5.3. При принятии решения об увековечивании памяти выдающейся
личности и исторического события Совет местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с учетом рекомендаций Комиссии и мнения Главы района принимает одно из
следующих решений:
рекомендовать поддержать ходатайство об увековечении памяти выдающейся личности и исторического события;
рекомендовать иные формы увековечения памяти или иные места увековечения памяти;
отклонить ходатайство, направить инициаторам увековечения памяти
мотивированный отказ.
5.4. Принятое Советом местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решение направляется Главе района для подписания и опубликования.
5.5. На основании вступившего в силу решения Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики об увековечивании памяти выдающейся личности и исторического события издается постановление главы местной администрации
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Постановление должно содержать положения, связанные с обеспечением проведения мероприятий по присвоению имени выдающейся личности и исторического события:
1) наименование события или фамилия, имя, отчество лица, в память
которого устанавливается объект увековечения памяти;
2) место размещения объекта увековечения памяти;
3) источники финансирования работ по проектированию, изготовлению и установке объекта увековечения памяти;
4) срок установки объекта увековечения памяти;
5) сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование,
изготовление и установку объекта увековечения памяти;
6) сведения об организации, ответственной за сохранение, текущее содержание и ремонт объекта увековечения памяти.
5.6. Постановление главы местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики об увековечивании
памяти выдающейся личности и исторического события подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
6. Порядок установки объектов увековечивания памяти
6.1. На основании решений Совета местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и постановления главы местной администрации Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики об установке объектов увековечивания памяти, уполномоченное структурное подразделение местной
администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, совместно с авторами ходатайства организует проектирование, изготовление, и установку объекта увековечивания памяти.
6.2. Выполнение объектов увековечивания памяти в материале и их
установка должны производиться в строгом соответствии с согласованным проектом.
Архитектурно-художественное решение объекта увековечивания памяти не должно противоречить характеру места его установки, особенностям среды, в которую он привносится как новый элемент.
Размер объекта увековечивания памяти определяется объемом помещаемой информации, наличием портретного изображения, декоративных
элементов и должен быть соразмерен месту, зданию или сооружению на
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котором устанавливается
6.3. Текст на памятном знаке должен быть изложен на русском языке. При необходимости допускается использование любого другого языка, текст на котором размещается в скобках за текстом на русском языке.
Текст должен быть лаконичным, содержать характеристику исторического
события или периода жизни (деятельности) гражданина, которому посвящён памятный знак с полным указанием его фамилии, имени, отчества.
В композиции объекта увековечивания памяти помимо текста могут
быть включены портретные изображения, декоративные элементы, подсветка, приспособление для возложения цветов.
6.4. Объекты увековечения памяти выполняются в материалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление художественного замысла автора и долговечность произведения (металл, мозаика, камень,
стекло, керамика, мрамор, гранит, бетон высоких марок, высокопрочные
синтетические материалы и т. п.).
6.5. Мемориальные доски могут устанавливаться как на фасадах, так и
внутри зданий и сооружений. Мемориальная доска на здании, сооружении
может быть установлена с согласия лица и организации, которым здание,
сооружение принадлежит на праве собственности, либо на ином вещном
праве.
Инициатор установки объекта увековечения памяти осуществляет
оформление земельного участка в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6.6. Объекты увековечивания памяти, установленные за счет средств
бюджета муниципального образования, являются собственностью Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6.7. Церемония торжественного открытия объекта увековечивания памяти проводится совместно с заинтересованными лицами с привлечением
широкого круга общественности и освещением в средствах массовой информации.
7. Учет, контроль и содержание объектов увековечивания памяти
7.1. Учет и регистрация объектов увековечивания памяти производится уполномоченным органом местной Администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
7.2. Содержание, реставрация, ремонт объектов увековечения памяти, а также благоустройство прилегающей территории осуществляется за
счет средств собственника объекта по согласованию с лицами, ходатайствующими об их установке. В случае проведения реставрационных работ
демонтаж объектов увековечения памяти осуществляется с обязательным
предварительным уведомлением всех заинтересованных лиц, с указанием
срока окончания данных работ.
Содержание, реставрация, ремонт объектов увековечения памяти, а
также благоустройство прилегающей территории, являющихся муниципальной собственностью, осуществляется за счет средств местного бюджета Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
7.3. Объекты увековечивания памяти могут быть демонтированы:
1)при проведении работ по ремонту и реставрации объекта увековечения памяти или здания, на котором установлена мемориальная доска, на
период проведения указанных работ;
2)при отсутствии правоустанавливающих документов на установку
объекта увековечения памяти. Объекты увековечивания памяти, установленные с нарушением настоящего Положения, демонтируются. Расходы
по демонтажу возлагаются на лиц, установивших объект увековечивания
памяти.
7.4. Решение о демонтаже, переносе объекта увековечения памяти при
его разрушении, невозможности восстановления, вновь открывшихся обстоятельствах и других случаях принимается районным Советом депутатов после предварительного рассмотрения Комиссией в порядке, установленном для рассмотрения вопросов об увековечении памяти.
8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
8.1. Организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность объектов увековечивания памяти, установленных внутри либо на зданиях,
принадлежащих им на праве собственности, либо на ином вещном праве.
Контроль за состоянием и сохранностью объектов увековечивания памяти на территории муниципального образования осуществляется ими совместно с уполномоченным органом местной Администрации Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
8.2. Юридические лица и граждане обязаны обеспечивать сохранность
объектов увековечения памяти. За причинение вреда объектам увековечения памяти виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
9.1 Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение осуществляется Советом местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
РЕШЕНИЕ № 196
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«06» августа 2019 года
г. Майский
Об увековечении памяти Овчинникова А.Н.
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18
декабря 2012 года № 94-РЗ «Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», в целях патриотического воспитания учащихся Совет местного самоуправления Майского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Увековечить память прапорщика Овчинникова Андрея Николаевича,
погибшего в 1996 году в г. Грозный при исполнении служебного долга и
награжденного посмертно Орденом мужества, путем установления мемориальной доски на фасаде МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского».
2. Контроль за исполнением настоящего решения за собой.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 197
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«06» августа 2019 года
г. Майский
Об уполномоченном органе местного самоуправления Майского
муниципального района на осуществление контроля в сфере закупок
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1, пунктом 3 части 3
статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Определить местную администрацию Майского муниципального
района органом местного самоуправления Майского муниципального района, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем
проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков,
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд, в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с настоящим Федеральным законом отдельные полномочия
в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд.
2. Местной администрации Майского муниципального района привести в соответствие с действующим законодательством нормативные
правовые акты, регулирующие порядок осуществления контроля в сфере
закупок в Майском муниципальном районе.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и на
официальном сайте местной администрации Майского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
РЕШЕНИЕ № 198
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
« 06 » августа 2019 года
г. Майский
Об утверждении Положения о порядке представления отчета
начальника отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Майскому району Совету местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
В соответствии с частью 11 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции», Приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов
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МВД России», Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления отчета
начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Майскому району Совету местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Утверждено
решением Совета
местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
от «06» августа 2019 года № 198
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления отчета начальника отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району Совету
местного самоуправления Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
отчета начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Майскому району Кабардино-Балкарской Республики (далее
- ОМВД) перед Советом местного самоуправления Майского муниципального района (далее - Совет).
Отчетом начальника ОМВД является его очное выступление в установленном настоящим Положением порядке перед правомочным
заседанием Совета. В случае отсутствия начальника ОМВД по уважительной причине (в связи с временной нетрудоспособностью, служебной
командировкой, отпуском и др.) отчет представляет исполняющий обязанности начальника ОМВД или лицо, которому это право делегировано.
Время и место проведения отчета начальника ОМВД определяются по
согласованию с Советом, а также с министром внутренних дел России по
Кабардино-Балкарской Республике.
Отчет начальника ОМВД представляет собой часть обязательной деятельности отдела МВД России по Майскому району по информированию
муниципальных органов района, граждан о деятельности полиции.
Отчет начальника ОМВД осуществляется в целях:
создания условий для реализации установленного Конституцией
Российской Федерации, законами Российской Федерации права граждан Российской Федерации, общественных объединений и организаций,
государственных и муниципальных органов на получение достоверной
информации о деятельности органа внутренних дел;
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции;
повышения уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел.
Задачами проведения отчета начальника ОМВД являются:
информирование Совета и граждан о состоянии правопорядка на территории Майского муниципального района;
развитие в рамках действующего законодательства системы общественного контроля над деятельностью полиции;
обеспечение взаимодействия полиции с органами местного самоуправления, муниципальными органами района, общественными
объединениями, организациями и гражданами по предупреждению и раскрытию преступлений и правонарушений;
правовое просвещение граждан.
Обнародование информации о деятельности полиции осуществляется
с учетом требований уголовного, административного законодательств
Российской Федерации, законодательства в области оперативно-розыскной деятельности, защиты государственной и иной охраняемой законом
тайны, соблюдения прав граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, а также права объединений и организаций на
защиту их деловой репутации.
II. Отчет начальника ОМВД
Начальник ОМВД отчитывается перед Советом в первом квартале
года, следующего за отчетным, о результатах деятельности отдела МВД
России по Майскому району в истекшем году.
Содержание отчета формируется в соответствии с требованиями,
установленными Приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов
должностных лиц территориальных органов МВД России».
Отчет начальника ОМВД перед рассмотрением на сессии подлежит
обсуждению на заседаниях профильной комиссии Совета.
На этапе подготовки к отчету разрабатывается информационноаналитическая записка, в которой отражается проводимая работа по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на территории
Майского района, защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также принимаемые меры по обеспечению общественного доверия и поддержки граждан.
Не позднее чем за 10 дней до назначенной даты отчета информационно-аналитическая записка доводится до сведения Совета и размещается на
официальном сайте ОМВД в сети Интернет, либо на официальном сайте
МВД России по Кабардино-Балкарской Республике.
Для подготовки отчета о деятельности ОМВД используются:
государственная и ведомственная статистическая отчетность;
действующие федеральные, региональные и муниципальные программы по борьбе с преступностью и профилактике преступлений и
правонарушений;
результаты инспекторских, контрольных проверок и комплексных выездов МВД республики, проведенных в отчетный период;
обращения граждан, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики, депутатов представительных органов
местного самоуправления Майского района, представителей общественных организаций, объединений, общественной палаты Майского района;
представления прокуратуры и решения судов;
результаты изучения общественного мнения о деятельности ОМВД;
публикации в средствах массовой информации по вопросам деятельности ОМВД;
сведения о ресурсном обеспечении ОМВД.
В отчете о деятельности ОМВД отражаются:
особенности криминогенной ситуации на территории Майского района;
итоги деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и
расследованию преступлений и правонарушений, в том числе:
основные результаты охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности, в том числе при проведении массовых и
спортивных мероприятий;
результаты противодействия преступности несовершеннолетних и меры, принятые для ее профилактики;
результаты противодействия коррупционным проявлениям;
результаты обеспечения безопасности дорожного движения;
информация о результатах рассмотрения обращений граждан, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики,
представительных органов местного самоуправления Майского района,
представителей общественных организаций, объединений, общественной
палаты Майского района, а также меры реагирования на публикации в
СМИ о недостатках в деятельности ОМВД;
состояние работы и проблемные вопросы взаимодействия с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями, гражданами;
результаты использования финансовых и иных средств, выделенных органами местного самоуправления на реализацию возложенных на
полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности (при наличии);
иные вопросы, требующие рассмотрения в соответствии со складывающейся ситуацией или по согласованию с Советом.
По согласованию с главой Майского района - председателем Совета
приглашаются представители СМИ для освещения отчета в электронных
и печатных СМИ.
III. Процедура заслушивания отчета начальника ОМВД и принятие решения по отчету
Продолжительность выступлений начальника ОМВД, депутатов в прениях определяется Регламентом Совета.
По результатам отчета начальника ОМВД Совет принимает решение о
принятии отчета к сведению и в случае необходимости в решение включаются рекомендации (предложения) по совершенствованию деятельности
ОМВД.
К материалам решения по отчету начальника ОМВД прикладываются:
информационно-аналитическая записка, подготовленная в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения;
текст отчета начальника ОМВД;
решение Совета по отчету начальника ОМВД.
Текст отчета и Решение Совета по данному вопросу подлежат опубликованию в газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте Майского района в сети Интернет.
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Àãðîñòàðòàï - 2019 - ïîäñïîðüå äëÿ ÊÔÕ
Развитие малых форм
хозяйствования - одна
из ключевых задач
агропромышленного
комплекса. Это
гарантия занятости
населения и
увеличения объемов
производства. Новой
формой господдержки
для начинающих
фермеров и малого
бизнеса станут гранты
«Агростартап».
Для них это возможность
получить от государства на
безвозмездной основе до
3 млн. рублей на развитие
своего хозяйства, или до 4
млн. рублей, при условии,
если средства не менее 25%
и не более 50 % от общего
объема будут направлены в
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского кооператива. Деньги
будут предоставлены на условиях софинансирования.
Фермер должен определиться, сколько ему необходимо на создание и развитие
хозяйства. Не более 90% от
этой суммы предоставит
государство, не менее 10%
необходимо вложить самому. Средства выделяются на
конкурсной основе. Претенденту на грант необходимо
представить проект создания и развития хозяйства.
В пакет документов входит:
- наличие проектной
сметной документации (в
случае реконструкции, ремонта или строительства);
- наличие земельного
участка (не менее 0,5 га)
для крестьянского (фермерского) хозяйства на праве
собственности или долгосрочной аренды (на срок не
менее 3-х лет);
- наличие в собственности скота и птицы, хозяйственных построек, техники;
- количество создаваемых
рабочих мест;
- расчет рентабельности
производства после выхода

на проектную мощность;
- планируемый ежегодный объем выручки от
реализации сельскохозяйственной продукции после
выхода на проектную мощность.
Оценочные критерии
проектов
Желающие заниматься
мясным или молочным скотоводством получат пять
баллов, 4 балла - растениеводство, 3 балла – разведение овец, коз или лошадей,
2 балла можно получить за
разведение кроликов, птицы, рыбы и пчеловодство.
По сумме баллов будут
определены
победители
конкурса. Они -то и получат
господдержку.
Кто может принять участие в конкурсе
Принять участие в конкурсе на получение гранта
могут граждане, постоянно
проживающие в сельской
местности, планирующие
заниматься или уже занимающиеся аграрным бизнесом.
В отличие от гранта «Начинающий фермер», участником конкурса на получение гранта «Агростартап»
может быть гражданин,
имеющий личное подсобное хозяйство (ЛПХ). По-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества
Продавец: Местная администрация г. п. Майский Майского муниципального района КБР.
Основание проведения торгов: Распоряжение Местной администрации г.п. Майский № 50 от 05.08.2019 г.
Организатор торгов: Местная администрация г. п. Майский Майского муниципального района КБР.
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый
по составу участников.
Информация о предыдущих торгах: не состоявшийся аукцион.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 сентября
2019 г. Лот № 1 в 10:00 ч., по московскому времени по адресу:
КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Энгельса № 70, каб. 5.
Определение участников аукциона состоится 11 сентября
2019 г. в 11:00 ч. по московскому времени по адресу: КБР,
Майский район, г.п. Майский, ул. Энгельса № 70, каб. 5.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 14.08.2019 г. по 09.09.2019 г. по рабочим дням
с 09:00 до17:00 по московскому времени по адресу: КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Энгельса № 70, каб. 5.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
Лот № 1
Помещение, назначение: нежилое, этажность —
1, общей площадью 184,9 кв. м., кадастровый номер
07:03:0700033:1058.
Объект аукциона расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.п. Майский, ул. Энгельса, д.73.
помещение, назначение: нежилое, этажность —
5, общей площадью 184,9 кв. м., кадастровый номер
07:03:0700033:1058;
Фундамент – блоки фс; стены и их наружная отделка кирпичные, штукатурка; перекрытие чердачное - отсутствует; крыша – мягкая кровля; полы – кафель; проемы оконные
– двойные створчатые; проемы дверные – филенчатые; внутренняя отделка – штукатурка, побелка, кафель; отопление –
имеется, водоснабжение - имеется, электроснабжение – имеется, этажность - 5 этажное; год строительства – 1978 г.
Начальная цена имущества (согласно данным независимой оценки):
Лот № 1
Помещение, назначение: нежилое, этажность — 1, общей
площадью 184,9 кв.м., кадастровый номер 07:03:0700033:1058.
Объект аукциона расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.п. Майский, ул. Энгельса, д.73.
Начальная (минимальная) цена продажи на основании
отчета независимого оценщика от 05 августа 2019 года №

сле того, как претендента на
грант назовут грантополучателем, в течение 15 дней он
обязан зарегистрироваться в
налоговой службе как глава
КФХ. Необходимо также,
чтобы претендент на грант
был участником сельскохозяйственного потребительского кооператива.
Условия использования
гранта «Агростартап»
Грантовая
поддержка
должна быть использована в течение 18 месяцев со
дня ее получения. Грантополучатель обязан создать
рабочие места. При гранте
до двух млн. рублей необходимо трудоустроить как
минимум одного работника, более двух миллионов двух человек. Также необходимо выполнять показатели
эффективности, которые будут записаны в бизнес-плане развития хозяйства.
На что можно расходовать средства гранта «Агростартап»
- на приобретение участков из земель сельхозназначения;
- на разработку проектной документации для строительства или реконструкции производственных и
складских зданий, помещений, предназначенных для

19С/0331 составляет 1350000 рублей.
Шаг аукциона (5% от начальной цены имущества): 67500
(шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Сумма задатка (20% начальной цены имущества): 270
000,00 (двести семьдесят тысяч) 00 рублей 00 копеек.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток единым платежом в форме безналичного расчета в рублях на
счет организатора аукциона: МУ Управление финансов
местной администрации Майского района л/с 050432ДА0111,
счет.40302810683275000013, отд. НБ КБР, БИК 048327001, до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии
со статьей 5 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. №
178-ФЗ (далее - Закон № 178-ФЗ) и желающее приобрести
имущество, выставляемое на аукцион, представляет организатору торгов (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок следующие документы:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме
- в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента.
2. Претенденты - юридические лица представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
5. К данным документам прилагается их опись, которая
составляется в двух экземплярах, один из которых остается
1164(1)
у организатора торгов, другой - у претендента.

производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции;
- на приобретение
сельскохозяйственных
животных, посадочного
материала многолетних
насаждений, а также на
покупку, строительство,
ремонт и модернизацию
производственных
и
складских зданий и сооружений.
Если Вы решили начать свое дело
или
уже
являетесь субъектом малого
или среднего предпринимательства, то Вам
обязательно
потребуется помощь в оформлении
необходимых
документов или консультация по вопросам бизнеса. Квалифицированную
консультацию и помощь в
оформлении
документов Вы можете получить в
специализированных окнах
«МФЦ для бизнеса», которые предназначены для
обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Окна «МФЦ для бизнеса»
функционируют во всех филиалах ГБУ «МФЦ КБР».
В «МФЦ для бизнеса»
организовано предоставление 7 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».
Обратившись к нам в
центр, начинающие фермеры
и индивидуальные
предприниматели, имеют
возможность получить информацию по открытию
расчетного счета в банке,
составлению пакета документов для предоставления в коммерческие организации и много другой
интересной и полезной
информации по бизнес-планированию.
Л. Эржибова,
ведущий специалист филиала
ГБУ «МФЦ КБР»
по Майскому району

Â «ÌÔÖ
äëÿ áèçíåñà»
îðãàíèçîâàíî
ïðåäîñòàâëåíèå
7 óñëóã
ÀÎ «Ôåäåðàëüíàÿ
êîðïîðàöèÿ ïî
ðàçâèòèþ ìàëîãî
è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
■ Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством РФ
в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
■ Услуга по подбору по заданным параметрам информации об имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав
третьих лиц.
■ Услуга по предоставлению информации
о формах и условиях финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.
■ Услуга по информированию о тренингах
по программам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в
таких тренингах.
■ Услуга по предоставлению по заданным
параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных
заказчиков, определенных в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», у
субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году.
■ Услуга по предоставлению информации
об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки, предоставляемой на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам малого и среднего
предпринимательства.
■ Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП.

Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ,
âîçíèêøèõ èç-çà øàëîñòè äåòåé ñ îãíåì,
óâåëè÷èëîñü â äâà ñ ëèøíèì ðàçà
СЛУЖБА "01"

В первом полугодии 2019
года в Кабардино-Балкарии
произошло 18 пожаров,
причиной возникновения
которых стала детская
шалость с огнем.
Это на 10 случаев больше аналогичного периода прошлого года! К
счастью, гибели или травмирования
детей при этом не было зафиксировано.
Резкий рост количества пожаров,
произошедших из-за шалости детей с
огнем, зафиксирован в Майском районе - на 4 случая больше, Прохладненском - на 3, в Нальчике - на 2. Примечательно, что в первом полугодии
прошлого года в столице республики
и в Майском районе по этой причине
не произошло ни одного пожара, в
Прохладненском районе было два.
Статистика подтверждает, что в
возникновении таких пожаров бывают виноваты не только дети, но и
взрослые. Несмотря на наши многократные просьбы и предупреждения,
родители не присматривают за своими чадами, оставляют их без присмотра. Более того, уходя из дома, папы
и мамы забывают прятать от детей
спички и зажигалки, использование
которых может привести к пожару, к

непоправимой беде.
Родителям следует помнить, что
дети в возрасте от трех до семи лет в
своих играх часто повторяют поступки и действия взрослых. Малыши любознательны, им хочется как можно
скорее все узнать и испытать самим.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда
дети остаются одни. И где гарантия,
что ребенок, оставшись дома без присмотра, не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не заинтересуется электрической
плитой или чайником, не разведет костер, который он когда-либо видел во
дворе, на улице или в лесу?
Во многие свои игры дети стремятся внести элементы таинственности.
Порой бывает трудно предугадать,
куда приведет их фантазия в поиске
мест для игр: в одном случае это «неведомые ходы», прорываемые в стогах
сена, в другом – «пещеры», устраиваемые в необычных местах. Нередко
игры бывают в сараях, подвалах и на
чердаках. Таинственность и темнота требуют применения огня, и тогда
дети, не задумываясь о последствиях,
могут развести костер там, где опасно
зажечь даже спичку.
12 стр.

Ре к лама. Объя вле ния
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1056(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море

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

Êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ,
âîçíèêøèõ èç-çà øàëîñòè
äåòåé ñ îãíåì, óâåëè÷èëîñü
â äâà ñ ëèøíèì ðàçà
Пожары возникают и от неумелого обращения подростков с бытовыми отопительными приборами. Но в этом
тоже есть доля вины родителей, с молчаливого согласия
которых дети растапливают
печи, зажигают керосиновые
лампы, включают электрические нагревательные приборы
и газовые плиты.
Нелишне будет напомнить,
что пожары, происходящие
из-за шалости детей с огнем,
зачастую
сопровождаются
травмами и даже гибелью
детей. Потому взрослым, в
первую очередь родителям,
необходимо сделать все возможное для того, чтобы оградить маленьких детей и подростков от игр с источниками
огня, а также с электрическими и газовыми приборами.
Следует не только запрещать детям баловаться со
спичками или зажигалками,
но и доходчиво разъяснять
им, что невинные, на первый
взгляд, забавы могут привести к непоправимому.
Конечно, бывают случаи,
когда взрослые вынуждены
оставить ребенка на какой-

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ!

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

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Майском районе доводит до вашего сведения, что оплата за
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования производится во всех отделениях «Почта России»,
через «Сбербанк Онлайн», в абонентском пункте города
Майского, а также в кассе филиала.
1130(2)

Начало на 11 стр.
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то промежуток времени без
своего надзора. Но, прежде
чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за
ребенком старшим детям или
кому-нибудь из взрослых.
Особенно опасно оставлять
детей в запертых квартирах
или комнатах. В случае пожара они не смогут самостоятельно выйти из горящего
помещения наружу. Кроме
того, спасаясь от огня и дыма,
дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами,
в углах комнат. Отыскать их
потом в обстановке быстрого
развития пожара дело нелегкое.
Известный советский поэт
Владимир Маяковский предостерегал: «Не оставляйте детей одних, – дети балуются,
пожары от них!». Помните,
что только строгое соблюдение Правил пожарной безопасности в быту и постоянный контроль над детьми
поможет избежать пожаров и
трагических последствий от
них.
Н. Дажигова, начальник ГПП
ПСЧ-6
А. Бженбахов, начальник
ОНДПР по Майскому и
Терскому районам

ПРОДАЮ

меняю земельный участок с
фундаментом, дом 2-этажный.
1170(5)
89051335144.
срочно 2-этажный дом, Строителей, 5. 89632800161, 89633942189.
1186(5)

2-этажный дом. 89094907413.
1089(5)

2-этажный дом. 89298843039.
1128(5)

2 - э т а ж н ы й д ом , п а м п е р с ы
№3, новую инвалидную коляску.
1127(5)
89280797437.
кирпичный дом, времянка, 13
соток, Советская, 155, 89034934357.
949(5)

дом, 45м2, Свободы. Цена 750000,
торг. 89389148533, 89604240482.
1113(5)

дом, 120м2+8 соток, все удобства,
Московская; лестницу - 5-метровую,
тачку, дрова, швейную машинку,
видеомагнитофон, видеокассеты,
DVD-плеер, DVD-диски, диван,
кресла. Недорого. 89604304119. 1069(5)
дом (птицесовхоз).
1072(5)
89604304120.
дом, в/у, центр. 89034975850. 1036(5)
дом, центр. 89064830339. 1037(5)
дом, центр, недорого.
809а(10)
89287044831.
д ом , Мо с ко вс ка я , 3 3 .
862(10)
89604300860.
дом, 9 Мая (старый центр).
979(10)
89287092830.
дом, 9 Мая, 102. 89640389359.
1050(5)

дом, витрины. 89064855030. 854(10)
д о м , в / у, Го р ь к о г о , 8 1 .
1080(5)
89632812811.
дом, центр. 89280789598. 1163(1)
дом, мебель, холодильник (новый), телевизор, стиральную машину, коляску инвалидную, ковер,
1154(1)
паласы. 89287013800.
д о м , в / у, К а л и н и н а , 2 7 1 .
1185(5)
89280829817.
дом, ковролин, 3 л банки.
1184(1)
89628843494.
небольшое домовладение, Новозаводская, 600000 руб. 89030979945.
1183(10)

полдома (газ, вода, огород),
1177(2)
350000 руб. 89036636075.

в р е м я н к у. 8 9 0 9 1 9 8 9 2 8 2 ,
1076(5)
89224693495.
времянку, Пролетарская, 157.
1007(5)
89631658172.
подворье в хорошем месте, без
1116(6)
жилья. 89640348498.
большой дом, в/у, Котляревская.
1070(5)
89633945236.
две 1-комнатные, 3 этаж, ремонт.
1175(1)
89604235816, 89386928334.
1-комнатную. 89064843383. 1179(1)
1-комнатную, 33,3м 2, 5 этаж,
Ленина ("Ласточка"). 89034904295.
1169(2)

1-комнатную, ул/план., 3 этаж,
857(5)
"шоколадка". 89631694538.
1-комнатную. 89640388531. 1159(1)
1-комнатную, цент р.
1025(5)
89094008835.
1-комнатную, пенькозавод, без
ремонта, 300 т.р. 89604243183. 1028(3)
1, 2-комнатную. 89061890951.
1155(1)

2-комнатную, центр, с ремонтом,
1024(5)
4/9-этаж. 89633918301.
2-комнатную, 2 этаж, 50м 2 ,
Ленина, 40/2, ремонт. 89633922687.
1132(2)

2-комнатную, Железнодорожная.
1017(5)
89604236823.
2-комнатную. 89654984483.
1005(5)

2-комнатную, цент р.
1123(2)
89889241435.
2-комнатную, можно за мат1182(1)
капитал. 89604239795.
срочно 3-комнатную, 3 этаж,
1153(5)
центр. 2-38-93.
3-комнатную. 89034265979. 1161(1)
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
1158(5)
89187212846, 89674166056.
3-комнатную, 65,5м2, 4/5-этаж.,
877(15)
птицесовхоз. 89661927051.
5-комнатную, ремонт, мебель,
1058(5)
техника. 89674107586.
зерноподборшик, 380В, станки
- точильный, деревообрабатываю1166(1)
щий. 89604317399.
кирпич силикатный белый 4000 шт., красный - 3000 шт.
1172(1)
89280836809.
разную мебель. 89632810397. 1160(1)
поросят. 89286941747.
1178(1)
поросят 2-мес. 89287098073. 1165(1)

ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ.
971(5)
89034907078.

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

До с т а в ка а /м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
1045(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1044(5)
Фундамент, кровля, фронтоны, сварка,
навесы, козырьки, поликарбонат, металлоконструкции. 89626491526. 1090(5)
Водопровод, сантехника, отопление. 89626494571, 89631686300.
1068(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кухуголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446. 1143(5)

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. Доставка бесплатно.
89380750094, 8(86631)7-40-28. 876(10)
На продовольственный склад
требуются зав. складом-товаровед,
грузчик, водитель категории ВС.
З/плата высокая. Обр. 7-22-37. 1085(5)
Требуются водитель, водитель-реализатор. 23-4-44. 1156(5)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

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

Мужчина 39 лет познакомится с
женщиной 25-35 лет для создания
семьи. 89280789598.
1162(1)
Сдаю квартиру. 89640357066. 1167(1)
Сдаю 1-комнатную. 89280756295.
1168(2)

Сдаю дом с последующим выкупом. 89604273241.
1180(3)
Ремонт домов, квартир и бетонирование. 89674144168.
1174(1)
Качественный ремонт: побелка,
обои. 89632809288.
1176(1)
Циклевка паркета. 89287207161.
1171(5)

Бесплатные стрижки. Работает
стажер. 89640357685.
1173(5)
Куплю золотые коронки - лом.
89284833424.
1181(1)
Требуется пекарь. 89034943459.
1152(3)

16 и 17 августа будет самая
сильная магнитная буря за весь
месяц. Личностям, у которых есть
чувствительность к погодным капризам, необходимо держать всегда
с собой лекарства.
18-20 августа – ожидается
магнитная буря средней продолжительности и силы. В данный
период времени люди могут почувствовать эмоциональную возбудимость, у них может изменяться
настроение.

Ñ èþëÿ Ïåíñèîííûé ôîíä âûïëà÷èâàåò
ïåðâûå ñòðàõîâûå ïåíñèè ñ ó÷åòîì íîâûõ âîçðàñòíûõ êðèòåðèåâ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

С 2019 года началось поэтапное
повышение общеустановленного
возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости.
Изменения проходят постепенно.
Длительный переходный период
завершится в 2028 году, когда
в 65 лет выйдут на пенсию
мужчины 1963 г.р. и в 60 лет
женщины 1968 г.р.
Между тем, для граждан, которые достигнут в 2019 году возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), установлена
льгота – для них выход на пенсию отложен на полгода: до возраста 55 лет и 6
месяцев и 60 лет и 6 месяцев.
Таким образом, территориальные
органы Пенсионного фонда КабарУчредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
Адрес редакции-издателя - 361100, КабардиноБалкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72

дино-Балкарской Республики с июля
приступили к назначению страховых
пенсий мужчинам и женщинам, достигшим возраста 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6
месяцев соответственно.
Напомним, как и ранее для получения
права на страховую пенсию по старости
в 2019 году у человека должно быть не
менее 10 лет стажа и не менее 16,2 пенсионных балла. Проверить свои пенсионные права можно в Личном кабинете
на сайте ПФР.
Отделение Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике призывает граждан, которые в ближайшие три
года выйдут на пенсию, уже сейчас обратиться в территориальные органы для
проведения заблаговременной работы
Отпечатано в типографии:
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и формирования «макета» пенсионного
дела.
Предварительная работа с будущими
пенсионерами позволит специалистам
Пенсионного фонда изучить представленные документы, оценить их полноту
и достоверность, а при необходимости
– направить запросы в архивные и иные
организации для уточнения или истребования дополнительных сведений.
Таким образом, макет пенсионного
дела формируется заблаговременно, и
при достижении пенсионного возраста
гражданину остается только написать
заявление о назначении пенсии. Сделать это можно как лично, посетив клиентскую службу Пенсионного фонда, не
выходя из дома через Личный кабинет

гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru,
также через информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг», Многофункциональный центр «Мои документы», отделение почтовой связи: написать заявление о назначении пенсии и о способе
доставки пенсии (почта или кредитное
учреждение) в произвольной форме на
имя начальника управления ПФР в районе, отправить в конверте в адрес управления, страхователя, имеющего право
представлять электронным способом
заявления и документы на своих работников, в целях установления и выплаты
пенсии.
Пресс-служба отделения Пенсионного
фонда РФ по Кабардино-Балкарской
Республике
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