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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА СОБЫТИЕ

Äåëåãàöèÿ 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 
âî ãëàâå ñ 
Êàçáåêîì Êîêîâûì 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå 
â ðàáîòå IV 
Ìåæäóíàðîäíîé 
âûñòàâêè 
«Àðàáèÿ – ÝÊÑÏÎ»
Врио Главы КБР Казбек 
Коков принял участие в 
работе IV Международной 
выставки «Арабия – 
ЭКСПО 2019», которая 
проходит в Москве 
под девизом «Россия 
– Арабский мир: время 
действий для общего 
будущего».
В составе делегации Кабарди-

но-Балкарии - первый замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР - министр сельского 
хозяйства Сергей Говоров, ми-
нистр экономического развития 
КБР Борис Рахаев, руководители 
ведущих республиканских про-
мышленных  и сельскохозяй-
ственных предприятий, предста-
вители деловых кругов.

Возможности Северо-Кав-
казского федерального округа, 
опыт успешного сотрудниче-
ства регионов с зарубежными 
партнерами в экономической, 
научно-образовательной и гу-
манитарной сферах обсуждены 
на панельной сессии «Инвести-
ционный потенциал Северного 
Кавказа». Подняты темы даль-
нейшего укрепления торгово-
экономических связей со страна-
ми Ближнего Востока в области 
туризма, логистики, сельского 
хозяйства, строительства, ТЭК, 
промышленности, финансов. 
Рассмотрены механизмы господ-
держки бизнеса в макрорегионе, 
перспективные направления 
реализации инвестиционных 
проектов, другие ключевые на-
правления, представляющие вза-
имный интерес.

Участие в дискуссии приняли 
министр Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарёв, полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Александр Матовников, главы 
субъектов СКФО, представите-
ли федеральных министерств и 
торгово-промышленных палат 
арабских государств, Российско-
Ливанского делового совета.

В этот же день под эгидой 
Министерства РФ по делам Се-
верного Кавказа состоялось от-
крытие экспозиции «Кавказский 
дом», где зарубежные делегации 
ознакомились с возможностями 
отдыха и инвестирования в ин-
фраструктуру всесезонных ком-
плексов «Эльбрус», «Архыз» и 
«Ведучи».

В настоящее время в чис-
ле приоритетных направле-
ний сотрудничества Кабарди-
но-Балкарии и арабских стран 
- туристская и рекреационная 
сферы, организация и развитие 
курортного лечения и отды-
ха, АПК, экспорт сельхозпро-
дукции, сырья и материалов.

IV Международная выставка 
«Арабия-Экспо» впервые прохо-
дит в Центральном выставочном 
зале «Манеж» в Москве с 8 по 
10 апреля и объединяет на своей 
площадке 85 регионов России и 
22 арабских государства, в том 
числе Саудовскую Аравию, Объ-
единенные Арабские Эмираты, 
Алжир, Египет, Тунис, ряд дру-
гих.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В местной администрации 
Майского муниципального 
района состоялось 
заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности. В работе 
комиссии приняли 
участие главы городского 
и сельских поселений, 
представители ГКУ 
«Майское лесничество».

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы  о готовности 
местных администраций город-
ского и сельских поселений рай-
она к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду,  о мероприятиях 

по приведению противопожарно-
го водоснабжения в надлежащее 
состояние, о состоянии берегоу-
крепительных сооружений и ме-
роприятиях по обеспечению без-
опасного пропуска паводковых 
вод, о мероприятиях по обеспече-
нию безопасности сибиреязвен-
ных захоронений и обеспечению  
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Майского района.

По каждому пункту повестки 
дня заседания  определены от-
ветственные лица и установлены 
сроки исполнения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ãîòîâèìñÿ ê âåñåííå-ëåòíåìó 
ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó

ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» 
ïðåäñòàâèò ñâîþ ïðîäóêöèþ 
С 16 по 19 апреля ООО «Севкаврентген-Д» примет 
участие сразу в двух масштабных Международных 
медицинских выставках – «Здравоохранение 
Урала» в Екатеринбурге и «Здравоохранение – 
TIHE 2019» в Ташкенте (Узбекистан).

 «Здравоохранение Урала» - мероприятие, организованное 
при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской 
области, объединившее в своем составе 5 стран и 40 городов 
России. ООО «Севкаврентген-Д» представит свою продукцию 
в разделе «Оборудование для комплексного оснащения меди-
цинских учреждений».

«Здравоохранение – TIHE 2019» - одно из ключевых меди-
цинских событий, не имеющее аналогов в Узбекистане по мас-
штабу, составу и географии участников. Одна из актуальных 
стратегических целей ООО «Севкаврентген-Д» - освоение 
зарубежного медицинского рынка, достижению которой спо-
собствует и участие в  подобного рода  выставках и форумах.

Саида Куштаева, бренд-менеджер

ÒÎÑ - âàæíûé ýëåìåíò 
ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà 

Что такое ТОС, как его создать 
и зачем оно необходимо? 
Эти и другие вопросы 
обсудили участники 
межрайонного круглого стола 
на тему «Территориальное 
общественное самоуправление
как форма непосредственного 
участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления». 
Его организаторами выступили местная 
администрация Майского 
муниципального района и 
Общественная палата Майского 
муниципального района при поддержке 
Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 

А. Н. Храмцов, Т. Б. Гуппоев, Т. В. Саенко
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В зале заседаний  
администрации состоялось 
общее собрание собственников 
жилья  МКД г.п. Майский. 
Поводом послужило обращение 
жителей дома по ул. Ленина, 
29 к депутату Государственной 
Думы ФС РФ седьмого созыва 
И. Е. Марьяш. В своем письме 
они просили дать разъяснение 
о порядке уплаты взносов на 
капитальный ремонт и сроках 
его проведения.

По запросу депутата представителя-
ми некоммерческого Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов КБР 
(Региональный оператор)  и местной ад-
министрацией   был определен день про-
ведения общего собрания жильцов этого 
дома, но в указанный срок жители на со-
брание не явились.  Тогда по согласова-
нию с местной администрацией Майско-
го муниципального района было решено 
провести повторное, но уже  расширен-
ное собрание собственников помещений 
в многоквартирных домах г. Майского,  
так как вопросы, поднятые в обращении, 
касаются каждого владельца, проживаю-
щего в МКД.  

В работе собрания приняли участие  
Виталий Мурадян, начальник отдела 
промышленности, энергетики, жилищ-

но-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи местной администрации Май-
ского муниципального район, Сергей 
Евдокимов, и. о. главы местной админи-
страции г.п. Майский, Светлана Гераси-
мова, председатель Общественной па-
латы Майского муниципального района, 
Хасан Хатухов, директор управляющей 
компании ООО «Сервис+», Людмила Зе-
ленская, председатель ТСЖ «Электрон».  

На вопросы собственников жилья от-
ветили представители Регионального 
оператора Олег Юанов, начальник отде-
ла капитального ремонта и технического 
контроля, Амдулчерим Казанов, началь-
ник правового отдела, Радион Орсаев – 
инженер отдела капитального ремонта и 
технического контроля. 

- Майский район на сегодняшний день 
один из самых передовых районов по 
сбору платежей на капитальный ремонт. 
Каждый год подтягивает платежную 
дисциплину  и активно участвует в про-
ведении работ по капитальному ремонту. 
Если в прошлом году мы отремонтиро-

вали в городе четыре многоквартирных 
дома (проведена реконструкция мягкой 
кровли и замена ее на шатровую), то в 
этом году  включено уже шесть домов.  
Однако объем запланированных работ 
зависит от платежной дисциплины. Со-
вместно с муниципалитетом мы активно 
проводим разъяснительную, претензи-
онную работу по взысканию платежей 
со злостных неплательщиков. Мы на-
деемся, что благодаря наиболее актив-
ным собственникам жилья наш разговор 
дойдет до более широкого круга, - сказал 
Олег Анатольевич. 

 В ходе собрания представителями 
Регионального оператора и местной ад-
министрации г.п. Майский были даны 
разъяснения по всем вопросам, по-
ставленным присутствующими. Среди 
наиболее часто задаваемых – о форми-
ровании фонда капитального ремонта 
собственниками МКД на специальном 
счете, о льготах и субсидиях.  Было от-
мечено, что освобождение от оплаты 
взносов на капитальный ремонт соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме законодательством не пред-
усмотрено. Но есть категория граждан, 
которые имеют право на субсидии.  

Кстати, собственники по ул. Ленина, 
29 вновь не приняли участие в собрании. 
Поэтому представители Регоператора 
и местной администрации совместно 
с управляющей компанией «Сервис+» 
выехали по адресу заявителей. Был осу-
ществлен поквартирный обход с целью 
проведения разъяснений по месту жи-
тельства авторов обращения. Однако в 
ходе данного мероприятия членам ко-
миссии не удалось установить действи-
тельного автора обращения, ввиду того, 
что все собственники, включая и стар-
шего по многоквартирному дому Г. В. 
Муся,  отметили, что данное обращение 
они видят впервые и его не подписыва-
ли. В ходе разговора были даны разъяс-
нения по всем вопросам, изложенным в 
обращении.

В целях обеспечения наиболее полно-
го информирования населения по про-
ведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
принято решение проводить аналогич-
ные мероприятия на постоянной осно-
ве  с привлечением общественности и 
СМИ. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò â ÌÊÄ: 
ïèñüìî åñòü, àâòîðà íåò

ДЛЯ СПРАВКИ. Геннадий Олегович Милокост  
родился  13.06. 1970 г. в г. Прохладный. Окончил 
Ростовский институт инженеров дорожного транспорта 
по специальности «инженер-энергетик»,  Московский 
государственный университет путей сообщения 
по специальности «Экономика и управление на 
предприятии», «экономист-менеджер».
С 1993 по 2003 г. работал в Прохладненской дистанции 
электроснабжения, Прохладненском филиале ГУП 
"Электроснабжение дороги",  электромонтером 

ремонтной защиты, инженером энергонадзора. 
2003-2008 г.г. - МПС РФ ФГУП «Северо-
Кавказская железная дорога» филиал «Энергосбыт 
и энергонадзор», «Энергосбыт» Северокавказской 
железной дороги филиала ОАО «Российские железные 
дороги», начальник Прохладненского линейного отдела.
2008-2013 г.г. - ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» филиала ОАО МРСК Северного Кавказа 
«Ставропольэнерго», начальник Ессентукских 

электрических сетей. ОАО «Ессентукская сетевая 
компания», заместитель генерального директора. 
2013-2015 г.г. - ОАО «НЭСК-электросети», директор.
2016-2018 г.г. - АО «Оборонэнерго» филиал «Северо-
Кавказский», первый заместитель директора - главный 
инженер.
2018 г.  – местная администрация Майского 
муниципального района, заместитель главы местной 
администрации по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности. 

Ãåííàäèé Ìèëîêîñò íàçíà÷åí  
è.î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàéñêèé
2 апреля  состоялась 41 сессия  Совета 
местного самоуправления городского 
поселения Майский. Вел заседание глава 
г.п. Майский Василий Чепурной. В работе 
сессии приняли участие исполняющая 
обязанности главы местной администрации 
Майского муниципального района Татьяна 
Саенко, почетный гражданин города 
Майский Александр Колесников.
Депутатский корпус удовлетворил заявление гла-

вы местной администрации г.п. Майский В.А. Про-
тасова об увольнении по собственному желанию   и 
возложил исполнение  обязанностей главы местной 
администрации городского поселения на заместителя 
главы местной администрации городского поселения 
по экономике и финансам Геннадия Милокост.

- За время работы в местной администрации Май-
ского муниципального района Геннадий Олегович 
показал себя эффективным управленцем, который  
может ставить серьезные задачи и находить пути их 
решения. Он  очень  оперативно  и эффективно погру-
зился в проблематику района, и в первую очередь  г.п. 
Майский, наладил эффективные и конструктивные 
связи с руководителями предприятий ЖКХ, управ-
ляющих компаний,  отраслевыми министерствами,- 
подчеркнула в своем выступлении Татьяна Саенко.

Депутатами было рассмотрено коллективное обра-
щение инициативной группы майчан о переименова-

нии МКУК «Центральная библиотека г. Майского в  
МКУК «Библиотека имени А.С. Пушкина г. Майско-
го». Как пояснил глава г.п. Майский Василий Чепур-
ной,  это переименование приурочено к 220-летию со 
дня рождения великого поэта, 50 - летию Пушкинско-
го часа, который проводится в нашем городе ежегод-
но 6 июня у Пушкинского дуба. 

Известно, что в соответствии с действующим 
в  Кабардино-Балкарской Республике Законом «Об 
увековечении памяти исторических событий, а так-
же личностей, имеющих выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Респу-
бликой» решение о присвоении имен известных лю-
дей, установлении памятных знаков,  мемориальных 
досок принимает  представительный орган соответ-
ствующего поселения. В данном случае решение при-
нимает Совет местного самоуправления городского 
поселения Майский,  так как библиотека находится 
на территории города. 

Александр Колесников поддержал  инициативу 
переименования библиотеки и призвал депутатов ра-
ботать в более  тесном контакте с общественностью 
города  в решении вопросов местного значения.

Депутаты  единогласно проголосовали за пере-
именование библиотеки в  МКУК «Библиотека имени 
А.С. Пушкина г. Майского».

Были рассмотрены и другие вопросы.
Пресс-служба местной администрации Майского 

муниципального района Г. О. Милокост

А. Казанов, О. Юанов, С. Евдокимов, В. Мурадян



11 апреля во всех странах мира, 
прошедших через горнило 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
отмечают Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей, 
установленный по 
инициативе ООН в память об 
интернациональном восстании, 
которое подняли 11 апреля 1945 
года узники Бухенвальда, узнав 
о приближении Советской армии. 

В этот день вспоминают одну из са-
мых страшных и малоизвестных траге-
дий Великой Отечественной – это участь 
несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей. 

Нацисты нарушили одно из положе-
ний Гаагской конвенции 1907 года о гу-
манном отношении воюющих сторон к 
детям. Дети стали заложниками страш-
ной гитлеровской идеологии. Их жизнь, 
здоровье, труд фашисты безжалостно 
использовали в концлагерях, на воен-
ных заводах, на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях. Дети 
становились заложниками, донорами, 
биологическим сырьём для преступных 
«медицинских экспериментов». 

Сотни тысяч наших соотечественни-
ков оказались более чем в 14 тысячах 
концентрационных лагерях, тюрьмах, 
гетто, разбросанных по всей Европе. О 
масштабах трагедии свидетельствуют 

страшные цифры: только на территории 
России фашистские оккупанты расстре-
ляли, задушили в газовых камерах, со-
жгли, повесили 1,7 млн человек (в том 
числе 600 тысяч детей). Всего же в фа-
шистских концлагерях погибло около 
5 млн советских граждан. 

Нам, живущим ныне, никогда не пред-
ставить и малой доли того ужаса, кото-
рый пережили узники концлагерей, и не 
постичь того безграничного мужества, с 
которым они не просто выдержали су-
ровые испытания, но продолжали жить, 
бороться, объяснять всему миру, что ни-
когда больше нельзя допустить повторе-
ния этого. 

Прошедших через концлагеря можно 
поистине назвать непокорёнными, на-
стоящими патриотами своего Отечества. 
Воспоминания участников тех событий 
говорят о том, что многие узники кон-
цлагерей встречали освобождение на 

западных территориях, где американцы 
после баланды приносили им сливоч-
ное масло, белый хлеб, шоколад и уго-
варивали остаться, переехать в сытую 
Америку, которой нужна была рабочая 
сила. Но они в разбитых вагонах стре-
мились на Родину, возвращались в свои 
сожжённые деревни, жили в землянках, 
восстанавливали разрушенные города, 
вербовались на самые тяжелые стройки. 
А многие пережили ещё и лагеря НКВД 
с незаслуженным клеймом изменника 
Родины, однако при этом не озлобились, 
не утратили силы духа, потому что пре-
данно любили свою землю. 

Последние годы мы с тревогой наблю-
даем, как во многих государствах мира в 

одночасье рушатся мир и стабильность, 
а вместо мудрых и умных политиков к 
власти приходят «махровые» радикалы. 
И, я думаю, не будет преувеличением 
сказать, что в наших сердцах болью от-
даются события на Украине. 

Несколько лет назад бывший укра-
инский президент Ющенко дал зелёный 
свет националистическим неонацист-
ским силам, узаконив «подвиг» воинов 
Украинской повстанческой армии и Ор-
ганизации украинских националистов 
(ОУН-УПА) в годы Второй мировой во-
йны, раздавая им награды (посмертно) 
и устанавливая памятники. Еще в 2006 
году он подписал указ о признании бой-
цов Украинской повстанческой армии 
воюющей стороной во Второй мировой 
войне, фактически уравняв бандеров-
цев и ветеранов Великой Отечественной 
войны. А ведь история свидетельствует 
о том, что две трети охранников фашист-

ских концлагерей в Европе составляли 
бойцы ОУН-УПА, Прибалтики и Поль-
ши, являющиеся военными преступни-
ками. И только на территории Украины 
от их рук погибли полтора миллиона ев-
реев, миллион украинцев, пятьсот тысяч 
поляков.

Международный трибунал в Нюрн-
берге признал, что заключение в неволю 
мирных граждан, равно как и исполь-
зование в принудительном порядке их 
труда в интересах Германии, является 
не только военным преступлением. Это 
преступление против всего человече-
ства. 

Живых свидетелей трагических воен-
ных лет, бывших узников концлагерей, 

осталось совсем немного, они, конечно 
же, нуждаются в поддержке и внима-
нии. В Майском муниципальном  рай-
оне из числа бывших узников осталось 
трое – Валерий Николаевич Балкаров, 
Нина Владимировна Кушнарева, Мария 
Петровна Кудинова.

День 11 апреля, когда мы отдаем дань 
памяти узникам фашистских концла-
герей, ещё раз должен напомнить всем 
нам о необходимости сплотиться против 
любых попыток возрождения нацизма, 
сделать всё возможное для того, чтобы 
не допустить искажения истории Второй 
мировой войны, попыток оправдать фа-
шистов, их пособников и умалить роль 
и значение нашего народа в достижении 
Великой Победы.

Татьяна Саенко, 
и.о. главы местной администрации 

Майского муниципального района

33                  Общество10 апреля 2019 года № 45-47 (12762-12764) 

Состоялось заседание 
антинаркотической комиссии 
Майского муниципального 
района. По первому вопросу  
«О ходе реализации в Майском 
муниципальном районе 
Стратегии государственной 
антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 
года и задачах на 2019 год» 
с докладом выступила и.о. 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко. 
Она, в частности, отметила, что  ре-

ализация Стратегии на муниципальном 
уровне осуществляется в форме анти-
наркотических планов органов местного 
самоуправления.  В нашем районе они 
ежегодно реализуются в рамках муни-
ципальной программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обо-
роту в Майском муниципальном районе 
КБР на 2016-2020 годы». Мероприятия 
по профилактике охватывают все кате-
гории населения, но в первую очередь, 
детей и молодежь, особенно находящих-
ся в группе риска. В районе создано во-
лонтерское движение. В 2018 году про-
ведено более ста волонтерских акций и 
мероприятий по профилактике правона-
рушений и пропаганде здорового образа 
жизни. 

На реализацию программных меро-
приятий  в 2018 году  из местного бюд-
жета Майского муниципального района 
было израсходовано 61,15 тысяч рублей, 
или 100 процентов запланированного.  

В своем докладе Татьяна Викторовна 
отметила, что на территории Майского 
района в минувшем году правоохрани-
тельными органами выявлено  85 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков каннабисной груп-
пы (произведенных из конопли). В орга-
ны местного самоуправления  поступило 
43 предписания уполномоченных орга-
нов об уничтожении очагов наркосодер-
жащих  растений.  Уничтожено конопли 
общей площадью 19826 кв. м.  Большая 
часть – на земельных участках, находя-

щихся в собственности г.п. Майский. 
Основными причинами такого поло-

жения являются: отсутствие системной 
работы со стороны местных администра-
ций поселений – собственников земель-
ных участков по своевременному вы-
явлению и уничтожению дикорастущей 
конопли; слабое взаимодействие упол-
номоченных органов с главами местных 
администраций поселений в указанном 
вопросе. Представления о принятии мер 
по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления 
(других нарушений закона) в области не-
законного оборота наркотиков, зачастую 
направляются главам местных админи-
страций спустя 3 и более месяцев с мо-
мента их вынесения. 

Вот лишь один конкретный пример: 
преступление совершено в июле 2017 г.,
а представление поступило в админи-
страцию района в ноябре 2018 г.

В целях упорядочения и повышения 
эффективности работы органов местно-
го самоуправления по реализации Стра-
тегии государственной антинаркотиче-
ской политики местной администрацией 
Майского муниципального района при-
нят ряд нормативных правовых актов, 
внесены изменения в Положение о му-
ниципальной антинаркотической ко-
миссии, обновлен ее кадровый состав. 
На 2019 год поставлена задача суще-
ственным образом переформатировать 
ее работу, исключив формализм, чтобы 
данная комиссия стала реальным субъ-
ектом антинаркотической деятельности, 
обеспечивающим координацию органов 
местного самоуправления района по 
профилактике немедицинского потре-
бления наркотиков и противодействию 
их незаконному обороту в рамках своих 
полномочий.

Сформирован реестр негосударствен-
ных некоммерческих организаций, заре-
гистрированных на территории района, с 
целью их активного привлечения к про-
филактическим мероприятиям антинар-
котической направленности. Начат цикл 
обучающих семинаров для НКО. 

Подобраны кандидаты из числа 
представителей НКО для получения 
статуса общественных экологических 

инспекторов, которые уже согласованы 
с Управлением Росприроднадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике и 
после получения удостоверениий будут 
участвовать в экологических рейдах, в 
т.ч. в целях выявления очагов произрас-
тания конопли. 

Дополнила доклад о реализации 
Стратегии на муниципальном уровне за-
меститель главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
по социальной политике Ольга Бездуд-
ная. 

О подготовке ко Дню борьбы с нар-
команией и наркобизнесом, который 
ежегодно отмечается 26 июня, расска-
зали Виктор Танцевило, начальник МУ 
«Управление по культуре и делам мо-
лодежи местной администрации Май-
ского муниципального района», Галина 
Маерле, начальник МУ «Управление 
образования местной администрации 
Майского муниципального района», 
Ирина Атаманова, и.о. главного врача 
ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца».

Управлением по культуре и делам 
молодежи в июне в городском и сель-
ских поселениях запланированы  меро-
приятия пропагандистской и профилак-
тической направленности. 

В образовательных организациях со-
стоятся родительские собрания, целью 
которых является просветительская 
работа среди родителей по проблеме 
занятости детей и подростков в летнее 
время. Запланированы классные часы, 
просмотры видеофильмов по пропа-
ганде здорового образа жизни, о вреде 
употребления наркотиков. Для учащих-
ся старших классов - спортивные со-
ревнования совместно со спортивной 
школой г. Майского. Центр детского 
творчества с участием активистов РДШ 
26 июня проведут акцию «Сохрани себе 
жизнь!».  

И. о. главного врача Ирина Атамано-
ва в своем выступлении рассказала об 
основных мероприятиях, которые про-
водятся сотрудниками  ГБУЗ «ЦРБ» 
Майского муниципального района по 
обеспечению профилактики, выявле-
нию,  консультативной  и лечебной 

помощи лицам, злоупотребляющим 
наркотическими и психотропными 
средствами. Она отметила, что в нар-
кологическом кабинете ведется два 
вида учета лиц, употребляющих нар-
котические вещества – диспансерный 
и профилактический. С целью выявле-
ния несовершеннолетних, которые упо-
требляют наркотические препараты, а 
также лиц, вовлекающих подростков к 
употреблению наркотиков, сотрудники 
наркологического кабинета участвуют 
в совместных акциях и рейдах сотруд-
ников  ОПДН, КДН ЗП, отдела МВД 
России по Майскому району. Не оста-
ются без внимания неблагополучные 
семьи. В школах были прочитаны лек-
ции, проведен круглый стол, розданы 
ознакомительные материалы. Готовятся 
к выпуску информационные и методи-
ческие материалы, лекции-презентации 
по пропаганде здорового образа жизни. 

К Международному дню борьбы с 
наркоманией планируется день откры-
тых дверей с привлечением школьников 
и студентов. 

 Затем комиссия заслушала информа-
ции  «Об организации работы с земле-
пользователями и взаимодействию глав 
местных администраций городского и 
сельских поселений с уполномочен-
ными органами по вопросу выявления 
и уничтожения дикорастущих нарко-
содержащих растений на территории 
Майского муниципального района» на-
чальника отдела сельского хозяйства, 
ООС и МЗК местной администрации  
Майского  муниципального района 
Александра Полиенко и  глав городско-
го и сельских поселений. 

О работе по антинаркотическому 
воспитанию и пропаганде здорового об-
раза жизни в Майском филиале ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский агропромыш-
ленный колледж им. Б.Г.Хамдохова» 
доложила заместитель директора по 
УВР Анна Тихонова. 

По всем вопросам антинаркотическая 
комиссия Майского муниципального 
района приняла соответствующие реше-
ния. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Èñêëþ÷èòü ôîðìàëèçì 
â àíòèíàðêîòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ПАМЯТЬ ЖИВА
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На улице весна. Она была 
такой же щедрой и 50 
лет назад, когда наш 10 

«А» сдавал экзамены. Кажется, 
это было вчера. Выпускной, фото 
на память. Ее мы пронесли через 
десятилетия. Передо мной фото нашего 
класса. Фотографировались в день 
выпускного.  Люба Казакова, Толик 
Павлов, Аня Топчиева. Какие КВН мы 
организовывали в школе № 2! Я тоже 
участвовала в этих мероприятиях. 
Класс был активным участником и 
зачинщиком общественных дел.  Когда 
мы перешли в десятый, нас наградили 
путевкой в Волгоград. Мы побывали 
на Мамаевом кургане, воочию увидели 
известную скульптуру Родина-Мать. 
Впечатлений было много. 

Прошло 50 лет. Сейчас в уютном 
зале кафе «Сова» мы вспоминаем 
юность, молодость. Организовал  
нашу встречу одноклассник Афанасий 
Ли. Он известный человек в городе. 
После окончания Саратовской 
специальной школы милиции много 
лет служил в органах внутренних 
дел, имеет ведомственные награды. 
Для встречи сделал альбом с нашими 
одноклассниками. Как сложилась их 
жизнь? 

Аня Топчиева. После окончания 
школы работала в Магаданской 
области, в шахте машинистом 
подъемника. В этой же шахте 
взрывником трудился Толик Павлов. 
Валя Лутай и Люба Казакова окончили 
Моздокский механо-технологический 
техникум, получили специальность 
технолога по переработке и хранению 
хлебобулочных изделий. Валя потом 
работала в Майской семенной 
инспекции, а Люба уехала в Ашхабад 
по распределению, а по возвращению  
работала в Майском АТП бухгалтером. 
Надя Ким окончила Новгородский 
пищевой техникум бродильного 

производства, была технологом на 
пивзаводе, а потом 15 лет трудилась в 
ДОСААФ. Роза Хан окончила рыбный 
техникум в Казахстане. Работала в 
Харькове, а когда вернулась домой – 
бухгалтером на заготбазе.  Я окончила 
Нальчикскую бухгалтерскую школу. 
Работала в «Сельхозтехнике», потом 
в Управлении сельского хозяйства – 
инженером Госсельтехнадзора. После 
переименования управления в РАПО, 
председателем которого был Федор 
Маркович Полиенко, была секретарем. 
Потом по семейным обстоятельствам 
пришлось надолго уехать в Кизляр. 

Однако родина позвала назад. Сейчас 
живу в Майском, вот уже пять лет 
посещаю хор казачьей песни городского 
Дома культуры.  

На встрече много говорили о детях, 
внуках, выяснилось, что среди нас 
есть уже две прабабушки. С большой 
теплотой вспоминали о нашем классном 
руководителе Александре Семеновне 
Дарма, которая дарила нам свою 
любовь. Надолго в памяти останутся 
наши походы. Вместе с Александрой 
Семеновной ходили через перевал, 
Волчьи ворота, поднимались на 
Эльбрус, побывали в Приюте 11-ти, 

на Лысой горе. Она научила нас быть 
сплоченными, дружить и не забывать 
друг друга. 

Многих из наших одноклассников 
уже нет в живых, кто-то уехал в другой 
город, страну, но мы стараемся не 
терять связующую нить под названием 
«10 «А».  И обязательно встретимся 
снова. 
Пусть молодость сердец не оставляет
И сможем мы встречаться вновь и 

вновь,
И пусть нам школа о себе напоминает,
Даря нам всем заботу и любовь.

Галина Таптунова 

Ïóñòü ìîëîäîñòü íàñ íå îñòàâëÿåò

Коллектив творческого объединения «Родник» 
побывал на  юбилее творческого объединения 
«Золотое перо» в г. Прохладный.

 Поздравить юбиляров приехали член Общественной палаты КБР 
М.А. Котлярова, глава г. Прохладный, председатель Совета ветеранов, 
директор музыкальной школы, председатель Совета женщин, 
педагоги и учащиеся школ г. Прохладный.
Мария Абрамовна вручила  удостоверение 
члена Союза писателей РФ  
Ю.И Поспелову - поэту из города Прохладный.
Майчане преподнесли в подарок сборник  стихов «Майский родник». 
Таисия Варзиева,  Маргарина Кабалоева, Иван  Широбоков 
прочли свои поэтические произведения, а в исполнении дуэта 
Веры Ватутиной и Петра  Выблова прозвучали лирические песни. 
Руководитель объединения «Золотое перо» - журналист, 
писатель и поэт Валерий Крушельницкий 
сердечно поблагодарил за  сотрудничество 
и поделился своими планами. 
Встреча прошла в тёплой, дружественной обстановке.

Л. Бариева

Ó «Çîëîòîãî ïåðà»

7 апреля 2019 года в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
ст. Котляревская казаки приняли 
присягу.  

День был назначен специально после 
Божественной литургии на Благовещение 
Пресвятой Богородицы, чтобы 
прихожане храма могли присутствовать 
на мероприятии. Среди приглашенных 
гостей были атаман Терско-Малкинского 
казачьего общества Н.Г. Любуня и атаман 
Майского районного казачьего общества 
Д.В. Скляров.

После литургии и молебна состоялась 
присяга казаков Котляревского казачьего 
общества. Четыре человека присягнули на 
верность Родине и казачеству, приложились 

к Честному Кресту, Евангелию и казачьему 
знамени.

В торжественной обстановке настоятель 
храма передал атаману Котляревского 
казачьего общества В.Б. Нестеренко  
грамоту от кризисного центра «Дом для 
мамы» за участие в акции «Рождественское 
тепло».  Он также вручил новоиспечённому 
казаку Ю.В. Чумакову благодарственное 
письмо «за труды на благо Церкви и 
казачества» и шашку, с пожеланием -  
обнажать ее лишь во время чтения Святого 
Евангелия в знак готовности служить Богу.

После торжественной части всех казаков 
пригласили на постную трапезу, которая 
всегда проводится в воскресные дни.

Н.  Арманов, 
иерей

Â õðàìå ñòàíèöû Êîòëÿðåâñêàÿ 
êàçàêè ïðèíÿëè ïðèñÿãó

10 "А" 1969 года

Казачья присяга
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ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая официальному опубликованию 

в соответствии с п. 6 статьи 52 
Федерального закона № 131-ФЗ 

за 1 квартал 2019 год
Местная администрация Майского муниципального района со-

общает, что по состоянию на 01.04.2019 года  численность муници-
пальных служащих Майского муниципального района составила 56 
человек, работников занимающих муниципальные должности – 2  
человека, численность работников занимающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и работников, переве-
денных на новые системы оплаты труда – 29 человек, численность 
работников муниципальных учреждений Майского муниципального 
района составила 1043 человека, в том числе по учреждениям обра-
зования – 1000 человек, по муниципальному казенному учреждению 
«Спортивная школа» – 27 человек, по учреждению средства массовой 
информации – 11 человек, по муниципальному казенному учрежде-
нию «Единая дежурно-диспетчерская служба Майского муниципаль-
ного района» – 5 человек.

Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 квартал 
2019 года составили 80,8 млн рублей. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 
путем заключения нового договора 

аренды земельного участка», 
утвержденный постановлением местной администрации  

Майского муниципального района 
от 22 марта 2018 года № 52 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года  № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков путем заключения нового до-
говора аренды земельного участка» в соответствие с действующим 
законодательством  местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1.  Дополнить раздел 2 административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
путем заключения нового договора аренды земельного участка» (да-
лее – Административный регламент) пунктами 2.10.1 и 2.10.2 следу-
ющего содержания:

«2.10.1. Запрещается требовать у заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

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

2.10.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.».

2. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.5.1 и 3.8.1 следующего содержания:

   «3.5.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов.»;

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

3. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

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

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для комплексного 
освоения территорий», 

утвержденный постановлением местной администрации
 Майского муниципального района 

от 2 апреля 2018 года № 63 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»  с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года   № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года  № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для комплексного освоения 
территорий» в соответствие с действующим законодательством мест-
ная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в абзацы 1 и 2 подпункта 1.3.1 пункта 3 раз-
дела 1 административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для комплекс-
ного освоения территорий» (далее – Административный регламент), 
изложив в следующей редакции:

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

График работы ОИЗО: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., 
приемные дни - понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч.; 
выходные дни - суббота, воскресенье;».

2. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами 
2.6.2 и 2.6.3 следующего содержания:

«2.6.2. Запрещается требовать у заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

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

2.6.3. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

3. Внести изменения в раздел 3 Административного регламента, 
дополнив его пунктами 3.4.1 и 3.7.1 следующего содержания:

«3.4.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов.»;

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

4. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

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

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенного в перечень в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства  в Российской Федерации», утвержденный 

постановлением местной администрации 
Майского муниципального района

 от 25 апреля 2018 года № 74 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»   с  учетом положений   Федерального   закона  
от  19  июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года  № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченного в перечень в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального 
закона  от 24 июля 2007  года  №  209-ФЗ  «О развитии  малого  и  сред-
него  предпринимательства в Российской Федерации» в соответствие 
с действующим законодательством местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Дополнить раздел 2 административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального 
имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включенного в перечень в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона  от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – Административный регламент) пун-
ктами 2.6.1 и 2.6.2 следующего содержания:

«2.6.1. Запрещается требовать у заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

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

2.6.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.6.1 и 3.18.1 следующего содержания:

«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист отдела ИЗО обеспечивает их исправление в те-
чение трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя 
о необходимости получения исправленных документов.»;

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

3. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.8.1 и 5.8.2 следующего содержания:

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

5.8.2 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

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

Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Т. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района   
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НОВОСТИ ФССПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное 

закрепление в собственность земельных участков, находящихся 
в пользовании граждан, для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденного постановлением местной 

администрации Майского муниципального района 
от 15 мая 2018 года № 102 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» с  учетом положений   Федерального   закона  от  
19  июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципально-
го района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения административных регламентов органов 
местного самоуправления Майского муниципального района испол-
нения муниципальных функций, предоставления муниципальных 
услуг и проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента местной администрации Майского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 
«Бесплатное закрепление в собственность земельных участков, на-
ходящихся в пользовании граждан, для индивидуального жилищного 
строительства» в соответствие с действующим законодательством 
местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Дополнить раздел 2 административного регламента местной ад-
министрации Майского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Бесплатное закрепление в собственность 
земельных участков, находящихся в пользовании граждан, для инди-
видуального жилищного строительства» (далее – Административный 
регламент) пунктами 2.6.9 и 2.6.10 следующего содержания:

«2.6.9. Запрещается требовать у заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

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

 2.6.10. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.6.9 настоящего 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.».

2. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.6.1 и 3.10.1 следующего содержания:

«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов.»;

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

3. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктами 
5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

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

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
01.03.2019 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района КБР 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без торгов», утвержденный постановлением 

местной администрации Майского муниципального района КБР
от 17 сентября 2018 года № 176 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»   с  учетом положений   Федерального   закона  

от  19  июля 2018 года  № 204-ФЗ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 6 декабря 2011 года  № 629 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов органов мест-
ного самоуправления Майского муниципального района исполнения 
муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг и 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведения адми-
нистративного регламента местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без торгов» в соответствие с 
действующим законодательством местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1.  Дополнить раздел 2 административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района КБР по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без торгов» (далее – Административный регламент) пунктами 2.8.1 и 
2.8.2 следующего содержания:

«2.8.1. Запрещается требовать у заявителя представления доку-
ментов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

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

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

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

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

 2.8.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 2.8.1 настоящего регла-
мента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.».

2. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами 
3.6.1 и 3.9.1 следующего содержания:

«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной муниципальной услуги до-
кументах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение 
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о не-
обходимости получения исправленных документов.»;

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

3. Дополнить   раздел   5   Административного   регламента пункта-
ми 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:

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

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

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского муни-
ципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сооб-

щает об итогах открытого аукциона по продаже земельного участка, 
опубликованного в газете «Майские новости» 27 февраля 2019 года 
№ 26-28, размещенного на официальных сайтах местной администра-
ции Майского муниципального района 27 февраля 2019 года  № 211 и 
общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание – постановление местной администрации Майского 
муниципального района от 22 февраля 2019 годка № 63.

Предмет продажи – земельный участок из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 07:03:1500004:413, площадью 1970 кв.м, 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, ст. Александровская, ул. Новая, 10, с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».

Количество зарегистрированных заявок -  1.
В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмо-
трению заявок для участия в открытом аукционе по продаже земель-
ного участка из земель населенных пунктов от 29 марта 2019г. № 9 
аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аук-
ционе была подана одна заявка. Договор купли-продажи заключается 
с единственным участником – Рыбенковой Ю.А.

Â ÄÒÏ ïîãèáëè 
è ïîñòðàäàëè 

ïåøåõîäû
Вечером 30 марта житель г. Майский, управляя авто-

машиной «ВАЗ 2114», на 28 километре автодороги «Про-
хладный-Эльхотово» (между ст. Котляревкой  и ст. Алек-
сандровской) допустил наезд на жителя ст. Котляревской, 
который переходил проезжую часть в нарушение Правил 
дорожного движения. В результате ДТП пешеход с различ-
ными травмами доставлен в лечебное учреждение. 

В данном случае пешеход нарушил п.4.5 ПДД, т.е. при 
переходе дороги вне пешеходного перехода создал поме-
ху для движения транспортных средств, а также согласно 
п. 4.1 вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими элементами.  

Вечером 31 марта на 8-м километре автодороги «Про-
хладный-Эльхотово» водитель автомашины «КИА Спор-
тейдж» (житель с. Ново-Ивановское) допустил наезд на 
жителя г. Майский, который по словам водителя «лежал 
на проезжей части дороги». В результате наезда пешеход 
скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с ме-
ста происшествия,  но принятыми мерами был установлен 
и задержан. 

По данным происшествиям в СО Отдела МВД России 
по Майскому району проводятся проверки, по результатам 
которых будут приняты процессуальные решения. 

Сопутствующими причинами возникновения данных 
происшествий является нахождение  пешеходов в состо-
янии алкогольного опьянения и отсутствие на одежде по-
страдавших светоотражающих элементов. 

Что касается водителей, то согласно 10.1 ПДД РФ они  
обязаны двигаться со скоростью, которая обеспечивает по-
стоянный контроль за движением автомобиля, учитывая 
при этом дорожные и метеорологические условия, что по-
зволяет при возникновении опасности остановить машину.

Уважаемые жители Майского района! Если в темное 
время суток вы стали свидетелями передвижения по про-
езжей части дороги пешеходов     или велосипедистов, на-
ходящихся в состоянии опьянения, не имеющих при себе 
светоотражающих предметов, не оставайтесь равнодуш-
ными, попросите данных горе-участников дорожного дви-
жения покинуть проезжую часть  или сообщите об этом в 
дежурную часть Отдела МВД России по Майскому району 
(тел. 8 86633-21502). 

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Óâàæàåìûé ñòðàõîâàòåëü!
Государственное учреждение –  региональное отделе-

ние Фонда социального страхования Российской Федера-
ции по Кабардино – Балкарской Республике информирует, 
что в срок c 01.01.2019 до 15.04.2019  необходимо подтвер-
дить основной вид экономической деятельности по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также видов экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными классифи-
кационными единицами.

Для подтверждения основного вида экономической де-
ятельности страхователь представляет в территориальный 
орган Фонда по месту своей регистрации следующие до-
кументы:

а) заявление о подтверждении основного вида экономи-
ческой деятельности;

б) справку-подтверждение основного вида экономиче-
ской деятельности;

в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому ба-
лансу за предыдущий год.

Если страхователь, осуществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам экономической деятельности, 
не подтверждает основной вид экономической деятельно-
сти, такой страхователь в соответствующем году подлежит 
отнесению к имеющему наиболее высокий класс профес-
сионального риска виду экономической деятельности в со-
ответствии с кодами по ОКВЭД, указанными в отношении 
этого страхователя в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управле-
ния» и в целях повышения уровня обслуживания, качества 
и доступности услуг в 2018 году государственная услуга 
по  подтверждению основного вида экономической дея-
тельности предоставляется  в максимально удобном ва-
рианте - в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

 Все, что необходимо, – зарегистрироваться на едином 
Портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и получить доступ к услугам Фонда прямо на 
рабочем месте или из дома. 

 Обращаем внимание, что отделение Фонда является 
центром подтверждения личности на Портале государ-
ственных услуг. Специалисты отделения Фонда при не-
обходимости готовы оказать техническую поддержку при 
регистрации и работе на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru). 

 На сайте отделения Фонда www.r07.ru  в разделе «Госу-
дарственные услуги» каждый желающий может получить 
необходимую информацию о видах услуг, оказываемых от-
делением Фонда государственных услуг, сроках их предо-
ставления, перечне документов, которые необходимо пред-
ставить заявителю для получения той или иной услуги.

Важное преимущество электронных услуг: доступ-
ность, прозрачность, оперативность, исключение эмоцио-
нального и психологического факторов.

Кроме того, Вам предоставлена возможность оценить 
и(или) оставить отзыв о качестве предоставления Вам ус-
луги на интернет-сайте «ВАШ КОНТРОЛЬ» (vashkontrol.
ru). 
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В обсуждении предложенной темы 
приняли участие Алексей Храмцов, со-
ветник Управления по вопросам местно-
го самоуправления Администрации Гла-
вы КБР, Тимур Гуппоев, председатель 
комиссии Общественной палаты КБР 
по развитию институтов гражданского 
общества и взаимодействию с органами 
местного самоуправления, Мария Кот-
лярова, заместитель председателя дан-
ной комиссии, Рубен Ошроев, кандидат 
исторических наук, руководитель груп-
пы по изучению проблем современного 
развития общества Института гумани-
тарных исследований КБНЦ РАН, Вик-
тория Волкова, заместитель председате-
ля  Совета местного самоуправления г.о.  
Прохладный, Ирина Кефер, глава с.п. 
Пролетарское Прохладненского муни-
ципального района. Среди участников – 
главы городского и сельских поселений, 
ответственные специалисты, председа-
тели общественных советов  поселений 
Майского муниципального района, ата-
маны казачьих обществ, представители 
НКО, председатели и старшие МКД. 

Открывая заседание, модератор кру-
глого стола – и.о. главы местной адми-
нистрации Майского муниципального 
района Татьяна Саенко отметила: «В на-
стоящее время местное самоуправление 
в Российской Федерации составляет 
одну из основ конституционного строя. 
Граждане могут участвовать в его осу-
ществлении по месту жительства через 
ТОС – территориальное общественное 
самоуправление. Создание и организа-
ция деятельности ТОС регламентирова-
на статьей 27 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации». 

С использованием презентации мо-
дератор подробно и в доступной форме 
дала разъяснение, что такое территори-
альное общественное самоуправление, в 

пределах каких территорий проживания 
граждан оно может осуществляться, ка-
ков порядок его создания, источники фи-
нансирования ТОС.

В перечень вопросов, рассмотрен-
ных участниками круглого стола, также 
вошла и тема участия ТОС как неком-
мерческих организаций, созданных в 
организационно-правовой форме юри-
дического лица, в грантовых конкурсах, 
проводимых на территории Российской 
Федерации, а также представления са-
мых успешных практик работы ТОС 
на Всероссийских конкурсах «Лучшая 
муниципальная практика» и «Лучшая 
практика ТОС». 

Об успешном опыте создания и дея-
тельности ТОС в других регионах Рос-
сии, аспектах  взаимодействия органов 
местного самоуправления городских 
округов и сельских поселений с орга-
нами территориального общественно-
го самоуправления рассказали Алексей 
Храмцов, заместитель руководителя 
Управления по вопросам местного само-
управления Администрации Главы КБР, 
Тимур Гуппоев, председатель комиссии 
Общественной палаты КБР по разви-
тию институтов гражданского общества 
и взаимодействию с органами местного 
самоуправления.

Было отмечено,  что на сегодняшний 
день в 76 субъектах Российской Феде-
рации  создано около 30 тысяч органов 
ТОС.  Лидером по применению этой 
практики территориального обществен-
ного самоуправления является Крас-
нодарский край, где действует 6 тысяч  
ТОСов.  В Кабардино-Балкарии данная 
практика только начинает нарабатывать-
ся: пилотные проекты по созданию ТОС 
реализуются в г.о. Баксан и Прохладный, 
станице Солдатской Прохладненского 
района и в г.п. Майский. 

Научную оценку состоявшемуся диа-
логу дал Рубен Ошроев, кандидат исто-
рических наук, руководитель группы по 

изучению проблем современного раз-
вития общества  ИГИ КБНЦ РАН. Он, в 
частности, отметил: «Когда мы говорим 
о ТОС, это напрямую связано с форми-
рованием и укреплением гражданского 
общества.  Я убежден в том, что подоб-
ного рода мероприятия должны стать ре-
гулярными для искоренения в широких 
общественных кругах апатии, установки 
стороннего пассивного наблюдателя к 
происходящим в республике процессам, 
иждивенческой психологии, безынициа-
тивности, требующих пристального вни-
мания в условиях претворения в жизнь 
основополагающих идей прорывного 
развития». 

Опытом создания и деятельности 
территориального общественного са-
моуправления в г.о. Прохладный поде-
лился Владислав Можгин, председатель 
ТОС, гендиректор ООО «Автобытсер-
вис». Поделились своим видением во-
проса в контексте обсуждаемой темы 
член Общественной палаты Майского 
муниципального района Валерий Фогель 
и член Пришибского казачьего общества 
Максим Перов. Последний оратор также 
озвучил готовность создать ТОС в г.п. 
Майский в случае оказания ему необхо-
димой методической и организационной 
поддержки.

Заместитель председателя комиссии 
Общественной палаты КБР по развитию 
институтов гражданского общества и вза-
имодействию с органами местного само-
управления Мария Котлярова дала свою 
оценку территориальному общественно-
му самоуправлению: «Развитие ТОС на 
сегодня и на ближайшее будущее может 
иметь судьбоносное значение прежде 
всего потому, что подразумевает объеди-
нение усилий  граждан в тех вопросах, 
которые касаются их непосредственных 
интересов. Именно здесь формируется 
солидарная позиция и согласованное по-
ведение. Именно в таких сообществах, 
нацеленных на улучшение качества 

жизни, люди на практике убеждаются 
в силе и возможностях коллективной 
воли. Успешное функционирование ТОС 
в ряде регионов России и пилотный экс-
перимент в отдельных муниципалитетах 
Кабардино-Балкарии подтверждает их 
значимость  как важного  элемента раз-
вития гражданского общества». 

Резюмируя состоявшееся обсужде-
ние, Алексей Храмцов подчеркнул, что 
надо усилить активность на местах в 
создании ТОС, и в этом вопросе ак-
тивную позицию должны занимать в 
первую очередь органы местного само-
управления. 

- Наши поездки в Краснодарский край 
преследовали цель ознакомиться с опы-
том  организации и деятельности ТОС и 
применить его в Кабардино-Балкарской 
Республике. Если активизировать наши 
совместные усилия, то все получится, - 
сказал  Алексей Николаевич.

После завершения работы круглого 
стола Т.В. Саенко поблагодарила гостей 
и участников,  отметив, что обсуждение 
получилось весьма конструктивным и 
вызвало неподдельный интерес у всех 
участников. Это показала и явка людей 
– вопрос действительно актуальный, 
поэтому работа в данном векторе будет 
продолжена.  

Результатом открытого диалога по 
вопросам опыта, проблем и перспектив 
создания территориального обществен-
ного самоуправления стало принятие 
рекомендаций в адрес всех заинтересо-
ванных.

По поручению председателя Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики за личный вклад в 
совершенствование деятельности Обще-
ственной палаты Тимур Гуппоев вручил 
Почетную грамоту ОП КБР и.о. главы 
местной администрации Майского му-
ниципального района Т.В. Саенко. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского района
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Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28. 299(10)

Поклейка обоев, шпаклевка, по-
краска, кафель. 89034913881.   504(2)

Делаем внутренний ремонт квар-
тир. 89674221797.                          515(1)

Выполним строительные рабо-
ты: фундамент, кладка туфа, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, гипсокар-
тон. Быстро и качественно, по низким 
ценам. 89054376400.                         370(5)

Видеонаблюдение: продажа, уста-
новка, обслуживание. 89674201722. 355(5)

Тр е бу е т с я  д ом р а б о т н и ц а . 
89674190229, 2-27-84.                   522(1)

Срочно  требуется  кондитер . 
89674246894, 25-5-51.                                        442(2)

Требуется пекарь. 89034920849. 
526(3)

В магазин "Чайкофф" - продавец, 
повар. 89604224075.                        502(1)

Требуется грузчик. 89034900265. 
460(2)

ООО "Майский ЗЖБИ" требуется 
электрогазосварщик. Оплата стабиль-
ная. 71-6-36.                                   485(1)

С д аю  ж и л ь е  п о с у т о ч н о . 
89654961303.                                            494(2)

Сдаю 2-комнатную с мебелью, 
долгосрочно. 89064858694.              495(1)

Сдаю 3-комнатную, птицесовхоз. 
89034266207.                                   529(2)

Сниму 1-комнатную. 89889370732. 
491(1)

Пр е д л а г аю  у с л у г и  н я н и . 
89034976215.                                     523(1)

Уборка кладбищ, огородов, бетон-
ные работы. 89034953899.               524(1)

Все работы в огороде. 89633946674. 
499(1)

Куплю золотые коронки - лом. 
89284833424.                                    521(1)

П Р О Д А Ю
или меняю дом, земельный уча-

сток. 89604240372.                         175(5)

земельный участок.  89289169774 
466(2)

срочно магазин, Широкова, 1. 
89674201727.                              357(5)

дом с магазином. 89064855030. 
356(5)

2-этажный дом. 89632800161. 416(5)

дом "шуба", сплит-система, ка-
мин, можно с мебелью, ул. Свободы. 
89674149573.                                505(2)

дом, Московская; дрова, недо-
рого. 89604304119.                     445(2)

в р ем я н ку.  8 9 2 2 4 6 9 3 4 9 5 , 
89091989282.                                                326(5)

дом, центр. 89628843494. 530(5)

дом, Московская. 89604300860. 
447(5)

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

дом, Заречная, 44, можно мат-
капитал. 89064834226.               390(5)

дом ,  в/у,  участок  13 соток . 
89094929428.                               391(5)

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

2 дома. 89631696029.               400(5)

небольшой дом, в/у. 89034972944. 
454(2)

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

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

дом, Новоивановское, Ленина, 16,   
24 сотки - 1200000, или 2/3 дома и 
участка - 600 тыс. 89640374852. 513(1)

квартиру, Кавказская, 7, кв. 5. 
89674195493, 7-24-58.                                  493(1)

1-комнатную, Энгельса, 59, с 
ремонтом, 2 этаж. 89633805869. 426(2)

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

1 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89633901095.                                   343(5)

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

1,5-комнатную ,  3 этаж ,  670, 
Энгельса, 65, кв. 41.                     489(1)

2-комнатную, 45 м2, гараж, 3/5. 
89604236823.                                  159(5)

2-комнатную, общежитие, Лени-
на, 34, маткапитал. 89641797819. 338(5)

2-комнатную. 89094888095.   327(5)

срочно 2-комнатную, 3 этаж, Же-
лезнодорожная, 48, мебель, гараж. 
89094905709.                                378(5)

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

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

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

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

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

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

3-комнатную, 1 этаж. 89674270628. 
409(5)

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

3 - ко м н а т н у ю ,  9 0 0  т ы с . 
89674228213.                                                                        455(2)

3 - к о м н а т н у ю ,  Ко м а р о -
ва.89889279930.                                492(1)

4 -комнатную  или  меняю . 
89034907588.                               514(1)

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

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

земельный участок. 2-20-74. 501(5)

дачу, 5 соток, домик кирпичный, 
асфальт. двор, вода, свет (за горга-
зом). 89604009205.                      517(1)

холодильник (новый) VESTEL 
540х595х1440, телевизор LG б/у, 
стиральную машину SAMSUNG 
Sensor compakt, коляску инвалидную. 
89287013800.                                 503(1)

диван ,  шифоньер ,  другое . 
89632810397.                                  506(1)

белый  кирпич ,  цена  3 р/шт. 
89604258032.                               528(1)

новый красный облицовочный 
кирпич, 2 чугунные батареи, сва-
рочный аппарат, 2 колеса в сборе от 
"Муравья", швейную ручную машин-
ку. 89633922577.                            525(1)

корову, 4-й отел. 89889370732. 490(1)

компьютер: ЖК-монитор, систем. 
блок, колонки, ксерокс+ принтер
+сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900. 89103689808.  507(1)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          497(5)

Все виды сантехнических и водопрово-
дных работ. Все внутренние отделочные 
работы. 89626494571, 89631686300. 461(2)

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

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр. 520(5)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м ЗИЛ.

       89993099912.     474(5)

В храме св. Архистратига Михаила 14 апре-
ля проводится таинство соборования, 4-е в Ве-
ликом посту. Начало в 12.00.

Д. Волошин, настоятель храма, протоиерей.     421(2)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
Сообщаем, что в системе ООО «Экологистика» произо-

шёл сбой, из-за которого некоторым жителям Кабардино-
Балкарской республики приходят квитанции с некоррект-
ной информацией о количестве проживающих, на которых 
произведены начисления за услугу по вывозу ТКО.

Если вы получили нашу квитанцию и с чем-либо не согласны, 
если количество проживающих отличается от количества, на ко-
торое произведены начисления за услугу по вывозу ТКО, если в 
квитанции указана не ваша фамилия и т.д., просим вас воспользо-
ваться возможностью отправить нам запрос на пересмотр данных 
на электронный адрес абонотдела: abon@ecologistika.com. Все не-
точности будут устранены.

Региональный оператор по обращению с ТКО организовал в 
каждом административном центре муниципального образования 
обособленное подразделение: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 2а; 
г. Баксан, ул. Калмыкова, д. 123; г. Майский, ул. Ленина, д. 25; 
г. Нарткала, ул. Кабардинская, д. 87; г. Прохладный, ул. Ленина, 
д. 169; г. Терек, ул. Ленина, д. 16; п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 
д. 14; п. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 21; г. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, д. 61. Данная структура подразделения наделена функциями 
абонентской службы регионального оператора, в штате есть в том 
числе юристы. Головной офис находится по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мальбахова, д. 4. При себе иметь: паспорт, домовую книгу, сви-
детельство о праве собственности.

Ваше обращение рассмотрят и внесут необходимые коррективы 
для того, чтобы впредь не было недоразумений.

Вы также можете связаться с регионамильным оператором 
«Экологистика» по многоканальному телефону горячей линии: 
8 800 222 57 07 (звонок по России бесплатный).                              508(1)

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

              89054356534.       500(5)

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ 
È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ. 89626533591. 46

8(
5)

Ремонт холодильников, стиральных 
машин с выездом на дом.  89674123120. 46

9(
2)

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3500 руб. до 30000 руб.

(внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые).

17 апреля с 14 до 16 ч.
в ООО "Здравия" 

по адресу: ул. Ленина, 11,
 консультация, аудиотест – 

бесплатно!
 Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% 

(скидка действует 17.04.19 г.)
Справки и вызов специалиста 
на дом (по району) к инвалидам 

бесплатно 
по тел. 8 800 700 59 92 - 
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС «8 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 23 
№ 009825123 выдано 5.08.2014 г.    484(1) Реклама

ШКОЛА  ИСКУССТВ  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  
С 15  АПРЕЛЯ  НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД

ПО  СЛЕДУЮЩИМ  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 

хореография, художественное  отделение.
Подробности  по  телефону  2-34-98  

                    и  на  сайте  dshi-konter.kbr.            511(1)

Ïàìÿòè Ô. È. Êàðàâñêîãî
Вчера исполнилось 40 дней, как  

ушёл из жизни замечательный человек 
– Филимон Иванович Каравский.

Родился Филимон Иванович 4 декабря 
1930 года в д. Грязь, Смоленской области. 
Закончил Вышне-Волоцкий текстильный 
техникум. И в 1950 году пошёл служить 
в армию. Начал свой трудовой путь на 
Верхне-Акбашском пенькозаводе в долж-
ности сменного мастера. А в 1962 году 
был переведён на Котляревский пенькоза-
вод в качестве главного инженера.

Затем он был назначен директором 
Котляревского пенькозавода и работал до 
закрытия предприятия.

Коллектив пенькозавода вспоминает 
Филимона Ивановича как грамотного, де-

лового и доброго руководителя. Под его руководством пенькозавод 
всегда занимал передовые места в соцсоревнованиях. 

За свои трудовые заслуги он неоднократно был удостоен почёт-
ных грамот и правительственных  наград.

Филимон Иванович прожил интересную, добропорядочную 
жизнь. Он был замечательным семьянином. Со своей супругой 
Марией Михайловной они прожили в любви и согласии 63 года, 
вырастив и воспитав двоих сыновей – Валерия и Сергея. 

Выражаем соболезнование семье, родным и близким. Добрая 
память о Ф.И. Каравском, как о руководителе, друге навсегда оста-
нется в наших сердцах. Светлая память – светлому Человеку.

Бывшие работники  Котляревского пенькозавода
 и яслей-сада №16.        512(1)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух- 
уголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446. 321(5) 

Развивающий центр "НАШ СЕМА" приглашает 
в группу кратковременного прибывания детей для 

всестороннего развития. Занятия ведут квалифицированные 
педагоги.   89640378508, инстаграмм: nash_sema      486(2)

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого КИЗИЛОВА Николая Андреевича - с юбилеем! 
Желаем семейного тепла, любви, улыбок, радости, уюта, 

счастья, добра!
Сестра, племянники.     498(1)

     
Дорогую, уважаемую КУШХАУНОВУ Таисию 

Алексеевну поздравляем с днем рождения, с юбилеем! Же-
лаем Вам не терять блеска счастья в глазах, пусть здоровье 
будет отменным, душа безустанно поёт, а сердце с вдохно-
вением и любовью встречает каждый новый день и каждого 
гостя на пороге.

11«Б» класс, выпуск 2003 года.             518(1)

12 апреля в ДК «Россия»
ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА   

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ, КОЖА.
Распродажа, скидки до 40%. Пальто - от 2 т.р.
В РАССРОЧКУ  до 6 месяцев, без переплаты 0%.

Первоначальный взнос  1000 руб.  При себе иметь паспорт. 

Требуется гл. бухгалтер высокой 
квалификации, с умением вести кадры. 
Оплата высокая. 89674281011.        487(2)

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

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.       

          89287724812.      482(10)

516(1)

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
Офис УК «Сервис +» находит-

ся по адресу: ул. Ленина, 28/1, за 
зданиями Сбербанка и «Солнеч-
ного города».                                    527(1)

Строительные работы: фун-
дамент, кладка туфа, штукатурка, 
стяжка. Быстро, качественно, по 
низким ценам. 89604254260.        369(5)
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Роза Моисеевна... Заберите своего кота... 
Он опять у рыбного отдела голодный обморок 
изображал. 

☺☺☺
Бабушка, увидев, как я говорю с друзьями 

по скайпу, пошла говорить с президентом по 
телевизору. 

☺☺☺
Сегодня двухлетние дети уже могут раз-

блокировать телефон, войти в Интернет. А что 
я делал в их возрасте! Я ел песок. 

☺☺☺
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий 

корм называть? Почему моя кошка жрёт «рагу 
из кролика в сливочном соусе», а я макароны 
с сосиской?

☺☺☺ 
Мы - представи-

тели самой древней 
профессии: спим за 
деньги.

- Путаны, что ли?
- Сторожа мы. 

☺☺☺
Молодой мужчина 

стоит перед роддо-
мом и орет:

- Ну что, сыночка 
видела?

- Да!
- Ну и на кого по-

хож?
- Да ты все равно 

его не знаешь.
☺☺☺

- Официант, в вине 
я нашел седой волос!

- Не удивительно, 
ведь вину 200 лет.

ОВЕН. Можете 
ожидать встречи 
со второй по-
ловиной, при-
знания в любви, 
нового витка в 

отношениях. А вот в деньгах 
везения пока нет. Придется 
взять в долг или отложить по-
купку, о которой давно мечта-
ли. Берите только посильную 
для вас сумму.

ТЕЛЕЦ. Звезды 
не рекомендуют 
вам строить пла-
ны на будущее. 
Сейчас не вре-
мя сеять. Зато 
можно проводить 

любые сделки с недвижи-
мостью. Запланированные 
ранее путешествия и поезд-
ки обещают быть удачными. 
Возьмите с собой за компа-
нию друзей.

БЛИЗНЕЦЫ. В 
это время вы бу-
дете рассеянны 
как никогда. Что-
бы не попасть 
в неприятные 

ситуации, ближе к середине 
недели придется усилием 
воли взять себя в руки. Об-
ратите внимание на домочад-
цев, особенно на детей. Они 
сейчас нуждаются в вас.

РАК. И в еде, и 
в отношениях 
вам важно со-
блюдать чувство 
меры. Держите 
себя в руках! 

Не лишним будет принять к 
сведению совет от старше-
го поколенияи. В выходные 
дни данного периода можно 
совершать крупные покупки: 
они будут удачными.

ЛЕВ. Масса ин-
тересных пред-
ложений и при-
глашений на 
дружеские встре-
чи сделает так, 

что ваше время будет идти 
очень быстро. Вам сейчас 
лучше не трудиться в одиноч-
ку. В середине недели воз-
можно получение прибыли. 
Соблазн потратить деньги 
впустую будет велик, но вы 
держитесь! Отложите сумму 
на более важные вещи.

ДЕВА. Дела, ко-
торые вас в по-
следнее время 
беспокоили, по-
степенно начнут 
п р о я с н я т ь с я . 

Встречи с друзьями - глав-
ное, что спасет вас в этот пе-
риод. В остальном все будет 
несколько сложно. Здоровье 
может начать шалить, на ра-
боте на вас посыплются все 
"шишки", а в отношениях с 
возлюбленным наступит па-
уза. 

ВЕСЫ. Будьте 
готовы к тому, 
что вас может 
ждать неприят-
ное общение. На 
работе перене-

сите на потом изнурительные 
дела, требующие сложных 
решений или серьезных раз-
говоров. Звезды советуют 
вам взять небольшой отпуск, 
хотя бы 2-3 дня, чтобы вос-
становить силы. Вот только 
отдыхать сейчас лучше в оди-
ночку. Однако кто-то в конце 
концов догадается, как под-
нять вам настроение.

СКОРПИОН. К 
вашей работе 
сейчас будет 
предъявляться 
немало претен-
зий. Не спорьте, 

а исправляйте ошибки. Не 
судите строго родных и близ-
ких: они сейчас особенно ра-
нимы. Как можно больше вре-
мени проводите на природе. 

СТРЕЛЕЦ. Ожи-
дается много 
деловых встреч. 
Прежде чем на 
что-то согла-
шаться, трезво 

оценивайте собственные воз-
можности. Бытовых проблем 
будет не избежать. Домаш-
ние все время будут чем-то 
недовольны. Выдохните, ско-
ро все наладится!

КОЗЕРОГ. На 
первый взгляд, 
в вашей жизни 
сейчас все будет 
идеально. Но вы 
сами все время 

будете чем-то недовольны. 
Откажитесь от профессио-
нальных амбиций, если они 
пойдут вразрез с интересами 
семьи. А в субботу, обяза-
тельно уделите больше вре-
мени детям.

ВОДОЛЕЙ. В ва-
шей жизни поя-
вится непререка-
емый авторитет, 
к мнению кото-
рого однозначно 

стоит прислушиваться. Воз-
можно, на работе вас ждет 
повышение. Обязательно это 
отметьте! Однако в любовной 
сфере может возникнуть и не-
допонимание.

РЫБЫ. Вероят-
но, сейчас нач-
нут сбываться 
ваши самые за-
ветные желания. 
Принимайте все 

с благодарностью. В общении 
с окружающими будьте снис-
ходительны: прощайте им 
слабости. Если почувствуете, 
что от вас что-то скрывают, не 
ждите — сами спрашивайте, 
о чём идёт речь. Хорошее 
время для ухода за собой.

Астрологический прогноз 
с 15 по 21 апреля

С 15 по 18 апреля - растущая Луна. Важные решения 
принимаются именно сейчас. 19 апреля - полнолуние. 
Главное - не рубить с плеча! Никаких необдуманных ре-
шений и эмоциональных всплесков. 20, 21 апреля - убы-
вающая Луна. В этот период всю энергию надо вклады-
вать в дом и семью. Причем сейчас лучше обойтись без 
помощников - делайте все сами.
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Маски из алоэ для лица – 
уникальное косметическое средство 

с подоконника 

СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ

Улучшение кожи лица. 
Благодаря богатству в апель-
синовой кожуре органических 
кислот и витаминов кожа ста-
новится более гладкой и упру-
гой. Возьмите две чайных 
ложки измельчённой цедры и 
смешайте её с чайной ложной 
мёда. Добавьте несладкий йо-
гурт и доведите смесь до кон-
систенции густой сметаны. 
Полученный состав нанесите 
на лицо минут на 15-20, смой-
те тёплой водой. Делая такую 
маску два раза в неделю, вско-
ре вы сможете заметить вос-
становление тонуса и свеже-
сти кожи. 

Ещё один вариант: к вы-
шеназванной смеси вместо 
йогурта добавьте размолотую 
овсяную крупу. Эту маску де-
лайте раз в неделю по полча-
са. В результате верхний слой 
кожи подтягивается, а морщи-
ны и отёчность уменьшаются. 

Отбеливание зубов. В 
состав цедры цитрусового 
входят вещества, которые 
осветляют зубную эмаль и 
уничтожают тёмные пятна на 
зубах, появляющиеся у боль-
шинства людей с возрастом. 

Чтобы решить проблему, нуж-
но регулярно протирать зубы 
обратной (белой) стороной 
апельсиновой кожуры. Учи-
тывая, что в цедре содержатся 
органические кислоты, после 
протирания не забудьте про-
полоскать рот водой. 

Снижение веса. В состав 
кожуры входят витамины, 
способные активизировать об-
мен веществ, а также эфирные 
масла, уменьшающие аппетит. 
Приготовьте напиток: кожуру 
как следует просушите и раз-
ломите на мелкие кусочки. 
Столовую ложку продукта 
залейте стаканом кипятка и 
настаивайте минут 10-15, по-
сле чего кожуру, придающую 
горечь, выньте. Пить такой на-
питок можно как чай, но осо-
бо не увлекайтесь: 2 стакана в 
день достаточно. Метаболизм 
ускорится, что способствует 
избавлению от лишних кило-
граммов. 

Улучшение состояния 
сердца и сосудов. Благотвор-
ное воздействие на сердеч-
но-сосудистую систему обу-
словлено наличием в кожуре 
пектина, снижающего кровя-

ное давление и нормализую-
щего уровень холестерина. В 
состав кожуры входят также 
компоненты, повышающие 
тонус стенок сосудов. Добав-
ляйте кусочки цедры в блюда 
и напитки, и риск возникнове-
ния гипертонии, варикоза, ин-
сульта значительно снизится. 

Нормализация работы 
ЖКТ. Наличие пектина и 
эфирных масел улучшает пе-
реваривание пищи, а волокна 
помогают бороться с запора-
ми. Выпейте полстакана на-
стоя кожуры – это поможет 
избежать чувства тяжести в 
ЖКТ, а также метеоризма и 
изжоги. 

Отпугивание насеко-
мых. Эфирные масла, име-
ющие резкий запах, отпуги-
вают многих насекомых, в 
том числе и кровососущих. 
Например, намазывая откры-
тые участки тела цедрой, вы 
сможете на некоторое время 
передохнуть от назойливого 
жужжания и укусов комаров. 
А высушенные и измельчён-
ные в порошок апельсиновые 
шкурки отпугнут моль и мух. 

Ароматизация. Сделайте 

отвар или настой апельсино-
вых корок и распылите его по 
помещению из пульверизато-
ра – воздух станет свежим и 
приятным. А свойства арома-
тизировать кондитерские из-
делия известны издавна. 

Конечно, длительным та-
кой эффект назвать нельзя, 
поскольку аромат эфирных 
масел довольно быстро выве-
тривается. Но, с другой сторо-
ны, бесспорным достоинством 
можно считать максимальную 
доступность и безопасность 
данного средства. Тем не ме-
нее, не стоит упускать из вида, 
что на некоторых поверхно-
стях цедра оставляет пятна, 
от которых не так-то легко из-
бавиться. Так что распыление 
следует проводить с осторож-
ностью. 

И помните, что аллергикам, 
не переносящим цитрусовые, 
бытовое использование этих 
продуктов противопоказано.

Существует огромное количество 
разных вариантов масок, которые можно 
сделать в домашних условиях и действи-
тельно увидеть потрясающий результат. 
Если у вас дома растет алоэ,  вы смо-
жете выбрать лучшие листы для маски. 
Стоит обратить внимание, чтобы лист 
был плотным, сочным, так как именно 
в таком содержится большое количество 
жидкого геля. Алоэ быстро обновляет и 
проникает глубоко в слои кожи. Маски 
на основе алоэ можно использовать при 
любом типе кожи. Очень важно исполь-
зовать их регулярно. Главный ингре-
диент маски — сок алоэ. Получить его 
можно следующим образом. Отрезать 
ножом нужный лист, промыть и просу-
шить полотенцем, завернуть в натураль-
ную ткань и оставить в холодильнике на 

2 недели, затем выжать сок.     
Рецепт маски против дряблости 

кожи:  сок алоэ – 1 ст. л.,  творог – 
50 г,  жидкий мед – 1 ст. л.,  сливки – 1 
ч. л. Все ингредиенты смешать, нанести 
на лицо, не стоит наносить на область 
вокруг глаз. Держим 20 минут, смываем 
теплой водой и наносим увлажняющий 
крем.     

Рецепт тонизирующей маски:  сме-
тана — 1 ст. л., сок алоэ — 1 ст. л. Так-
же можно дополнить измельченными 
фруктами, которые подходят вашему 
типу лица. Все перемешать и нанести на 
лицо минут на 15. Умыть лицо отваром 
ромашки и нанести любимый крем.   

Маска против темных кругов под 
глазами:  сок алоэ – 1 ч. л.,  касторовое 
масло - 1 ч. л.,  розовая вода – 1 ч. л. По-

догреть розовую воду, добавить масло 
и сок алоэ, перемешать и хранить в ба-
ночках. Пару капель нанести на область 
вокруг глаз, аккуратно растереть и оста-
вить на полчаса. 
Все варианты масок отлично помога-

ют избавиться от мелких морщин, вы-
ровнять цвет лица и подтянуть кожу.

Читатель - 
читателю

При головной боли пользуюсь такими сред-ствами.
► Капните на кончики пальцев по капельке эфир-ного масла лаванды и по-массируйте виски в тече-ние 10 минут.
► Цедру лимона слегка размочите в горячей воде или подержите на пару, чтобы она размякла. При-ложите к вискам и полежи-те 10–15 минут.

НинаСледует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить лю-бое из  домашних средств.

Стручки зеленой фасоли
 с чесноком и перцем

200 г стручковой фасоли
15 г красного перца
15 г желтого перца
20 г черных грибов
5 г кунжута
5 г чеснока
30 г растительного масла
30 г устричного соуса
10 г соевого соуса
10 г темного соевого соуса
 Шаг 1. Предварительно замачиваются 

грибы на 2 часа. После чего их необходимо 
отварить и снова замочить еще на 2 часа.

Шаг 2. Далее бланшируем фасоль. Для 
этого необходимо сначала промыть её под 

свежей проточной водой, 
очистить. После чего от-
вариваем фасоль в тече-
ние 3 минут.

Шаг 3. Когда фасоль 
будет готова, сливаем 
воду и охлаждаем в хо-
лодной воде. Сливаем ле-
дяную воду или достаем 

фасоль из кастрюли с помощью ложки.
Шаг 4. Перец нарезаем тонкой соломкой.
Шаг 5. Обжариваем фасоль и перец на рас-

тительном масле в сковороде-вок в течение 1 
минуты. Выкладываем на блюдо.

Шаг 6. Чеснок мелко рубим и добавляем 
в блюдо.

Шаг 7. Сверху поливаем устричным, со-
евым и темным соевым соусами. Тщательно 
перемешиваем. Сверху посыпаем кунжутом.

Полезные свойства апельсиновой кожуры
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О т в е ч а е т 
доктор Сергей 

Агапкин, ведущий программы "О самом 
главном".

Может ли болеть горло из-за карие-
са?

- Кариозный зуб - это постоянный очаг 
инфекции, который выделяет патогенные 
микробы. В холодное время года, при сни-
жении иммунитета, инфекция активирует-
ся и может поражать любой орган. Чаще 
всего возникают гайморит, отит, воспале-
ние лимфатических узлов и болезни горла.

ВОПРОС  - ОТВЕТ Спасут молочные продукты
Сотрудники Университета Макмастера устано-

вили: три порции молочных продуктов в день по-
зволяют сократить риск сердечно-сосудистых забо-
леваний и преждевременной смерти. Это доказало 
наблюдение более чем за 136000 добровольцев 35-
70 лет. В течение почти 9 лет ученые отслеживали 
питание и состояние здоровья добровольцев. За это 
время было зафиксировано 6796 смертей и 8555 слу-
чаев сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом одна порция молочных продуктов была 
эквивалентна стакану молока или йогурта в 244 
граммов, 15 граммам сыра или 5 граммам сливоч-
ного масла. В целом всех добровольцев разбили на 
четыре группы по уровню потребления молочных 
продуктов. Если средний показатель потребления 
составлял 3,2 порции, снижение риска смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний и других причин 
было 2,2%.

За счет чего молочная продукция снижала риск 
смерти, ученые сказать не 
могут. Вероятно, все дело 
в уникальном составе - 
специфических амино-
кислотах, ненасыщенных 
жирах, витаминах K1 и 
K2, в наличии кальция, 
магния, калия и полезных 
бактериальных культур.

Можно ли лечить рота-
вирус газировкой?
Отвечает известный 

 педиатр, профессор, главный 
научный сотрудник НМИЦ 
здоровья детей Владимир 
 Таточенко:

- При сильной диарее те-
ряются вода, натрий и калий. 
Поэтому ребёнку нужна жид-
кость. В принципе она может 
быть любой, но с этими элек-
тролитами и не очень слад-
кой. Мы газировки не даём, в 
них много сахара, использу-
ем компоты и яблочный сок, 
разбавляя их в 2 раза. Калий 
в них уже есть, добавляем 
щепотку соли на литр, и всё. 
В принципе, если газировку 
разбавить и добавить соли 
калия и натрия, то тоже сго-
дится. Родители часто не по-
нимают, что жидкость надо 
давать, и даже думают, что, 
если из ребёнка течёт, зачем 
ему ещё пить. Это ошибка, 
дети при диарее и рвоте по-
гибают от обезвоживания и 
потери электролитов.

Что такое ангиомы и как с ними бо-
роться?

- Ангиомы (доброкачественные опу-
холи) могут произвольно появляться и 
пропадать. Считается, что причиной их 
появления могут быть гормональные из-
менения, механические травмы кожи, 
заболевания капилляров, сердечно-сосу-
дистой системы, желудочно-кишечного 
тракта и т. д. За ангиомами нужно наблю-
дать. Удалять их лучше лишь в том слу-
чае, если они меняют форму, цвет или не 
устраивают эстетически. Возможны хи-
рургическое удаление, химическое скле-
розирование, замораживание при помощи 
жидкого азота, к оагуляция. 

Ученые выяснили, сколько 
времени нужно проводить в 

объятиях Морфея, чтобы организм 
полноценно восстанавливался и 
отдыхал в течение ночи.

То, что недосыпание вредно и про-
воцирует развитие ряда заболеваний, 
известно давно. Однако эксперты 
Европейского общества кардиологии 
продолжают изучать, как качество и 
длительность сна влияет на здоровье 
человека, а точнее — на состояние 
сердца и сосудов. 

Ученые изучили электронные 
базы данных, которые были полу-
чены в результате 11 обследований 
большого количества взрослых лю-
дей. Была выбрана референсная 
группа — люди, которые спали еже-
дневно 6-9 часов. Их состояние здо-
ровья сравнивали с двумя другими 
группами — недосыпающих людей 
(спят меньше 6 часов в день) и «со-
нями» (проводят в объятиях Морфея 
дольше 9 часов). 

Обработав все данные, эксперты 
установили: у недосыпающих людей 
увеличивается риск развития кардио-
логических заболеваний, в том числе 
инсульта, —  на 11%. Но не это стало 
сенсацией, а то, что и «сони» подвер-
гают себя опасности: оказывается, 

сон длительностью больше 9 часов 
тоже вызывает те же сердечно-сосу-
дистые проблемы, причем риск го-
раздо выше — на 33%!

Некоторое время назад ученые 
из  Университета Упсалы выяснили, 
что слишком продолжительный сон 
провоцирует сбой метаболизма, раз-
витие ожирения и сахарного диабета 
2-го типа.

Получается, что когда мы стараем-
ся привести себя в норму и выспать-
ся без ограничений, мы делаем себе 
только хуже. Самая полезная продол-
жительность сна — от 6 до 9 часов. 
Причем, желательно придерживаться 
этого режима постоянно, без скачков, 
тогда и сон будет более качествен-
ным, а соответственно, организм бу-
дет полноценно восстанавливаться и 
отдыхать в течение ночи. 

Надо признать, что выводы неуте-
шительные: мало того, что проводим 
во сне примерно треть жизни, так те-
перь еще и удовольствие подпорчено. 
В общем, вся надежда — на будиль-
ник...

Определена самая полезная 
продолжительность снаÃîìåîïàòè÷åñêîå ëå÷åíèå 

ôóíêöèîíàëüíûõ 
ðàññòðîéñòâ æåëóäî÷íî-

êèøå÷íîãî òðàêòà
Под функциональными заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта понимают состояния, 
характеризующиеся несоответствием между 
выраженными жалобами больных и скудными 
объективными данными, обнаруживаемыми при 
современном клиническом обследовании. Веду-
щим их отличием является психоэмоциональ-
ный генез, когда особую важность приобрета-
ет психотерапевтический подход к больному, а 
гомеопатические конституциональные средства 
нередко оказывают больший эффект, чем тради-
ционные гастроэнтерологические препараты.

Психосоматические больные в гастроэнтеро-
логии могут быть разделены на  группы:

1) больные без органической патологии желу-
дочно-кишечного тракта; 

2) пациенты с выявленной органической 
«микропатологией» желудка (хронический по-
верхностный гастрит, дуоденогастральный и 
гастроэзофагальный рефлюксы) при наличии 
невротических расстройств и гиперболизации 
субъективных переживаний; 

3) больные, страдающие как неврозом, так и 
несомненной патологией желудочно-кишечного 
тракта. 

Диагностические мероприятия врача-гомео-
пата должны быть направлены как на уточнение 
гастроэнтерологической части диагноза, так и 
варианта психогении на уровне невротизации. 
При подборе гомеопатического лечения ставит-
ся акцент на конституциональные средства.

Лечение гомеопатией необходимо сочетать с 
аллопатическим лечением, применяя минималь-
ное количество необходимых патогенетических 
препаратов, укорачивая острый период заболе-
вания.

В последующем необходимо активизировать 
иммунную систему человека для защиты орга-
низма, создания достаточной сопротивляемо-
сти. Подобную работу выполнит конституцио-
нальный гомеопатический препарат.

Г. Лалак, врач-терапевт высшей категории, 
специализация: кардиология, гомеопатия.

ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

От чего зависит иммунитет человека? 
Ученые нашли неожиданную причину!
Британские и немецкие исследователи про-

вели ряд исследовательских работ и выяснили, 
что иммунитет человека зависит от времени 
года. В исследовании приняли участие 15 ты-
сяч человек. Каждый участник эксперимента 
имел отличную от других массу тела и возраст.

Оказывается, что больше всего человече-
ский организм подвергается воздействию вред-

ных условий в период осени и зимы. Потому что именно в это время наблюда-
ется снижение иммунитета.

Таким образом, между иммунитетом человека и временами года имеется са-
мая что ни на есть настоящая взаимосвязь. Отмечается, что здоровье человека 
слабеет зимой и осенью, а весной и летом организм начинает крепнуть, напол-
няться новыми силами.
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15-21 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 àïðåëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 15 апреля (6+)
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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с "Пасечник" 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

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

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00, 00.25 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)

22.00 Однажды в России (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с "Хор" (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Ак-

тивная среда (12+)
06.30 ОТРажение недели 

(12+)
07.15 От прав к возможностям 

(12+)
07.40, 22.35 Д/ф "Случайный 

шедевр" (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

"Вызов" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.40, 15.45 М/ф (0+)
12.30 Д/ф "Преступление в 

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

МИР
06.00, 10.10, 05.35 Т/с "Влю-

бленные женщины" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30, 00.25 Такому мама не 

научит (12+)
13.15, 01.40 Зал суда (16+)
14.10 Дела семейные (16+)
15.05, 00.55 Дела семейные 

(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Х/ф "Женщина, которая 

поет" (12+)
22.20 Рожденные в СССР. 

Алла Пугачева (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" (12+)
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой" (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+)

13.40 Мой герой. Дина Корзун 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" (12+)
17.05 Естественный отбор 

(12+)
17.50 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Большая политика Ве-

ликой Степи (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского 

быта (12+)
01.25 Д/ф "Первая мировая" 

(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (0+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни 

(0+)
07.35 Театральная летопись 

(0+)
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.25 Д/ф "Беседы с 

Мравинским" (0+)
12.15 Мировые сокровища 

(0+)
12.30, 18.45, 00.40 Власть 

факта (0+)
13.15, 23.40 Линия жизни (0+)
14.10 Д/с "Мечты о будущем" 

(0+)
15.10 На этой неделе... 100 

лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.40 Государственная гра-

ница (0+)
17.55 Музыка эпохи барокко 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.45 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени" (0+)

21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... (0+)

02.25 Д/ф "Португалия. За-
мок слез" (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

(12+)

08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
"1941" (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Личные враги Гит-

лера" (12+)
19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с "Загадки века" (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Т/с "Вечный зов" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 

06.25 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с "По-

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

нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 04.25 Тест на отцовство 

(16+)
11.05, 02.55 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
14.05 Х/ф "Свой чужой сын" 

(16+)
19.00 Х/ф "Принцесса-лягуш-

ка" (16+)
22.45 Т/с "Женский доктор-3" 

(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 

15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все 

на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2020 г. Мужчины. 
Венгрия - Россия (0+)

11.20 Автоинспекция (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Фрозиноне" - 
"Интер" (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" 
- "Манчестер Сити" (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - 
"Челси" (0+)

18.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (0+)

00.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с "Одиссея сыщика 

Гурова" (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.35 Т/с "Короткое дыхание" 

(16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" (16+)
12.15 Т/с "Дикий-2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Как устроена Вселен-

ная (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны" 

(12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" 

(16+)
02.40 Х/ф "История дельфина 

2" (6+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с "Физ-

рук" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с "Интер-
ны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00 Где логика? (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 16 апреля 

(6+)
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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с "Пасечник" 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

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

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)
17.15 ДНК (16+)

18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)

19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 

Гурова" (16+)
02.05 Подозреваются все 

(16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 

Известия
05.45 Д/ф "Страх в твоем 

доме" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-3" (16+)
13.40 Т/с "Дикий-2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 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 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества (16+)
14.00 Невероятно интерес-

ные истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
01.00 Песни (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

Активная среда (12+)
06.30 Нормальные ребята 

(12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 

М/ф (0+)
07.40, 22.35 Д/ф "Бумбараш. 

Почти  невероятная 
история" (12+)

08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

"Вызов" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

12.30 Д/ф "Преступление в 
стиле модерн" (12+)

13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Фигура речи (12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

МИР
06.00, 10.10 Т/с "Влюбленные 

женщины" (16+)



10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости

12.30, 00.50 Такому мама не 
научит (12+)

13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные 

(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Т/с "Марьина роща-2" 

(16+)
02.55 Х/ф "Рам и Шиам" (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Ночное проис-

шествие" (0+)
10.35 Д/ф "Александр До-

могаров. Откровения 
затворника" (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)

13.40 Мой герой. Борис 
Каморзин (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Доктор Блейк" 

(12+)
17.00 Естественный отбор 

(12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ, 17 àïðåëÿ

17.50 Т/с "Детективы Анны 
Малышевой" (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошен-

ники! Выбить зарплату 
(16+)

23.05 90-е. Безработные 
звёзды (16+)

00.35 Прощание. Людмила 
Зыкина (12+)

01.25 Обложка. Политиче-
ский спорт (16+)

02.00 Профилактика

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры (0+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни 

(0+)
07.35 Театральная летопись 

(0+)
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10 Д/ф "Три Андрея" (0+)
12.00 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+)
12.30, 18.40 Тем временем. 

Смыслы (0+)
13.15 Мы - грамотеи! (0+)

14.00, 17.30 Цвет времени 
(0+)

14.10, 20.45 Д/с "Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени" (0+)

15.10 Эрмитаж (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Государственная гра-

ница (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко 
18.25 Мировые сокровища 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.30 Искусственный отбор 

(0+)
23.40 Линия жизни (0+)
00.30 "Золотая маска-2019" 

(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

(12+)
08.40, 10.05 Т/с "1941" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Т/с "1942" 

(16+)
18.50 Д/с "Личные враги Гит-

лера" (12+)
19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого 

(16+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Т/с "Вечный зов" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 

кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.35 Д/с "Понять. Про-

стить" (16+)
07.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" 

(16+)
13.45 Х/ф "Бойся желаний 

своих" (16+)
19.00 Х/ф "Психология любви" 

(16+)
23.05 Т/с "Женский доктор-3" 

(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.00 Профилактика до 06.30

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 

17.30, 18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 

23.55 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.50 Тренерский штаб (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Леганес" - 
"Реал" (Мадрид) (0+)

15.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 
(16+)

17.35 "Смешанные едино-
борства 2019. Новые 
лица". Спецрепортаж 
(16+)

18.05 Играем за вас (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - "Баско-
ния" (Испания). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая транс-
ляция

00.30 Команда мечты (12+)
01.00 Д/ф "Красноярск 2019. 

Из Сибири с любовью" 
(12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 17 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет (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 "Лучше, чем люди" 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с "Агент националь-

ной безопасности" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с "Пасечник" 

(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 

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

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)
19.50 Т/с "Ростов" (16+)

23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

01.10 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" (16+)

02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей-2" (16+)
06.55, 09.25 Т/с "Улицы раз-

битых фонарей-3" (16+)
12.20 Т/с "Небо в огне. Звезд-

ный час" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
10.00 Территория заблужде-

ний (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на 

Бейкер - стрит" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 

(18+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 

пацаны" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с "Хор" (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)

06.25, 10.50, 23.50 Активная 
среда (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф 

(0+)
07.40, 22.35 Д/ф "Сталин 

и Троцкий. Борьба за 
власть" (12+)

08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 16.05 Т/с "Исаев" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.05, 17.05 Т/с "Исаев" (12+)
12.30 Д/ф "Преступление в 

стиле модерн" (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история (12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

МИР
06.15 Т/с "Супруги" (16+)
08.10, 10.10, 20.40 Т/с "Марьи-

на роща-2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30, 00.50 Такому мама не 

научит (12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные 

(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
02.55 Х/ф "Слоны мои друзья" 

(12+)

ТВЦ
12.00, 04.15 Т/с "Чисто англий-

ское убийство" (12+)
13.45 Мой герой. Екатерина 

Семёнова (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" (12+)
17.05 Естественный отбор 

(12+)
17.55 Т/с "Детективы Анны 

Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Чудовища в 

юбках (16+)
00.35 Д/ф "Мужчины Елены 

Прокловой" (16+)
01.25 Д/ф "Приказ убить Ста-

лина" (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.20 Что де-

лать? (0+)
13.15 Искусственный отбор 

(0+)
14.00 Сказки из глины и 

дерева (0+)
14.10, 20.45 Д/с "Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени" (0+)

15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... (0+)
16.25 Государственная гра-

ница (0+)
17.40 Музыка эпохи барокко 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Правила жизни (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.15 Х/ф "Бесы" (0+)
23.40 Д/ф "Зеркало для 

актера" (0+)
02.25 Гении и злодеи (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

(12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

"1942" (16+)
10.00, 14.00 Военные но-

вости
18.50 Д/с "Личные враги 

Гитлера" (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с "Секретная папка" 

(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30, 02.34 Т/с "Вечный 

зов" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 

05.15 6 кадров (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "По-

нять. Простить" (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

08.45 Давай разведёмся! 
(16+)

09.45 Тест на отцовство 
(16+)

10.50 Д/с "Реальная мисти-
ка" (16+)

14.25 Х/ф "Принцесса-ля-
гушка" (16+)

19.00 Х/ф "Девочки мои" 
(16+)

22.55 Т/с "Женский док-
тор-3" (16+)

00.30 Т/с "Подкидыши" 
(16+)

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 

Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 

Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок 

мира. Трансляция из 
Москвы (0+)

12.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
"Барселона" (Испания) 
- "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) (0+)

14.20 Команда мечты (12+)
14.50 "Тает лёд" с Алексеем 

Ягудиным (12+)
15.55 Футбол. Лига чем-

пионов. 1/4 финала. 
"Ювентус" (Италия) 
- "Аякс" (Нидерланды) 
(0+)

18.30, 05.10 "Никто не хотел 
уступать. Финальная 
битва". Спецрепортаж 
(12+)

18.50 Континентальный 
вечер (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина .  Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. "Ман-
честер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ 
(0+)

02.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 
(16+)



×ÅÒÂÅÐÃ, 18 àïðåëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 18 апреля 

(6+)
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 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 

(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с "Агент националь-

ной  безопасности" 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 41-й Московский меж-

дународный кинофе-
стиваль

02.45 Т/с "Морозова" (12+)

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

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

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

00.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 

событиях (16+)

19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00, 00.10 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 

Гурова" (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из-

вестия
05.40, 09.25, 10.25, 11.25 Т/с 

"Улицы разбитых фона-
рей-3" (16+)

08.35 День ангела
12.25, 13.25 Т/с "Небо в огне. 

Звездный час" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Смерть шпионам. 

Крым" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)
06.00, 09.00 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 человече-

ства (16+)
14.00 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 

фабрика" (12+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
22.00 Импровизация (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Т/с "Хор" (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 

(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 

страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 

Активная среда (12+)
06.30 Дом "Э" (12+)
07.10, 07.25. 10.40, 15.45 

М/ф (0+)
07.25 М/ф (0+)
07.40, 22.35 Д/ф "Ленин-

градские  истории " 
(12+)

08.30, 15.15 Календарь 
(12+)

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
"Исаев" (12+)

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

12.30 Д/ф "Будущее уже 
здесь" (12+)

13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт 

(12+)
00.00 От автора (12+)
00.25 ОТРажение (12+)

МИР
06.15 Т/с "Супруги" (16+)
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 Т/с 

"Марьина роща-2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Новости
12.30 Такому мама не научит 

(12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные 

(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
00.10 В гостях у цифры (12+)
02.35 Х/ф "Ганг, твои воды 

замутились" (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Здравствуй и про-

щай" (0+)
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки" 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.5 Т/с "Чисто английское 
убийство" (12+)

13.40 Мой герой. Эдуард 
Бояков (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Доктор 

Блейк" (12+)

17.05 Естественный отбор 
(12+)

17.50 Т/с "Детективы Анны 
Малышевой" (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых... Внезапные 

разлуки звезд (16+)
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь же-

лезный занавес" (12+)
00.35 Удар властью. Павел 

Грачёв (16+)
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь" (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

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

06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни 

(0+)
07.35 Театральная летопись 

(0+)
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.55, 22.15 Х/ф "Бесы" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 

бисер (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.30 Мировые со-

кровища (0+)
14.10, 20.45 Д/с "Космос - пу-

тешествие в простран-
стве и времени" (0+)

15.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)

15.40 2 Верник 2 (0+)
16.35 Государственная гра-

ница (0+)
17.50 Х/ф "Шуберт. Недо-

петая песня" (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! (0+)
21.30 Энигма. Вероника 

берти бочелли (0+)
23.50 Черные дыры, белые 

пятна (0+)
02.30 Гении и злодеи (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25, 18.30 Спецрепортаж 

(12+)
08.40 Т/с "1942" (16+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

"1943" (16+)
10.00, 14.00 Военные но-

вости
18.50 Д/с "Личные враги 

Гитлера" (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)

20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Т/с "Вечный зов" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 

05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "По-

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

нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 

(16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
13.55 Х/ф "Психология люб-

ви" (16+)
19.00 Х/ф "Лабиринт иллю-

зий" (16+)
23.10 Т/с "Женский доктор-3" 

(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 

15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. "Лацио" - "Уди-
незе" (0+)

11.20 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. 
Англия (0+)

13.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. Пор-
тугалия - Англия (0+)

16.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Еврочел-

лендж. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Сочи

21.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. Италия - 
Англия. Прямая транс-
ляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Россия - Испания (0+)

02.30 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. Германия-
Португалия (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 19 апреля (6+)
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 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф "Любви больше 

нет" (18+)
02.20 Х/ф "Морской пехоти-

нец. Тыл" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

зи" (16+)
01.25 Х/ф "Вопреки всему" 

(16+)

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

(16+)
08.10 Доктор Свет (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

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

Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+)
12.05, 16.25 Т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.55 ЧП. Расследование 

(16+)

00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)

02.00 Квартирный вопрос (0+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 09.25 Т/с "Смерть 

шпионам. Крым" (16+)
10.35, 13.25 Т/с "Смерть 

шпионам!" (16+)
18.50, 00.35 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний (16+)
06.00, 09.00 Документальный 

проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества 

(16+)
14.00 Д/ф "Засекреченные 

списки" (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Д/ф "Операция "Крово-
пускание"" (16+)

21.00 Д/ф "Обжорство. Гено-
цид или просто бизнес?" 
(16+)

23.00 Х/ф "Матрица" (16+)
01.45 Х/ф "Матрица. Переза-

грузка" (16+)

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

зовой (16+)
12.30 Дом-2 (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.25 Х/ф "Гремлины" (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! 

(12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая 

страна (12+)

06.25, 10.50, 22.45 Активная 
среда (12+)

06.30, 23.25 Х/ф "2 билета 
на дневной сеанс" (0+)

08.05 Вспомнить всё (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 

"Русский дубль" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

12.30 Д/ф "Будущее уже 
здесь" (12+)

13.20, 18.00 ОТРажение
15.45 М/ф (0+)
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Культурный обмен 

(12+)
01.00 ОТРажение (12+)

МИР
06.00 Т/с "Супруги" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 

(12+)
10.20 Т/с "Марьина роща-

2" (16+)
12.30 Такому мама не на-

учит (12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семей-

ные (16+)



ÏßÒÍÈÖÀ, 19 àïðåëÿ

ÑÓÁÁÎÒÀ,  20 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до 

края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 

(0+)
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета (12+)

16.20 Кто хочет стать милли-
онером? (16+)

17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф "Начало" (0+)
00.45 Х/ф "Сердцеед" (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время
11.40 Х/ф "Фото на недобрую 

память" (16+)
13.50 Х/ф "Сжигая мосты" 

(16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Х/ф "Выбор" (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 

(16+)
05.30 Х/ф "Тюремный романс" 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пило-

рама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "всег-

да-3" (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Сигнал" (16+)
05.15, 16.20, 03.00 Террито-

рия заблуждений (16+)
07.00 Х/ф "Чарли и шоколад-

ная фабрика" (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная про-

грамма (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф "Жадность фраера 

сгубила!" (16+)
20.30 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
01.00 Х/ф "Матрица. Револю-

ция" (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Школа экстрасенсов 

(16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
18.00 Х/ф "Я худею" (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Концерт "Стас Старо-

войтов. Stand up" (16+)
01.00 Х/ф "Гремлины-2. Скры-

тая угроза" (16+)

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культур-

ный обмен (12+)
05.55 Х/ф "Ганна Главари" 
07.15 Д/ф "Россия - Китай" 

(12+)

08.00 Служу Отчизне (12+)
08.30 От прав к возможностям 

(12+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 Д/ф "Земля 2050" (12+)
10.10 Д/ф "Охотники за со-

кровищами" (12+)
10.35, 12.50 Среда обитания 

(12+)
10.45 Домашние животные 

(12+)
12.00 Д/ф "Н. В. Гоголь. Тайна 

смерти" (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Вызов" (12+)
16.15 Большая наука (12+)
16.45 Новости Совета Феде-

рации (12+)
17.00 Дом "Э" (12+)
17.25 Х/ф "2 билета на днев-

ной сеанс" (0+)
20.05 Х/ф "Имя розы" (16+)
22.15 Концерт Сосо Павлиаш-

вили "Пой со мной" (12+)
23.50 Д/ф "Человек с Луны" 

(12+)
00.30 Х/ф "Сыщик" (12+)

МИР
06.00, 08.00, 05.20 М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе (6+)
06.30 Союзники (12+)
07.05 Такие разные (16+)
07.35 Секретные материалы 

(16+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане (12+)
10.45 Х/ф "Одиноким предо-

ставляется общежитие" 
(6+)

12.45, 16.15, 19.15 Т/с "Класс-
ные мужики" (16+)

21.10 Х/ф "Охранник для до-
чери" (16+)

23.25 Х/ф "Человек с бульва-
ра Капуцинов" (16+)

01.30 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" (16+)

02.50 Праздничное Пас-
хальное богослужение. 
Трансляция из Минска 
(12+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф "Здравствуй и про-

щай" (0+)
09.10 Православная энцикло-

педия (6+)
09.35 Х/ф "Московские тайны" 

(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 

(12+)
13.25, 14.45 Т/с "Детекти-

вы Татьяны Устиновой" 
(12+)

17.15 Х/ф "Возвращение к 
себе" (16+)

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Большая политика Ве-

ликой Степи (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+)
09.30 Телескоп (0+)
10.00 Большой балет (0+)
12.20 Х/ф "12 разгневанных 

мужчин" (0+)
13.55, 01.30 Д/ф "Лебединый 

рай" (0+)
14.35 Международный цирко-

вой фестиваль в масси 
(0+)

16.00 Д/с "Энциклопедия за-
гадок" (0+)

16.25 Острова (0+)
17.05 Х/ф "Андрей Рублев" 

(0+)
20.15 Д/ф "Странствие "Свя-

того Луки". 27 оттенков 
черного" (0+)

21.00 Агора (0+)
22.00 Д/с "Мечты о будущем" 

(0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.50 Х/ф "Комната Марвина" 

(0+)
02.10 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Летающий ко-

рабль" (0+)
07.15 Х/ф "Варвара-краса, 

длинная коса" (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 Морской бой (6+)
10.15 Легенды цирка (6+)
10.40 Не факт! (6+)
11.15 Улика из прошлого 

(16+)
12.05 Д/с "Загадки века" (12+)
13.15 Последний день (12+)
14.00 Десять фотографий 

(6+)
14.55 Спецрепортаж (12+)
15.15, 18.25 Т/с "В лесах под 

Ковелем" (0+)
18.10 Задело! (12+)
19.45 Т/с "Противостояние" 

(16+)
03.20 Х/ф "Убийство свиде-

теля" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 

(16+)
07.40 Х/ф "Обет молчания" 

(16+)
09.30 Х/ф "Источник счастья" 

(16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Х/ф "Источник счастья"
13.30 Х/ф "Лабиринт иллю-

зий" (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф "Человек без серд-

ца" (16+)
23.05 Д/ф "Гарем по-русски" 

(16+)
00.30 Х/ф "Любовь и немного 

перца" (16+)
02.25 Д/ф "Возраст любви" 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

Франции (0+)
08.00 Панкратион. MFP. 

Трансляция из Хаба-
ровска (16+)

09.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

10.15 Капитаны (12+)
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 

Новости
10.55 Автоинспекция (12+)
11.25 Играем за вас (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на 

Матч!
12.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного

14.10 Английские Премьер-
лица (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. "Динамо" 
(Москва) - "Крылья Со-
ветов" (Самара). Пря-
мая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Санкт-
Петербург.  Прямая 
трансляция

23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Латвия. Транс-
ляция из Швеции (0+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США (16+)

16.15, 19.20 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара-2" (16+)

19.55 Всемирные игры раз-
ума (0+)

20.30 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 
(6+)

22.30 Х/ф "Охранник для 
дочери" (16+)

00.50 Х/ф "Старики-разбой-
ники" (12+)

02.25 Наше кино. История 
большой любви (12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Т/с "Чисто английское 

убийство" (12+)
13.35, 15.05 Х/ф "Конь изабел-

ловой масти" (12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф "Жених из Майами" 

(12+)
20.05 Х/ф "Московские тайны. 

Графский парк" (12+)
22.00 В центре событий

23.10 Приют комедиантов 
(12+)

01.05 Д/ф "Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?" 
(12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф "Взрослая дочь, 

или Тест на..." (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Театральная летопись 

(0+)
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.45 Х/ф "Бесы" (0+)
10.20 Спектакль "Любовный 

круг" (0+)
12.45 Черные дыры, белые 

пятна (0+)
13.25 Д/ф "Париж Сергея 

Дягилева" (0+)
14.10 Д/с "Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени" (0+)

15.10 Письма из Провинции 
(0+)

15.40 Энигма. Вероника 
берти бочелли (0+)

16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Государственная гра-

ница (0+)
17.45 Д/с "Дело №. Дмитрий 

Сипягин. Апрельские 
выстрелы" (0+)

18.15 Царская ложа (0+)
19.00 Смехоностальгия (0+)
19.45, 02.05 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф "12 разгневанных 

мужчин" (0+)
23.20 2 Верник 2 (0+)
00.10 Х/ф "Как я стал..." (0+)
02.50 М/ф для взрослых 

(18+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Москва фронту" 

(12+)
06.35, 08.15 Х/ф "Признать 

виновным" (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.45, 10.05, 13.15 Т/с "Кре-

мень. Освобождение" 
(16+)

10.00, 14.00 Военные но-
вости

13.35, 14.05, 18.35, 21.25 
Т/с "Отрыв" (16+)

23.00 Х/ф "Пять минут 
страха" (12+)

01.00 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)

02.45 Х/ф "Расследование" 
(12+)

03.55 Х/ф "Обелиск" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 

6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка 

(16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с "По-

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

шеннолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 

(16+)
09.50 Тест на отцовство 

(16+)
10.55, 02.50 Д/с "Реальная 

мистика" (16+)
14.05 Х/ф "Девочки мои" 

(16+)
19.00 Х/ф "В отражении 

тебя" (16+)
00.30 Х/ф "От сердца к 

сердцу" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про 

…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт" 

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.10, 18.15, 21.25 Но-
вости

07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 
23.55 Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала (0+)

13.40 "Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои" 
(16+)

14.10 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
США (16+)

16.45 Тренерский штаб (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
18.20 Континентальный ве-

чер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

00.30 Кибератлетика (16+)
01.00 Х/ф "Чёрная маска" 

(16+)
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Стоит ли держать 
дома фикус?

Без комнатных растений 
домашний интерьер выгля-
дит скучным и неуютным. 
Одними из популярнейших 
растительных «питомцев» 
давно стали фикусы. В чем 
польза вечнозеленого красав-
ца из семейства тутовых и 
стоит ли растить миниа-
тюрные деревца в своей квар-
тире?

Листья растения содержат 
особый секрет – млечный сок, 
который и определяет степень 
его вреда и пользы для челове-
ческого организма. Хотя еще 
в древние времена было заме-
чено, что в домах, где растет 
фикус,  реже болеют и меньше 
ссорятся. Для содержания в ус-
ловиях современных квартир 
подходят несколько разновид-
ностей комнатного цветка дан-
ного вида:

• Бенгальский;
• Бенджамина;
• Каучуконосный;
• Лировидный;
• Карликовый.
При соблюдении всех пра-

вил ухода из маленького отрост-

ка можно вырастить дерево до 2 
м высотой. При аккуратном об-
ращении фикус принесет вла-
дельцам лишь пользу.

Полезные свойства
Цветоводы могут многое 

рассказать о достоинствах 
фикуса и настоятельно реко-
мендуют установить горшок 
с ним в одной из комнат дома. 
Что полезного в выращивании 
субтропического растения:

• происходит естественная 
очистка воздуха, переработка 
вредных соединений в амино-
кислоты;

• выделяет вещества, ко-
торые убивают опасные для 
здоровья человека бактерии и 
вирусы;

• фикус благоприятно влияет 
не только на микроклимат, но и 
на атмосферу в помещении: на-
страивает на позитивные мыс-
ли, придает бодрости и угнетает 
плаксивое настроение.

Народные поверья гласят, 
что фикусы являются мощной 
энергетической защитой от 
злых духов, сглазов и магии. 
Кроме того, многие верят, что 
поставленный на кухне гор-
шок с миниатюрным дерев-
цем защитит от недостатка 
продуктов и голода.

Целительная сила 
растения
Фикус нередко использу-

ют в лекарственных целях. 
Из него делают спиртовые 
настойки и средства для 
растирки, применяют в ка-
честве основы компрессов. 
Какие недуги можно лечить 
нетрадиционным способом?

● Каучуконосный фикус 
– прекрасное средство от ге-
матом. Млечный сок снима-
ет воспаление и отечности, 
способствует рассасыванию 
синяка.

● Для лечения кашля ли-
стья фикуса в течение 2-3 
минут проваривают, а затем 
смазывают медом и как гор-
чичники накладывают на 
грудь. Сверху компресс закре-
пляют махровым полотенцем 
или теплым платком.

● Фикус поможет и при зуб-
ной боли. Спиртовая настойка 
из листьев используется для 
полоскания. Она быстро спра-
виться с заболеваниями рото-
вой полости.

● Из растения можно при-
готовить мази, которые ока-
зывают целебное действие на 
различные недуги: геморрой, 
болезни суставов, бронхиты, 
опухоли. Для получения жид-
кости достаточно перекрутить 
листья через мясорубку и доба-
вить мед либо детский гипоал-
лергенный крем.

Противопоказания 
и вред
Млечный сок представля-

ет опасность для людей и до-
машних животных. Попадая 
на кожу человека, свежая белая 
жидкость, выделяемая из по-
лости листа, может стать при-
чиной раздражения кожного 
покрова. Отравлением может 
закончиться попытка питомца 
погрызть ствол или листики 
цветка. Каучуконосный вид 
не стоит выращивать людям, 
страдающим бронхиальной 
астмой: это растение выделяет 
смолы, что может нанести вред 
больному организму.

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф "Трактир на 

Пятницкой" (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 

(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Николай Рыбников. 

Парень с Заречной ули-
цы (12+)

13.10 Х/ф "Девушка без 
адреса" (0+)

15.15 Три аккорда (16+)
17.05 Ледниковый период. 

Дети (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье 

(16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Х/ф "Манчестер у 

моря" (18+)
02.25 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссёр 

(12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.20 Когда все дома (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 

(12+)
14.15, 01.30 Далёкие близкие 

(12+)
15.50 Х/ф "Я тоже его лю-

блю" (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 Воскресный вечер 

(12+)

НТВ
04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телеви-

дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Х/ф "Воры в законе" (16+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия 

(16+)
02.35 Т/с "Пасечник" (16+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Всегда говори "всег-

да-3" (16+)
06.20, 09.55 Светская хроника 

(16+)
07.10, 08.00, 08.55 Д/ф "Моя 

правда" (16+)
11.00 Сваха (16+)
11.50 Т/с "Дикий-3" (16+)
01.10 Т/с "Смерть шпионам!" 

(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 

(16+)
07.30 Х/ф "Каратель" (16+)
09.50 Х/ф "Соломон Кейн" (16+)
11.45 Х/ф "Ограбление на Бей-

кер - стрит" (16+)
14.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
16.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
18.45 Х/ф "Я - легенда" (16+)
20.30 Х/ф "Риддик" (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф "Я худею" (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с "Интер-

ны" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны" 

(16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "Застрял в тебе" 

(16+)

ОТР
05.05, 11.10, 19.45 Моя исто-

рия (12+)
05.45 Концерт Сосо Павли-

ашвили (12+)
07.20 Д/ф "Человек с Луны" 

(12+)
08.00, 00.15 Нормальные 

ребята (12+)
08.25 Х/ф "Имя розы" (16+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные 

(12+)
11.50 Д/ф "Вий. Ужас по-

советски" (12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Исаев" (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
16.40 Д/ф "Обитель Царицы 

розария" (6+)
17.15, 01.30 Х/ф "Ганна Гла-

вари" (0+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с "Русский дубль" 

(12+)
22.05 Х/ф "Сыщик" (12+)
00.45 ОТРажение недели 

(12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 

М/ф (0+)
06.15 Миллион вопросов о 

природе (6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ 

(12+)
11.45 Х/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов" (16+)
13.50 Х/ф "Старики-разбой-

ники" (12+)
15.45, 16.15 Х/ф "Покровские 

ворота" (0+)
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х/ф "Покровские во-

рота" (16+)
20.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 

(12+)
23.00, 01.00 Т/с "Классные 

мужики" (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф "Девичья весна" 
07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф "Взрослая дочь, 

или Тест на..." (16+)
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассато-

ра" (12+)
13.35 Смех с доставкой на 

дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод (16+)
15.50 90-е. Голые Золушки 

(16+)
16.40 Прощание. Александр 

Белявский (16+)
17.30 Х/ф "Семейное дело" 

(12+)
21.25, 00.40 Т/с "Детективы 

Татьяны Поляковой" 
(12+)

01.40 Детектив (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне (0+)
07.00 М/ф "Вершки и кореш-

ки" (0+)
07.20 Т/с "Сита и Рама" (0+)
09.35 Обыкновенный кон-

церт (0+)
10.00 Мы - грамотеи! (0+)
10.45 Х/ф "Комната Марви-

на" (0+)
12.20 Научный стенд-ап (0+)
13.00 Письма из Провинции 
13.30 Диалоги о животных 
14.15, 01.00 Х/ф "Сюжет для 

небольшого рассказа" 
15.50 Больше, чем любовь 
16.30 Картина мира (12+)
17.10 Пешком... (12+)
17.40 Ближний круг Евгения 

Писарева (12+)
18.35 Романтика романса 
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф "Зеркало для ге-

роя" (0+)
22.20 Белая студия (0+)
23.05 Опера "Турандот" (0+)
02.25 М/ф для взрослых (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "Расследование" 

(12+)
07.30 Х/ф "Случай в квадра-

те 36-80" (12+)
09.00 Новости недели (12+)
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 Скрытые угрозы (12+)
12.20 Х/ф "Вам - задание" 

(16+)

14.00 Т/с "Барсы" (16+)
18.00 Новости
19.00 Д/с "Легенды советского 

сыска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф "Коллеги" (12+)
01.55 Х/ф "Пять минут страха" 

(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 

кадров (16+)
08.05 Х/ф "От сердца к серд-

цу" (16+)
09.55 Х/ф "Как развести мил-

лионера" (16+)
13.45 Х/ф "В отражении тебя" 

(16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.30 Х/ф "Обет молчания" 

(16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Прямая трансля-
ция из США

07.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Сочи (0+)

10.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Интер" - "Рома" 

11.55 Баскетбол. Благотво-
рительный матч "Шаг 
вместе". Прямая транс-
ляция из Москвы

14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая транс-
ляция из Грозного

15.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

18.55, 20.30 Новости
19.00 "Локомотив" - ЦСКА. 

Live". Спецрепортаж 
(12+)

19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 Неизведанная хоккей-

ная Россия (12+)
20.35 "Краснодар" - "Зенит". 

Live". Спецрепортаж 
(12+)

20.55 После футбола
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. Прямая транс-
ляция

00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - США. Трансля-
ция из Швеции (0+)


	Газета № 45-47
	№ 45-47

