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À.Ì.Àëàêàåâ
Сегодня Указом Юрия Ко-

кова исполняющим обязанно-
сти заместителя председателя 
Правительства КБР- министра 
образования, науки и по делам 
молодежи назначен Арсен Ала-
каев, ранее занимавший долж-
ность главы администрации 
г.о.Нальчик. 

Прежний руководитель ми-
нистерства Н.Г.Емузова пере-
ведена на работу в Админи-
страцию Главы КБР.

Арсен Михайлович Ала-
каев родился в 1960 году в 
г.Тырныауз. Трудовую дея-
тельность начал в 1989 году 
преподавателем Кабардино-
Балкарского агромелиоратив-
ного института. С 1993 по 
1997 гг. – старший преподава-
тель, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дис-
циплин Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета. С 1997 
г.- начальник кафедры общею-
ридических и государственно-
правовых дисциплин Нальчик-
ского факультета Ростовской 
высшей школы МВД России. 
С 2006 года- в органах госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики. С 
января 2014 года - заместитель 
руководителя администрации 
Главы КБР. С октября 2015 г - 
Глава местной администрации 
городского округа Нальчик. 
Кандидат юридических наук.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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Обращение Главы республи-
ки к Парламенту с Посланием 
является знаковым событием в 
жизни нашего общества. Дана 
общая социально-экономиче-
ская характеристика респу-
блики, в том числе отмечена 
положительная динамика ма-
кроэкономических показате-
лей.

Чётко определены основные 
приоритеты, которые во мно-
гом продиктованы задачами, 
поставленными в Послании 
Президента Российской Феде-
рации.

Это комплекс мероприятий, 
направленных на ужесточение 
бюджетной политики, рост 
экономического потенциала 
республики, привлечение инве-
стиций, на улучшение качества 
жизни населения нашей респу-
блики.

Можно сказать, что Посла-
ние – своего рода «дорожная 
карта» для всех ветвей власти. 
Наша цель, как органа местно-
го самоуправления, системати-
зировать поставленные задачи 
и поэтапно их решать. 

В районной администрации прошло первое в этом 
году заседание районной комиссии по обеспечению 
мобилизации доходов в бюджетную систему, 
контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и 
налоговой дисциплины. Вел заседание глава местной 
администрации Майского муниципального района  
Сергей Евтушенко.
В работе совещания приняли участие  заместители 
главы местной администрации Майского 
муниципального района, представители межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР, отдела МВД России по 
Майскому району, Майского районного отдела УФССП 
по КБР,  ГУ РО ФСС РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике, структурных подразделений местной 
администрации района, главы  поселений. 

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ öåëåíàïðàâëåííàÿ 
ðàáîòà ïî èñïîëíåíèþ ïëàíà ïî äîõîäàì

В работе коллегии приняли участие глава Майского муни-
ципального района Михаил Кармалико, глава местной админи-
страции Майского муниципального района Сергей Евтушенко, 
депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, заместитель гла-
вы администрации по социальной политике Ольга Полиенко, 
начальник отдела социальной профилактической работы Ми-
нистерства образования, науки и делам молодежи КБР Ачемез 
Мокаев, главы поселений, председатель общественного совета 
Майского района Александр Колесников, руководители муни-
ципальных образовательных учреждений. 

Начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации  Майского муниципаль-
ного района» Галина Маерле подвела итоги летней оздорови-
тельной кампании 2017 года и определила задачи на 2018 год. 
Управлением образования, образовательными учреждениями 
уже проводится подготовительная работа. Обобщены сведе-
ния общеобразовательных учреждений о предполагаемой за-
нятости учащихся в летний период, в том числе детей, имею-
щих отношение к «группе риска», разработаны планы на лето 
центром детского творчества и ДЮСШ. 

В июне планируется работа одного пришкольного оздоро-
вительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе сред-
ней школы № 8 ст. Котляревской на 47 детей за счет средств 
республиканского бюджета.

Шестью общеобразовательными учреждениями плани-
руется организовать работу до 25 сводных отрядов по месту 
жительства с общим охватом около 1,5 тыс. человек. На базе 
четырех общеобразовательных учреждений и ЦДТ будут рабо-

тать летние площадки.
К сожалению, в этом году не 

будет работать лагерь «Каза-
чок». Компетентной комиссией 
он признан непригодным для 
эксплуатации без проведения 
капитального ремонта и отдель-
ных мероприятий по восстанов-
лению несущей способности 
основных конструктивных эле-
ментов зданий и сооружений, 
а также мероприятий, направ-
ленных на оснащение спальных 
корпусов необходимым переч-
нем, требуемых согласно Сан-
Пин. Все это требует больших 
финансовых затрат, которыми 
местный бюджет не располагает.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé 
ïðåâûøå âñåãî

В зале заседаний администрации города Майского 30 марта 2018 года состоялась коллегия при главе 
местной администрации Майского муниципального района, где были подведены итоги работы по 
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году, а также поставлены 
задачи по проведению такой же работы в 2018 году. 

М. Д. Кармалико, Г. В. Маерле

Н. И. Прокоданова

С. И. Мухорямова
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АКЦИЯ ПАМЯТИ

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Минута молчания, 
белоснежные шары, 
мемориал «Кемерово, 
мы с тобой» и плакаты 
с надписью: «Майчане 
скорбят по погибшим в 
Кемерово».
В Майском прошло 
траурное мероприятие 
в связи с трагедией, 
произошедшей 25 марта 
2018 года в городе 
Кемерово.
На площади у ДК «Россия» 

29 марта в первой половине дня 
собрались жители г. Майского, 
чтобы почтить память жертв 
страшной трагедии.

Свои глубокие соболезно-
вания родным и близким по-
гибших выразили заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Ольга Полиенко, глава 
городского поселения Майский 
Василий Чепурной и инспектор 
Государственной противопо-
жарной службы Наталья Дажи-

гова.
Настоятель храма Архистра-

тига Михаила – отец Дмитрий 
напомнил о хрупкости человека 
в этом мире и призвал жителей 
быть внимательными к себе и 
своим близким, каждый день 
дарить любовь родным.

- Эта трагедия напоминает 
нам, взрослым, о том, что мы в 
ответе за наших детей. Эта тра-
гедия – великое горе и общая 
боль. Мы скорбим и сочувству-
ем семьям, потерявшим близ-
ких людей, - отметила Ольга 
Полиенко.

     Ìàé÷àíå ñêîðáÿò 
ïî ïîãèáøèì â Êåìåðîâî

В районной 
администрации 
состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по охране 
труда. Вела заседание 
заместитель 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольга Полиенко.
На заседании присутство-

вали директор ГКУ «Центр 
занятости и социальной защи-
ты Майского муниципального 
района» Михаил Кармалико, 
заведующая сектором семейной 
политики и трудовых отноше-
ний Ирина Оприш, начальник 
ОНДПР по Майскому и Терско-
му районам Андзор Бженбахов, 
начальник пожарной части №6 
Сергей Бережко.

О состоянии охраны труда и 
выполнении требований правил 
электро и пожаробезопасности 
выступили ответственная по 
охране труда МКОУ СОШ №2 
Елена Легай, директор МКОУ 
СОШ №8 Михаил Роменский 
и специалист по охране труда 
школы Наталья Тарасова.

Об организации и проведе-
нии периодических медицин-
ских осмотров работающих 
женщин во вредных и опасных 
условиях труда отчитались от-
ветственные лица по охране 

труда ООО «Крахмальный за-
вод «Кабардинский», СХПК 
«Ленинцы» и ООО «ППК-Юг».

По вопросу проведения ме-
роприятий в период месячника 
охраны труда в учреждениях и 
организациях Майского муни-
ципального района в 2018 году 
и о подготовке к Всемирному 
дню охраны труда на предпри-
ятиях выступила Ирина Оприш. 

Месячник проводится в це-
лях реализации государствен-
ной политики в области охраны 
труда, активизации профилак-
тической работы, направленной 
на предупреждение несчастных 
случаев и профессиональных 
заболеваний на производстве, 
совершенствования деятель-
ности по обеспечению права 
работников на здоровые и без-
опасные условия труда.

В рамках месячника с 1 по 
30 апреля пройдут конкурс дет-
ских рисунков «Охрана труда 
глазами детей», конкурс сре-
ди предприятий и организа-
ций района на лучший уголок, 
кабинет, будут организованы 
ознакомительные экскурсии с 
работой служб охраны труда 
для учащихся старших классов. 
Руководители организаций и 
предприятий, специалисты по 
охране труда примут участие в 
районном совещании и респу-
бликанском семинаре.

В администрации 
района состоялось 
заседание оргкомитета 
по подготовке к 
празднованию 
Дня местного 
самоуправления, 
праздника Весны и труда 
и Дня города. 

Вела заседание заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальной поли-
тике Ольга Полиенко. В ходе 
заседания решались вопросы 

подготовки и проведения меро-
приятий. 

Свои предложения внесли 
начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная, директор ДК 
«Россия» Антонина Пилякина, 
культработники сельских по-
селений.

Оргкомитет остановился на 
каждом пункте плана подготов-
ки к праздникам, где подробно 
расписано, где и в какие сроки 
пройдут выставки, игры, кон-
курсы, концерты, спортивные 
соревнования. Была затронута 
тема проведения универсаль-

ной ярмарки товаров народного 
потребления и продуктов пи-
тания Республики Беларусь и 
российских производителей на 
городской площади.

Не остались без внимания 
вопросы охраны общественно-
го порядка, уборка улиц и тер-
ритории проведения мероприя-
тий, праздничное оформление, 
озвучивание и ряд других орга-
низационных вопросов.

Ольга Полиенко дала кон-
кретные поручения ответствен-
ным лицам за подготовку и про-
ведение праздников.

На заседании межведом-
ственной комиссии по про-
филактике правонарушений 
в Майском муниципальном 
районе, прошедшем 30 марта, 
были рассмотрены вопросы  о 
реализации муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений в Майском му-
ниципальном районе на 2016-
2018 годы»,  о создании базы 
в отношении иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, причастных к незаконным 
бандформированиям, террори-
стическим и экстремистским 
организациям, совершивших  
уголовно наказуемые деяния и 
привлеченных к администра-
тивной ответственности и о  
профилактике травматизма на 
объектах железнодорожного 
транспорта Майского района.

Вел заседание глава местной 

администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко. В работе заседания 
приняли участие главы посе-
лений района, представители 
прокуратуры,  казачьего обще-
ства, ОМВД РФ по Майскому 
району, УИИ УФСИН, ЛПП на 
станции Котляревская.

О том, как в районе  реали-
зуется  муниципальная про-
грамма,  подробно рассказали 
начальник Управления образо-
вания Галина Маерле, началь-
ник отдела культуры Ольга Без-
дудная, директор ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты населения Майского 
района» Михаил Кармалико. 
Согласно представленной  от-
делом культуры местной ад-
министрации Майского района  
информации в рамках реали-
зации программы на 2018 год 

запланировано проведение 
шести районных мероприя-
тий, на что предусмотрено 
в бюджете  39 тысяч ру-
блей. Центром труда, заня-
тости и социальной защиты 
населения Майского райо-
на оказываются социально-
правовая,  информационная 
и консультативная помощь 
семьям, оказавшимся в 
социально опасном поло-
жении. В семьях группы 
риска проводятся обсле-
дования материально-бы-
тового положения семьи, 
специалисты оказывают 

помощь  в оформлении льгот, 
субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Мало-
имущим семьям оказывается 
социальная помощь. В 2017 
году одной многодетной семье 
была оказана помощь в размере 
65 тысяч рублей, двум другим 
семьям - по  10 тысяч каждой. 
На оздоровление в  2017 году 
направлено было 365 детей и 
11 сопровождающих. Соглас-
но плану  строится работа и в 
образовательных учреждениях 
района  в вопросах  профилак-
тики правонарушений. 

Реализация программных 
мероприятий  будет продолже-
на.

Комиссией выработаны ре-
шения по каждому обсуждае-
мому вопросу и доведены до 
исполнителей. 

ЗАСЕДАНИЕ     Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ 
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Членами комиссии были 
рассмотрены пять вопросов. В 
их числе о предварительных 
итогах исполнения консолиди-
рованного бюджета Майского 
муниципального района за 1 
квартал 2018 года и задачах на 
предстоящий период. С соот-
ветствующими информациями 
выступили заместитель началь-
ника  Межрайонной ИФНС  
России № 4 по КБР Муаед До-
лов  и заместитель главы мест-
ной администрации района по 
экономике и финансам Наталия 
Ожогина.

Выступающие отметили, 
что в районе проводится це-
ленаправленная работа по ис-
полнению плана консолидиро-
ванного бюджета по доходам, 
принимаются меры по пога-
шению выявленной задолжен-
ности и сбору арендных плате-
жей.

- Согласно предваритель-
ным итогам консолидирован-
ный бюджет района  по нена-
логовым платежам за первый 
квартал выполнен на 122,4%, 
доходы от сдачи в аренду земли 
исполнены на 106,1%, доходы 
от сдачи в аренду имущества 
- 161,6%, - сказала Н.Ф. Ожо-
гина.

-Налоговые доходы выпол-
нены на 87,9%,- дополнил ин-
формацию Муаед Долов. Вме-
сте с тем Муаед Залимович 
заверил присутствующих, что 
план по налоговым платежам 

будет исполнен на 100%.
Был обсужден вопрос о том, 

какие меры принимаются по 
взысканию задолженности за 
сданное в аренду муниципаль-
ное имущество. На заседание 
приглашались арендаторы, 
индивидуальные предприни-
матели и руководители сель-
хозпредприятий. К сожале-
нию, только двое из них сочли 
нужным прийти на комиссию. 
Поэтому в отношении неявив-
шихся на заседание принято 
решение  провести претензион-
но-исковую работу.

 О реализации в районе  
комплекса мер по повышению  
собираемости земельного на-
лога и налога на имущество 
физических лиц по результатам 
инвентаризации объектов не-
движимости рассказали главы 
городского и сельских поселе-
ний В.А. Протасов, Н.М. Лю-
башина, А.П. Федоренко, В.Г. 
Клюс, Н.А. Рабани.

Намечено в срок до 1 июня в 
г.п. Майский провести сплош-
ную инвентаризацию объектов 
недвижимости, используемых 
в коммерческих целях.

Затем  был заслушан и об-
сужден вопрос о выявленных 
налоговых агентах, выплачива-
ющих заработную плату мень-
ше или равной минимальному 
размеру оплаты труда.

По всем обсуждаемым во-
просам приняты необходимые 
решения, установлены сроки и 
исполнители.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района



НЕДЕЛЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ - 75 ЛЕТ

311                            Обо  всем4 апреля 2018 года № 40-42 (12599-12601) 

СЛУЖБА "01"

С приходом теплой погоды 
количество выездов пожарных 
подразделений увеличивается 
в несколько раз. Основная 
причина такого роста – 
горение сухой травы и стерни. 
Их бесконтрольное сжигание 
представляет наибольшую 
опасность для сельского 
хозяйства и жителей нашего 
района.

Палы сухой травы и стерни 
становятся настоящим бедстви-
ем. Они быстро распространя-
ются, особенно в ветреные дни. 
Горение стерни и сухой травы 
– процесс неуправляемый. Оста-
новить хорошо разгоревшийся 
пожар бывает очень непросто. 
Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые 
поселения. Сжигание стерни и 
сухой травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. 
Травяные палы вызывают очень 

сильное задымление. Шлейф 
дыма от разгоревшейся травы 
или соломы, может распростра-
няться на многие километры. Во 
время горения стерни, мусора и 
других отходов, в атмосферу вы-
деляется огромное количество 
опасных веществ, отравляю-
щих окружающую среду. Часто 
травяные палы уничтожают 
молодые посадки леса среди 
сельскохозяйственных полей.

Уважаемые жители Май-
ского района, чтобы в ваш дом 
не пришла беда, соблюдайте 
элементарные правила  в пожа-
роопасный период.

Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его само-
стоятельно. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя. Необ-
ходимо  подождать и убедиться, 
что трава действительно не тле-
ет, иначе огонь может появиться 
вновь.

Если пожар достаточно силь-
ный, и вы не можете потушить 
его своими силами, постарай-
тесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану по телефону 
01, с мобильного 112, 101 и со-
общите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться. 

Будьте осторожны с огнем, 
не поджигайте мусор и сухую 
траву!

В Государственной проти-
вопожарной службе Кабар-
дино-Балкарской  Республи-
ки функционирует круглосу-
точный «Телефон доверия»: 
8(8662) 42-15-17.

Н.Дажигова, 
начальник группы пожарной 
профилактики по Майскому 

району и г.Майский ГПС КБР
А.Бженбахов, 

начальник ОНДПР по Майскому 
и Терскому районам 

Ñóõàÿ òðàâà - ïðè÷èíà ïîæàðîâ

Наталья КОРЖАВИНА

По традиции с наступлением весенних 
каникул во все библиотеки приходит 
Неделя детской и юношеской книги. 
Это праздник книг и всех кто хоть 
как-то с ними связан – писателей и 
художников-иллюстраторов, издателей 
и книготорговцев, библиотекарей 
и, конечно же, читателей. Это 
праздник любознательных детей и 
подростков, литературных открытий и 
удивительных приключений.

Праздник, посвященный детской книге, име-
ет многолетнюю историю. Родился он в тяжелое 
время для нашей страны – в 1943 году, в разгар 
Великой Отечественной войны. Инициатором 
«книжкиных именин» стал детский писатель 
Лев Кассиль. На первом мероприятии недели 
детской книги присутствовали такие известные 
авторы как Корней Чуковский, Самуил Маршак, 
Агния Барто.  Родившись в Москве, Неделя дет-
ской и юношеской книги многие годы шагает по 
необъятным просторам России. Продолжая мно-
голетние традиции, в Майском районе это собы-
тие принято отмечать с особым торжеством.

В этом году библиотекари детской библио-
теки решили по случаю дня рождения книги 
воссоздать сказочный бал под названием «В 
одном прекрасном царстве…». В гости к читате-
лям пришли Цветочницы и фея цветов, Злючка 
и много других сказочных героев. Тематические 
стихотворения подготовили учащиеся прогимна-
зии № 13 классного руководителя Е.Н. Карпенко. 
Песни прозвучали в исполнении учащихся чет-
вертого класса средней школы № 10, где класс-
ный руководитель Н.Х. Майко. Словно цветочная 
клумба рассыпались по импровизированной сце-

не юные танцоры - учащиеся детской школы ис-
кусств преподавателя О.В. Марковой.

Неделя детской и юношеской книги закончи-
лась, но встреча с умной и хорошей книгой про-
должается. Двери библиотек всегда открыты для 
читателей, которые проявляют свои знания, начи-
танность, таланты.

Прекрасный праздник для юных читателей ор-
ганизовали и провели библиотекари Г.Н. Должен-
ко, Е.В. Табаченко, И.А. Никитина, С.Х. Медоева.

В рамках недели детской книги, в 
Доме культуры села Октябрьского для 
учащихся младших классов ОСШ № 6 
прошла литературная игра-презентация 
под названием «В веселой и доброй 
стране Михалкова», посвященная 
105-летию поэта.
На книжной выставке «Любимых детских 

книг творец» были представлены произведе-
ния Сергея Михалкова. Ребята познакомились 
с биографией замечательного поэта, вспомнили 

веселые, простые, легко запоминающиеся сти-
хи. С большим восторгом отгадывали загадки-
стихи болгарского поэта А.Босева в переводе 
С.Михалкова, участвовали в викторине «Кто не 
знает Дядю Степу?». Попав в увлекательный мир 
конкурсов, ребята показали свои знания произ-
ведений не только С.В.Михалкова, но и других 
русских писателей, проявили эрудицию и наход-
чивость. Детям вручили памятные сувениры.

Неделя детской книги  подарила незабываемое 
общение с книгой.

Л.Лукъянцева, библиотекарь

Êíèæêèíû èìåíèíû

Â âåñåëîé è äîáðîé ñòðàíå Ìèõàëêîâà

Использование ремней 
безопасности необходимо 
независимо от того находитесь 
ли вы в черте города или 
на трассе. Эффективность 
ремней безопасности при 
резком торможении и 
при дорожных авариях 
доказана многочисленными 
испытаниями и краш-тестами.

Несмотря на многочислен-
ные предупреждения, води-
тели транспортных средств 
по-прежнему продолжают недо-
оценивать важность своей без-
опасности и защиты ребёнка в 
салоне автомобиля. Тем време-
нем, взрослые и дети продолжа-
ют получать травмы в дорожно-
транспортных происшествиях, 
находясь в салоне автомашины.

Родители должны понимать, 
что стоимость детского удержи-

вающего устройства и жизнь ре-
бенка - несоразмерные ценности. 

 В соответствии с требовани-
ями административного зако-
нодательства, сумма штрафа за 
перевозку малолетних детей в 
салоне автотранспорта без специ-
альных детских удерживающих 
устройств составляет 3000 ру-
блей, за не пристёгнутый ремень 
- 1000 рублей.

 Госавтоинспекция Майского 
района напоминает, что требова-
ния Правил дорожного движения 
о применении ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств не являются формаль-
ностью. Сделайте поездку при-
ятной и безопасной для себя и 
своего ребенка! 

А.Багов, врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району 

Ïðèñòåãíèñü è ïðèñòåãíè ðåáåíêà!

Л. Лукъянцева с учащимися ОСШ № 6

И. Никитина, Г. Долженко, Е. Табаченко, В. Табаченко

Начало на 1 стр.

Как отметила Галина Вале-
рьевна, одним из важных на-
правлений летней кампании 
является создание условий для 
отдыха и оздоровления школь-
ников. В первую очередь это 
обеспечение безопасности пре-
бывания детей в пришкольном 
оздоровительном лагере, на 
летних площадках и при прове-
дении различных мероприятий; 
организация режима дня, со-
ответствующего требованиям 
СанПин, и сбалансированного 
питания в пришкольном лагере; 
преобладание активных видов 
отдыха, спортивно-массовых и 
закаливающих мероприятий.  

Директор государственного 
казенного учреждения «Центр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района» 
Михаил Кармалико отметил, 
что учреждением проводится 
работа по оказанию социально-
правовой помощи семьям, ока-
завшимся в социально опасном 
положении, в реализации права 
детей на отдых и оздоровление.

О работе в предстоящий 
летний период рассказала ди-
ректор Центра детского твор-
чества Светлана Мухорямова. 
В ЦДТ реализуется програм-
ма развития четвертого поко-
ления «Ступени творчества», 
направленная на реализацию 
государственной политики в 
области образования, воспита-
ния, усиления внимания обще-
ственности к дополнительному 
образованию детей, организа-
ции их свободного времени. 
В мероприятиях, проводимых 
Центром творчества, ежегодно 
участвуют более двух тысяч 
детей. В рамках цикличной 
программы «Каникулы» в лет-
ние месяцы активно работает 
площадка для ребят «Радуга», 
реализуется адресная работа с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Директор средней общеоб-
разовательной школы № 8 ст. 
Котляревской Михаил Ромен-
ский указал на то, что станич-
ная школа накопила достаточ-
ный опыт в проведении летних 
кампаний по оздоровлению 
детей и готова организовывать 
летний оздоровительный от-
дых в соответствии с физкуль-
турно-оздоровительными, ху-
дожественно-эстетическими, 
экологическими, духовно-нрав-
ственными направлениями.

Затем члены коллегии и при-
глашенные обсудили вопрос 
о подготовке муниципальных 

учреждений образования к но-
вому учебному году и работе 
в осенне-зимний период 2018-
2019 гг.

Несмотря на то, что до окон-
чания учебного года еще почти 
два месяца уже сейчас начина-
ется подготовка к следующему 
учебному году.

Галина Маерле в своем до-
кладе акцентировала внима-
ние, первую очередь на то, что 
должны быть обеспечены без-
опасные условия пребывания 
детей в общеобразовательном 
учреждении: высокий уровень 
пожарной безопасности, анти-
террористическая защищен-
ность и соблюдены санитарные 
нормы. В целом комплекс мер 
осуществляется, но много нере-
шенных вопросов из-за нехват-
ки средств.

- В летний период будут про-
ведены работы по косметиче-
скому ремонту во всех образо-
вательных учреждениях. На эти 
цели в бюджете Майского райо-
на запланирована 421 тысяча из 
внебюджетных средств, - сказа-
ла Г.В. Маерле.

Далее начальник управления 
образования озвучила болевые 
точки – необходим капиталь-
ный ремонт лицея № 7 им. 
Шуры Козуб, средней общеоб-
разовательной школы № 6 села 
Октябрьского. Эти учреждения 
включены в федеральную це-
левую программу «Повышения 
устойчивости жилых домов, ос-
новных объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009-2018 годы». 
Озабоченность вызывает и со-
стояние фасада здания СШ №3 
дошкольного корпуса «Сказка». 
Также речь шла о районном 
смотре-конкурсе на лучшие об-
разовательные учреждения по 
подготовке к новому учебному 
году, обеспечение учебниками, 
штатных расписаниях и тари-
фикационных планах. Галина 
Валерьевна выразила уверен-
ность, что все проблемы педа-
гогическое сообщество района 
сможет достойно преодолеть.

О проблемах, стоящих перед 
руководством прогимназии № 
13 говорила директор Нина 
Прокоданова. 

Подвел итог начальник от-
дела социальной профилакти-
ческой работы Министерства 
образования, науки и делам 
молодежи КБР Ачемез Мако-
ев, отметив, что самое важное 
– обеспечить безопасность об-
разовательного процесса.

Анастасия Заковоротная

Áåçîïàñíîñòü 
äåòåé 

ïðåâûøå âñåãî

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ



Чистка выгребных ям от ила, гря-
зи. Все виды сантехнических услуг. 
89674218954.                                  441(5)

12     Реклама .  Объявления     4 апреля 2018 года № 40-42 (12599-12601) 

издается с 1 августа 1939 года

Учредитель - местная администрация 
Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель - 
МУ «Редакция газеты «Майские новости», 
г. Майский, ул. Энгельса, 72

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактора - 

2-21-48, 
приемной - 

2-27-13.

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных 
материалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки  газет обращаться  в Майский   почтамт  по тел.   2-28-32.

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Управление Роскомнадзора по КБР. 
Свидетельство о регистрации № ТУ07-00075 от 11 июня 2013 г.

Индекс 51547.   Тираж 3170. Цена в розницу свободная. 
Время подписания: 3.04.2018 г., по графику - 12.00, подписан - 12.00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 361115 КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, 72,
факс 8 866 33 2-27-13,
www.mayadmin-kbr.ru
mnkbr@mail.ru

Главный 
редактор

Н. В. ЮрченкоГазета выходит 
по  средам

http://mnkbr.ru/

Отпечатано:
МУП «Моздокский информационно-

издательский центр»
РСО - Алания

г. Моздок, ул. Шаумяна, 110,
тел. 8(86736) 3-26-30

Заказ № 636

38
5(

5)
 Р
ек
ла
ма

Пропал кот - рыжий, в розовом 
ошейнике. Просьба, кто видел, позво-
нить 89188363649, за вознаграждение.                                              
511(1)

Куплю клетки для цыплят, срочно. 
89034960709.                                         487(1)

Куплю перо, старые перины, подушки. 
89034251931.                                    498(5)

Куплю старую газовую колонку - 700 
руб. 89280839547.                               499(2)

С д а ю  д о м ,  Шв а р е в а ,  6 3 . 
89064842893.                                        505(1)

Сдаю  1 - комнатную  (цен т р ) . 
89674180870.                                       515(1)

Сдаю квартиру, Ленина. 89034954049. 
523(1)

База отдыха "Берлога" сдает домики. 
89640333010.                           358(5)

Бесплатно предоставляем услуги жен-
ского, мужского мастера. 89034958797.  
485(1)

Р е м о н т  к в а р т и р ,  д о м о в . 
89640307709.                                                      507(1)

Отделочные работы. 89631675708. 
508(1)

Предлагаем строительные работы: 
фундамент, кладка туфа, штукатурка, 
стяжка, любые черновые работы, быстро, 
качественно и по самым низким ценам. 
89604254260.                                    420(5)

П Р О Д А Ю
дом и земельный участок 8 соток. 

89289169774.                                                      520(1)

частное домовладение, Кирова, 62. 
89614059620.                                 424(2)

кирпичный дом с времянкой, центр, 
Новозаводская, 111; 2-комнатную квар-
тиру. 89034953768, после 17.00. 393(2)

кирпичный  дом ,  времянка . 
89649299603.                                502(5)

дом, в/у, евроремонт, Королева, 28, 
новые планы. 89631674404.          479(2)

дома, Степная, 22, ул. 9 Мая. 
89654950559.                                     503(1)

дом, Молодежная, в/у, хозпострой-
ки; клетки для цыплят. 89054368567. 
504(2)

дом, Мира, 36. 89034921273.    465(5)

дом, в/у, 9-го Мая. 89889314079. 378(5)

дом, в/у. 89631672776.                518(5)

дом, Кирова. 89604311412.       329(5)

д о м ,  С т а д и о н н а я ,  6 5 . 
89632810473.                                                    187(12)

два дома. 89034975850.           199(20)

дом, Горького (район 3-й школы). 
89289152817.                                                     325(5)

дом ,  Степная ,  70 .  1180000 . 
89640384898.                                   459(5)

дом, времянку, гараж. Отдам чере-
пицу. 89034268717.                        460(5)

дом, удобства, Московская, 33. 
89604300860.                                 457(10)

дом, 950, Степная, 89654964959.416(5)

дом ,  удобства ,  Пролетарская . 
89640339148.                                   444(5)

полдома, в/у, времянка, 4,5 сотки, 
570 тысяч, торг. 89631695629.      454(2)

небольшой дом (район пенькоза-
вода). 2-24-73.                                423(5)

подворье без жилья, в хорошем 
месте, Советская. 89640348498.  305(20)

дом, Пришибо-Малка, участок 
27 соток. 89094923983.                         491(2)

д о м ,  П р и ш и б о - М а л к а . 
89094878458.                                  458(5)

дом, Котляревская. 89034941359. 
368(5)

дом, в/у, хозпостройки, 26,7 соток, 
с. Ново-Ивановское, Набережная, 43. 
Цена 1100000, торг. 89315398465, 
89674135286.                                 230(10)

1 - ком н а т н ую ,  Га г а р и н а . 
89064846712.                                     428(5)

1-комнатную, 5 этаж, можно мат-
капитал + доплата. 89287005134. 413(5)

2-комнатную. 89187231664. 397(5)

2-комнатную ,  Энгельса ,  73. 
89604309477.                               467(5)

2-комнатную, Железнодорожная, 
110. 89097640502, 89620146686. 379(5)

2-комнатную, 4 этаж, ремонт, 
Ленина, 38/1. 89094876449.        409(5)

2-комнатную, 1 этаж, Гагарина, 
26.  89889286367.                        453(2)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 
31. 1100000 руб., холодильник б/у. 
89889369004.                               486(5)

3-комнатную, индивидуальное 
отопление. 89674166056.           344(5)

3-комнатную, центр, 1 этаж. 
89674270628.                               328(5)

3-комнатную, 5 этаж, Гагарина, 28, 
с гаражем (кооператив "Ветеран"). 
89633913242.                               408(5)

3-комнатную. 89061895532.  407(5)

3-комнатную. 89064880678.  489(5)

3-комнатную. 89094900106.  488(5)

3-комнатную, 1 этаж, Энгельса, 
73. 89034262481, 89604253392. 496(5)

3-комнатную  (птицесовхоз), 
61,5 м2, хороший ремонт, 4 этаж, 
гараж  в шаговой  доступности . 
89661927051.                             442(10)

участок с проектом застройщика, 
8 соток; медогонку 4-лопастную, два 
2-эт. улика с рамками, сотами, на-
стольную газовую плиту с баллоном, 
инкубатор - 100 яиц. 7-26-07.     494(1)

дачу за горгазом. 89604317399.400(5)

срочно гараж (район птицесовхо-
за). 89064846919.                        395(2)

гараж (подстанция), 50 тысяч. 
89648501614.                              338(5)

гараж, Ленина, 40/3. 89094903248. 
484(2)

мотоблок  Каскад  МБВ ,  б /у. 
89654965590.                              490(2)

автоматическую насосную стан-
цию (новая), в упаковке. Цена до-
говорная. 89626501120.                         501(1)

саженцы персика районирован-
ные. 89633938685.                        492(5)

велосипед - 2000, инвалидную 
коляску - 3000. 89674144168.      510(1)

гусей резаных. 89631695016. 512(5)

мебель, телевизор. 89633938215. 
519(1)

Требуются сотрудники в цех по 
производству тротуарной плитки. 
Оплата сдельно-премиальная, от 
25 т.р. 89674281011, Валерий.  229(10)

Требуется водитель на грузовой са-
мосвал Шакман. Сдаются гаражные 
боксы, склады. 89094913050.       506(2)

Автошкола при Майском АТП
 производит набор на вечерние курсы подготовки 
водителей категории "А", "В", "С", "Е". Начало 

занятий  в 17 ч. Обр.: ул. 9 Мая, 9, АТП. 89064851409.  349(5)

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Продаю новые кровати, стулья, кух- 
уголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446.  430(5) 

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.

          89094926704.       436(5)

Требуются рабочие по обработке 
кур. 89674158588.                          377(5)

Требуется продавец - магазин про-
дукты. 89034953186.                     525(5)

Требуются грузчик, уборщица, 
менеджер. 2-34-44.                       357(5)

Продавец - продукты. 89632810473. 
509(5)

На кроликоферму - рабочие-кроли-
ководы. Оплата по результатам собесе-
дования. 89034250356, 89034949898. 
516(1) 

ООО "Коммунальщик" требуются 
грузчики, контролеры. Стабильная 
зарплата, полный социальный пакет. 
Обращаться: ул. Ленина, 34, тел. 
2-62-02.                                             513(1)

На  ООО  "Севкаврентген -Д" 
г. Майского требуются на работу то-
карь, слесарь механосборочных работ, 
фрезеровщик. Возможно обучение. 
Зарплата по результатам собеседова-
ния, полный соцпакет. Обращаться: 
г. Майский, ул. 9 Мая, 181, тел. 8(86633) 
2-14-75, доб. 2-27, 89287141191.  500(1)

Утерянный  аттестат  о  сред-
нем (полном) общем образовании 
№477070, выданный на имя Левченко 
Татьяны Анатолиевны в 1975 году 
Майской средней школой № 3 с произ-
водственным обучением г. Майского, 
считать недействительным.         497(1)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. 89604251857. 
517(1)

АКЦИЯ! Триколор в рассрочку: 
обмен - 199 р./мес., установка - 
399 р./мес. 89632819280.            469(5)

Выполним строительные рабо-
ты: фундамент, кладка туфа, штука-
турка, стяжка, шпаклевка, гипсокар-
тон. Быстро, качественно, по низким 
ценам. 89054376400.                     390(5)

Производим перетяжку, реставра-
цию мягкой мебели: диваны, крес-
ла, матрасы, кух. уголки, стулья, др. 
Доставка бесплатно. 89380750094, 
8(86631)7-40-28.                             319(5)

  Сдаются помещения под магази-
ны 100 м2, 50 м2 и производствен-
ные 600 м2. 89604257489.          439(5)

Канализация: чистка тросом. 
Спил деревьев. 89674197993. 480(10)

МАСТЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ

холодильников, автоматических 
стиральных машин, с выездом по городу и району, 
С ГАРАНТИЕЙ. Пенсионерам, инвалидам - скидки. 

89626522161, 89280814282.  

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ

427(5) Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì!
Совет, правление Майского райпо поздравляют пайщи-

ков, бывших работников, всех жителей района со Светлым 
праздником Пасхи! Желаем мира и добра. Пусть вас сопрово-
ждает всюду Божье благословение!                                          514(1)

     

Добросовестно убираю, копаю, сажаю 
огороды. Спил деревьев за умерен. цену. 
Штукатурка. 89054372512, Валера. 493(1)

Лунный календарь на апрель 2018 г.
По лунному календарю на апрель 2018 года будет циклическая сме-

на фаз Луны в следующей последовательности. Новолуние 16 апреля 
в 05 часов 00 минут. Полнолуние - 30 апреля - в 03 часа 59 минут. Ра-
стущая Луна с 17 по 29 апреля 2018. Убывающая Луна с 1 по 15 апреля 
2018. Лунное затмение - нет. Солнечное затмение - нет. Скопировано 
с сайта:

Луна без курса в апреле 
01.04. 21:29 — 02.04. 01:57 03.04. 19:06 — 04.04. 09:55 06.04. 16:36 

— 21:01 09.04. 05:40 — 09:50 11.04. 17:56 — 21:40 13.04. 14:27 — 14.04. 
06:26 16.04. 08:59 — 11:51 18.04. 01:05 — 15:02 20.04. 15:05 — 17:26 
22.04. 17:58 — 20:09 24.04. 21:40 — 23:40 26.04. 12:49 — 27.04. 04:13 
29.04. 08:32 — 10:11 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
с 1 по 7 апреля - убывающая Луна;

с 9 по 15 апреля - убывающая Луна; 
с 17 по 23 апреля - растущая Луна;
с 24 по 29 апреля - растущая Луна.
В дни новой растущей Луны наступает хорошее время для начала 

новых дел. Можно строить планы на будущее и принимать важные ре-
шения. Это время благоприятно для того, чтобы начинать похудение с 
помощью диеты, а также начинать бороться с вредными привычками.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ: 
8 апреля - последняя четверть;
16 апреля   - новолуние;
23 апреля  - первая четверть;
30 апреля  – полнолуние.
Это рискованные стрессовые дни, когда не помешает осторожность 

и внимательность. Не рекомендуется в эти дни начинать новые важные 
дела, а также  необходимо обращать более пристальное внимание на 
состояние своего здоровья.

Семья – базисная 
основа первичной 
социализации личности. 
Именно в семье 
начинается процесс 
усвоения ребенком 
общественных норм, 
культурных ценностей, 
т.е. происходит 
формирование личности.
От внутрисемейного небла-

гополучия страдает качество 
детско-родительских отноше-
ний, уровень доверия, уваже-
ния в семье. Дети из социально-
неблагополучных семей менее 
успешны в социальных отно-
шениях, трудно адаптируются к 
реалиям жизни. У таких детей 
наблюдаются эмоциональные 
и внутриличностные пробле-
мы. Как правило, социализа-
ция ребенка в семье напрямую 
связано с ее экономическим 
положением. Неуверенные в 
себе родители, которые впали 
в депрессию вследствие своего 
неблагополучия и малообеспе-
ченности, перестают быть авто-
ритетом для своих детей. И тог-
да для детей становится кругом 
общения сообщество с ассоци-
альной ориентацией: подросток 
идет на улицу и сближается с 
«себе подобными» достаточно 
быстро. Дети, попадая под не-
гативное влияние,  вовлекаются 
в различные правонарушения. 
Следствием этого становится 
возникновение групп социаль-
ного риска.

Именно в этот момент ста-
новятся необходимыми профи-
лактические и реабилитацион-
ные меры поддержки, когда еще 
есть шансы на  восстановление 
и сохранение семьи. Прежде 
всего, эти профилактические 
меры, направлены на поддер-
жание стабильности семьи, на 
социальное развитие семьи и 

ее членов, социальную помощь 
и поддержку. Но, многие семьи 
не обращаются в социальные 
службы, так как считают, что 
«выносить сор из избы не сто-
ит». 

Таким образом, актуаль-
ной проблемой в наше время 
становится раннее выявление 
неблагополучных семей и про-
филактика семейного неблаго-
получия. Одной из задач ГКУ 
«Республиканский центр соци-
альной помощи семье и детям» 
МТЗ и СЗ КБР является ран-
нее выявление и обследование 
семей и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
и предоставление им необхо-
димых видов социальных услуг 
соответственно требованиям 
Государственных стандартов 
КБР по социальному обслужи-
ванию.

В учреждении разработана 
программа «Семья», целями 
которой является  реализация 
мер, смягчающих остроту той 
или иной социальной пробле-
мы семей и детей, улучшающих 
компетентность родителей, 
подростков, супругов в вопро-
сах коммуникации, налажива-
ния нормальных отношений. 
Неблагополучные семьи – это 
болезнь нашего общества и 
очень важно на ранних стади-
ях предоставить такой семье 
комплекс необходимых мер, 
направленных на сохранение 
семьи и налаживание её жиз-
недеятельности. В этом вам по-
может ГКУ «Республиканский 
центр социальной помощи се-
мье и детям» МТЗ и СЗ КБР, 
который находится по адре-
су: КБР, Урванский район, г.п. 
Нарткала, ул. Осетинская,1.

Э.Касимова, специалист 
по социальной работе ГКУ 
«РЦСПСД» МТЗ и СЗ КБР

НАШИ 
КОНСУЛЬТАЦИИ       Ïðîáëåìû 

ðàííåé ïðîôèëàêòèêè 
ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Пенсионерам скидка, 
гарантия. 89674123120.                  521(1)

Осетинские пироги на заказ 
с доставкой. 

                 89289169774.             522(1)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.п. Майский

29 марта 2018г .                                 № 68/1-4
О количественном составе участковых избирательных комиссий

для организации и проведения выборов и референдумов на 
территории Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 

июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
календарным планом мероприятий по формированию участковых из-
бирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики и резерва 
составов участковых избирательных комиссий  Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии  Кабардино-Балкарской Республики  от 27 марта 2018 года 
№ 37/5-6,  для определения количественного состава участковых из-
бирательных комиссий, Майская территориальная избирательная ко-
миссия постановляет:

1. Для организации подготовки и проведения выборов и референ-
думов на территории Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики сформировать на территории Майского райо-
на КБР 18 участковых избирательных комиссий.

2. Утвердить количественный состав участковых избирательных 
комиссий в следующем порядке:

избирательный участок №79 - 8 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №80 - 7 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №81 – 7 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №82 - 9 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №83 - 6 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №84 - 8 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №85 – 6 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №86 – 7 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №87 - 6 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №88 – 9 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №89 - 8 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №90 - 9 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №91 – 8 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №92 – 5 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №93 - 9 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №94 - 9 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №95 - 6 членов с правом решающего го-
лоса.

избирательный участок №96 - 9 членов с правом решающего го-
лоса.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Майские новости».

С.Лутай, председатель Майской ТИК
Т.Атабиева, секретарь Майской ТИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.п. Майский

29 марта 2018 г.                                 № 68/2-4
Об утверждении текста информационного сообщения о приёме

 предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса

 (в резерв составов участковых избирательных комиссий)
В соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона от 12 

июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
календарным планом мероприятий по формированию участковых из-
бирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики и резерва 
составов участковых избирательных комиссий  Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии  Кабардино-Балкарской Республики  от 27 марта 2018 года 
№ 37/5-6, для объявления приёма предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий) в участковые комиссии №79 - №96, Майская территориаль-
ная избирательная комиссия

постановляет:
1. Утвердить текст информационного сообщения  о приёме пред-

ложений по кандидатурам членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий), текст сообщения Приложение № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости».

С.Лутай, председатель Майской ТИК
Т.Атабиева, секретарь Майской ТИК

Приложение № 1
Утверждено постановлением Майской 

территориальной избирательной комиссией 
от 29 марта 2018г № 68/2-4

Информационное сообщение
Майской территориальной избирательной комиссии о 

приёме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса

( в резерв составов участковых избирательных комиссий)
Руководствуясь  пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Майская территори-
альная избирательная комиссия объявляет приём предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
избирательных комиссий) в участковые избирательные комиссии 
№79 - №96.

Приём документов осуществляется в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего сообщения с 04 апреля по 04 мая 
2018г. до 18-00 часов по адресу: ул. Энгельса, 70, здание городской 
администрации, кабинет №2, г. Майский, Майского района, КБР.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых избирательных комиссий) необходимо 
представить:

- Решение органа политической партии, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

- Решение представительного органа муниципального образова-
ния, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учёбы.

- Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной ко-
миссии, размером 3*4 см. (без уголка) 

- Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной комиссии.

- Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

- Копия трудовой книжки либо справки с основного места работы  
гражданина, кандидатура которого предложена в состав избиратель-
ной комиссии, подтверждающие сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы – копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Заседание Майской территориальной избирательной комиссии по 
формированию участковых избирательных комиссий состоится 04 
мая 2018 года в 15 часов 00 минут.

За справками обращаться по телефону: 22-8-99.

Наталья КОРЖАВИНА

В зале городской 
администрации прошло 
чествование работников 
культуры, которое стало 
доброй традицией в нашем 
районе. В праздничный 
день говорили слова 
благодарности тем, кто 
своим творчеством, 
любовью к избранной 
профессии зажигает и 
согревает сердца других. 
Первой поздравить с професси-

ональным праздником вышла на 
сцену заместитель главы местной 
администрации Майского муници-
пального района по социальной по-

литике Ольга Полиенко. Она побла-
годарила собравшихся за служение 
культуре, ведь именно благодаря 
им в районе существуют хоровые , 
танцевальные и вокальные коллек-
тивы, театр, различные промыслы 
и, конечно, творчество во всей его 
многогранности.

- Вы дарите людям радость, хо-

рошее настроение, делитесь с ними 
частью своей души. Спасибо за 
ваш труд, оптимизм, поздравляю с 
праздником и желаю воплощения 
всех ваших творческих планов и за-
думок, - сказала заместитель главы 
администрации района. За добро-
совестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работника культуры 
Ольга Ивановна вручила Почетные 
грамоты местной администрации 
Майского муниципального района 
художественному руководителю 
Дома культуры поселка Октябрь-
ский Елене Рымарь, преподава-
телю ДШИ им. З.Н.Контер Елене 
Бебневой, художественному руко-
водителю Дома культуры станицы 

Котляревкой Тамаре 
Елшиной, солистке на-
родного ансамбля пес-
ни и танца «Водограй» 
СДК Ново – Иванов-
ский Елене Кушна-
ренко, заведующей от-
делом обслуживания 
центральной библио-
теки Евгении Скляро-
вой, заведующей исто-
рико-краеведческим 
музеем Майского рай-
она Елене Фёдоровой.

Работников домов 
культуры поздравил 
глава городского посе-
ления Майский Влади-
мир Протасов.

Руководитель ис-

полкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Татья-
на Гусева пожелала дальнейших 
творческих успехов и вручила По-
четные грамоты отдела культуры 
местной администрации Майского 
муниципального района. Среди 
награжденных работник культуры 
А. М. Аслануков, участница худо-

жественной самодеятель-
ности Л.А. Мисюкова, 
директор Дома культуры 
села Ново-Ивановского 
Н.Н. Трайдукова, бухгал-
тер ДШИ им. З.Н Контер 
Н.К. Тленкопачева.

Никто лучше самих 
работников культуры не 
смог бы рассказать о себе 
в веселых песнях. Поэто-
му на сцене калейдоско-
пом рассыпались майские 
таланты.

- В культуре случай-
ных людей не бывает. 
Культработник – это при-
звание! Вы полностью 
отдаете себя любимому 
делу, - этими словами 

выразила признательность своим 
коллегам начальник отдела куль-
туры Ольга Бездудная. Поблаго-
дарив работников культуры за их 
не легкий, но такой нужный труд, 
Ольга Ивановна наградила наибо-
лее отличившихся работников: ба-
летмейстера ДК «Россия» Татьяну 

Гриневу, участниц художественной 
самодеятельности Дома культуры 
«Россия» Оксану Короткову, ДК 
села Октябрьского Ларису Месю-
кову, ДК станицы Александровской 
Светлану Пашкову и Ольгу Усти-
ченко, СДК станицы Котляревской 
Людмилу Шляхову, научного со-
трудника историко-краеведческого 
музея Майского района Светлану 
Михайлову, библиотекаря детского 
отдела Елену Табаченко, препода-
вателя ДШИ им. З.Н. Контер Юлию 
Шадрину.

Невозможно представить на-
стоящего и будущего культурного 
наследия в нашем районе без тех, 
кто на протяжении многих лет пре-
данно служили искусству, а сейчас 
находятся на заслуженном отды-
хе. Слова поздравлений и букеты 
цветов принимали ветераны Н.Н. 
Логинова, Н.Н. Сопина, В.Г. Коло-
миец, В.Г. Лещеок, В.В. Каланчук, 
В.С. Сафронова, В.И. Бурлаков. 
В очередной раз зрители смогли 
насладиться звонким голосом На-
тальи Николаевны Логиновой, ко-
торая исполнила романс «Белой 
акации гроздья душистые». Её на 
сцене сменила представительница 
молодого поколения работников 
культуры – художественный ру-
ководитель ДК станицы Алексан-
дровской Виктория Баликуева. В 
исполнении Виктории прозвучала 
музыкальная композиция.

Награждения чередовались с вы-
ступлениями коллективов – озор-
ными, веселыми, ироничными, 
как душа культработника. Судя 
по разыгранному зрелищному 
представлению, большая друж-
ная семья артистов готовилась к 
своему празднику основательно 
и с удовольствием. Каждый но-
мер вызывал бурю эмоций. Только 
культработники способны печаль 
превращать в радость, грустные 
лица озарять улыбками, в сердцах 
и глазах зрителей зажигать теплые, 

веселые искорки. Шквал аплодис-
ментов, увенчавший завершение 
представления, как нельзя лучше 
свидетельствовал, - праздник удал-
ся. Солнечным настроением были 
щедро одарены все присутствую-
щие, а это самая большая награда 
истинному таланту.

ДЕНЬ РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

Ñîëíå÷íîå íàñòðîåíèå 
çðèòåëåé – ñàìàÿ áîëüøàÿ 
íàãðàäà èñòèííîìó òàëàíòó

Н. Логинова, Н. Сопина, В. Коломиец

О. И. Полиенко вручает грамоту

Е. Рымарь

Работники культуры принимают поздравления
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Пыльные помещения, 
облетевшая штукатурка 
на стенах, сломанная 
мебель, разбросанные 
или сваленные 
в кучу бумаги, 
плакаты и альбомы с 
фотографиями – хаос 
и разруху - вот что 
увидела в заброшенном 
административном 
здании завода 
электровакуумного 
машиностроения его 
бывший секретарь 
комсомольской 
организации Нина 
Жигалко. И страшно было 
подумать, что здесь 
прошли многие годы ее 
трудовой деятельности. 
Сердце сжалось в груди, 
и память возвратила ее в 
прошлое.

Майский завод электрова-
куумного машиностроения в 
советские времена был совре-
менным, высокотехнологич-
ным предприятием, способным 
решать многие сложные задачи 
отечественного машинострое-
ния. Продукция завода отправ-
лялась не только по городам 
нашей необъятной страны, но и 
за рубеж.

Все успехи были достигнуты 
благодаря коллективу, который 
не раз выходил победителем 
среди промышленных пред-
приятий района и награждался 
Красным знаменем Майского 
райкома КПСС, райисполкома 
и райкома ВЛКСМ.

История завода – это лето-
пись самоотверженного труда 
многих людей. Немало славных 
дел на счету комсомольской 
организации завода, которая 

единодушно поддерживала 
внутреннюю и внешнюю по-
литику партии, плодотворную 
деятельность ее боевого шта-
ба - Ленинского Центрального 
Комитета КПСС, Политбюро 
ЦК во главе с товарищем Ле-
онидом Ильичом Брежневым. 
Она насчитывала в своих рядах 
более двухсот человек. На про-
тяжении многих лет наряду со 
старшими товарищами – ком-
мунистами, комсомольцы сме-
ло брались за решение больших 
и сложных задач создания и 
становления коллектива. Труд 
многих из них оценен по до-
стоинству. Первым секретарем 
районного комитета комсомола 
в те годы была Людмила Го-
ловатова, вторым – Анатолий 
Горобцов, третьим – Людмила 
Воробьева. На смену им приш-
ли Сергей Полиенко, Ольга 
Морозова. Ольга Ивановна По-
лиенко (Морозова) возглавляла 

районный штаб оперативно-
комсомольского отряда.

Секретарем комитета комсо-
мола завода электровакуумного 
машиностроения на заседании 
бюро райкома комсомола в 
1978 году утвердили Нину Жи-
галко. За активную и плодот-
ворную работу она награждена 
грамотой Центрального коми-
тета ВЛКСМ, благодарствен-
ными письмами и занесена в 
районную Книгу почета. Нина 
Ивановна поделилась воспо-
минаниями и отметила лучших 
комсомольцев завода.

- В 1980 году комсомол ре-
спублики торжественно отме-
тил свое 60-летие. Делегация 
Майского района была самой 
многочисленной. В торже-
ственном заседании в честь 
этой даты принимали участие 
гости из других регионов. Мо-
сковскую делегацию возглав-

ляла Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Ирина 
Роднина. Мне удалось взять у 
нее автограф в музыкальном 
театре г. Нальчик. В большом 
концерте для участников засе-
дания выступил ансамбль танца 
«Майчанка» под руководством 
Валентины Федько с хореогра-
фической картинкой «Казаки в 
Берлине». В завершение кон-
церта мы все вышли на улицу 
и демонстрацией прошли по 
проспекту с песнями, танцами 
и огромным оркестром, - вспо-
минает Н.И.Жигалко.

Высокой чести представ-
лять комсомольскую организа-
цию республики на XІX съезде 
ВЛКСМ в 1982 году была удо-
стоена прессовщица малярно-
заготовительного цеха Раиса 
Конева. Она добилась высоких 
производственных показателей. 
Инициативная и энергичная Ра-
иса была примером во всем. 

Электромонтажницы сбо-
рочного цеха Ольга Родичева, 
Ирина Ким представляли завод 
в Верховном Совете КБАССР.

В 1985 году, в честь 40 - ле-
тия Победы, на заводе была 
объявлена ударная Вахта памя-
ти, победителями которой ста-
ли бригада токарей механиче-
ского цеха бригадира Зурова и 
участка товаров народного по-
требления, который возглавля-
ла наставник молодежи Вален-
тина Тесленко. Бригады были 
награждены поездкой в город-
герой Киев.

На заводе создавались все 
условия для работающих и их 
семей. С 1983 года приняла 
первых отдыхающих построен-
ная на побережье Черного моря 
в районе г.Анапы заводская 
база отдыха. В 1976 году был 
открыт заводской детский сад 
«Солнышко» на 140 мест. На 
территории предприятия дей-
ствовали столовая, продоволь-
ственный магазин, здравпункт. 
Строились многоквартирные 
жилые дома. По ходатайству 
комитета комсомола завода, ад-
министрация выделила кварти-
ру Дмитрию Рябчун и Наталье 
Тен. На комсо-
мольской свадь-
бе им вручили 
ключи.

Ц е н т р о м 
культурно-мас-
совой работы 
был клуб за-
вода. Здесь 
д е й с т в о в а л и 
кружки художе-
ственной само-
деятельности , 
хор, вокальная 
группа, вокаль-
но-инструмен-
тальный ан-
самбль.

Инт е р е с н о 
проходила спор-
тивная жизнь 
предприятия. Завод имел свой 
стадион, оборудованные спор-
тивные площадки. Ежегодно 
проводилась заводская спар-
такиада по различным видам 
спорта.

Добрую славу завоевала до-
бровольная народная дружи-
на, созданная на заводе в 1968 
году. В 1984 году она вышла 

победителем в соревновании 
ДНД района. Петр Ерохин воз-
главлял оперативно-комсомоль-
ский отряд завода. Милиция 
выделяла транспорт, и ребята 
дежурили по городу. За каждым 
комсомольцем был закреплен 
несовершеннолетний подро-
сток. Такая форма участия по-
могала в профилактике право-
нарушений.

Девушки участвовали в рабо-
те сандружины. Опытные дру-
жинницы, такие как Валентина 
Урушева, Татьяна Григорьева, 

делились с коллегами мастер-
ством. Подготовкой занимались 
основательно, от этого зависел 
успех выступления команды.

Образцы ударного труда по-
казывали, созданные на заводе 
7 комсомольско-молодежных 
коллективов. Владимир Иванов 
– член комитета комсомола за-
вода подводил итоги их рабо-
ты. Неоднократно награждался 
коллектив слесарей заготови-
тельного цеха, возглавляемый 
Анатолием Сорокиным. В 1980 
году бригаде было присвоено 
имя 60- летия комсомола Ка-
бардино-Балкарии. А.Сорокин 
был удостоен чести быть сфо-
тографированным на легендар-
ном крейсере «Аврора».

Комсомольцы завода В. Ше-
лудько, Н. Денисов принимали 
участие в строительстве БАМа.

Большое внимание уделя-
лось участию молодежи во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

- Наш завод имел союзное 
значение. Я, как секретарь ком-

сомольской организации, Тама-
ра Гойко – представитель пла-
ново- экономического отдела, 
Анатолий Красножен – свар-
щик заготовительного цеха ез-
дили по обмену опытом в город 
Ужгород,- рассказывает Н.И. 
Жигалко.

Молодежь на завод прихо-
дила в основном со школьной 

скамьи. Поощрялось дальней-
шее обучение. Приезжала эк-
заменационная комиссия с Ро-
стовского электротехнического 
и Армавирского машиностро-
ительного техникумов. В даль-
нейшем работники продолжали 
обучение в ВУЗах. Но были и 
стипендиаты завода В. Зубен-
ко, О. Маврин, Д. Кульбако, 
Д. Рябчун, С. Сон. Они учились 
на дневных отделениях в выс-
ших заведениях страны и после 
окончания работали инженера-
ми.

Высоких производственных 
показателей добивались на ра-
бочих местах лучшие комсо-
мольцы: токари С.Литовченко, 
А.Шнайдер, полировщики 
В.Циберт, И.Гертер, слесари А. 
Битнер, Г.Столяров, инженеры-
конструкторы Б. Подворчан, 
В.Карнач, Б.Евдокимов. Они 
и многие другие комсомольцы 
всегда выступали за все новое, 
передовое в жизни предпри-
ятия.

Молодежь завода принима-
ла активное участие в конкурсе 
«Лучший по профессии», кото-
рый проходил ежегодно ко дню 
машиностроителя. В торже-
ственной обстановке награж-
дали победителей с вручением 
ценных подарков и грамот. Од-
ними из лучших по профес-
сии были С.Лавров, Н.Сурин, 
П.Бочкарев.

Комсомол послужил для со-
ветского поколения жизненной 
школой мужества. Своим чест-
ным трудом и общественной 
работой заводчане внесли кон-

кретный вклад в летопись тру-
дового пути Ленинского ком-
сомола. Труд на благо нашей 
Родины приносил им радость 
и удовлетворение. Все мечты и 
планы они воплощали в жизнь, 
потому и сохранили душевную 
молодость и комсомольский 
огонек.

Ирина Маврина

Я там, где плакаты «Вперёд»

Н. И. Жигалко

Р. А. Конева

В. Шелудько, А. Сорокин

На конкурсе профмастерства Н. Жигалко, М. Сергачева, А. Плугарева, Б. Стрельников
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РЕШЕНИЕ № 106
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«26» марта 2018 года                    г.Майский
Об итогах социально-экономического развития Майского 
муниципального района за 2017 год и задачах на 2018 год
Заслушав и обсудив доклад главы местной администрации Май-

ского муниципального района  С.В. Евтушенко «Об итогах соци-
ально-экономического развития  Майского муниципального района 
за 2017 год и задачах на 2018 год», Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Одобрить доклад главы местной администрации Майского му-
ниципального района  С.В. Евтушенко «Об итогах социально-эконо-
мического развития  Майского муниципального района за 2017 год и 
задачах на 2018 год»;

2. Отметить  недостаточную работу органов местного самоуправ-
ления по реализации плана мероприятий по реализации  муниципаль-
ного имущества;

3. Отметить недостаточную работу по предоставлению  земель-
ных участков  на бесплатной основе в собственность многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей.

4.Местной администрации Майского муниципального района со-
вместно  с главами поселений Майского муниципального района: 

4.1.В сфере экономической  и финансовой политики заместителю 
главы местной администрации (Ожогиной Н.Ф.)

- обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-эко-
номиче-ского развития района, выполнение федеральных и респу-
бликанских законов в сфере социальной  и экономической политики, 
майских Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;

- оказать содействие  в реализации  перспективного  проекта по 
созданию  промышленного комплекса ООО «Этана» на  землях  му-
ниципального образования с.п. село Октябрьское,  в составе которого  
предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и 
местного значения;

- активизировать работу по привлечению инвестиций в реальный 
сектор экономики и повышению инвестиционной привлекательности 
Майского муниципального района, внедрению мероприятий, направ-
ленных на увеличение числа рабочих мест, оказывать содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса в районе.

 4.1.1. Принять действенные меры:
- к снижению уровня дотационности бюджета района в 2018 году. 

При разработке и исполнении основных параметров бюджета Май-
ского муниципального района выполнять требования по его безди-
фицитности, сбалансированности, а также удержания темпов роста 
налоговых поступлений.

- по изысканию дополнительных источников пополнения местно-
го бюджета;

- по реализации комплекса мероприятий, направленных на увели-
чение поступления в местные бюджеты налоговых платежей, в част-
ности налога на землю и налога на имущество физических лиц.

4.2. В сфере земельных отношений
4.2.1.  Активизировать работу:
- по передаче  земель  сельскохозяйственного назначения из госу-

дарственной собственности  Российской Федерации в муниципаль-
ную собственность поселений Майского района в 2018 году;

- по выявлению бесхозяйных земельных участков и имущества в 
целях регистрации их в муниципальную собственность в 2018 году;

- по увеличению собираемости поступлений в консолидирован-
ный бюджет в 2018 году от арендной платы за земли, сдаваемые в 
аренду.     

4.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
заместителю главы по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
(Бештокову Б.Х): 

4.3.1. Совместно с руководителями служб жизнеобеспечения обе-
спечить безаварийную работу газовых, тепловых, водопроводных, 
канализационных и электрических сетей, обеспечить их эффективное 
управление.

4.3.2. Принять эффективное участие в реализации программ по 
проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

4.3.3.  Обеспечить реализацию программы «Создание комфортной 
городской среды» и благоустройства придворовых территорий.

4.3.4. Держать на постоянном контроле соблюдение застройки 
согласно Генеральному плану развития городского и сельских посе-
лений Майского муниципального района. Пресекать любые факты 
нарушения строительства и реконструкций объектов, независимо от 
форм собственности.    

4.3.5.  Завершить  мероприятия по проведению инвентаризации 
объектов электросетевого хозяйства и обеспечить его эффективное 
использование.         

4.4. В сфере развития  агропромышленного комплекса
4.4.1. Обеспечить:
- реализацию концепции  развития и государственной поддержки 

АПК; 
- выполнение прогнозных показателей по производству продук-

ции сельского хозяйства и предприятий переработки, отчислению на-
логов и сборов;

4.4.2. Усилить работу по оказанию поддержки сельхозтоваропро-
изводителям и привлечению инвестиций в сельскохозяйственный 
сектор.

5. В сфере социальной политики заместителю главы по социаль-
ной политике (Полиенко О.И.)

5.1. Организовать  работу по укреплению межнациональных от-
ношений.

5.2. Обеспечить:
- меры поддержки по развитию молодежного движения и разви-

тию  спорта; 
- работу по  взаимодействию с общественными организациями в 

целях укрепления и развития положительного имиджа Майского му-
ниципального района;

- меры по увеличению числа мест в дошкольном образовании;
- проведение  ремонтных работ в ОУ  в рамках подготовки к ново-

му учебному году. 
- сохранение и эффективное использование культурного наследия 

района;
-  завершение учебного года качественное проведение в районе 

Единого государственного экзамена; 
- проведение  мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков летом 2018 года.
5.3. Рекомендовать ГБУЗ «ЦРБ»(Аникушина Т.В.):
-  Усилить работу по укомплектованию медицинских организаций 

врачебными кадрами.
6. В сфере благоустройства (главам городского и сельских посе-

лений):
6.1. Активизировать работу общественных организаций, трудо-

вых коллективов, предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности по наведению порядка на закрепленных территориях. 

6.2. Особое внимание уделить очистке пойм рек, родников , при-
дорожных зон федерального и территориального значения, благо-
устройству и озеленению улиц, скверов, дворов, учреждений здраво-
охранения, домов культуры, памятников, мест захоронения воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, а также кладбищ и 
подъездных путей к ним. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
М.Кармалико, глава Майского муниципального района 

РЕШЕНИЕ № 107
26.03.2018г.

О деятельности Контрольно-счетного органа Майского 
муниципального района за 2017 год 

Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно – счетного 
органа Майского муниципального района о деятельности Контроль-
но-счетного органа Майского муниципального района за 2017 год, 
руководствуясь статьями 34, 38 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 24 Устава 
Майского муниципального района, на основании пункта 2 статьи 21 
Положения о Контрольно-счетном органа Майского муниципального 
района Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет председателя Контрольно – счетного органа 
Майского муниципального района о деятельности Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района за 2017 год.

2. Опубликовать отчет о деятельности Контрольно-счетного орга-
на Майского муниципального района.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 108
26.03.2018г.

О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики от 10 августа 2012 г. № 43 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
Внести в решение Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 10 ав-
густа 2012 г. № 43 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в органах местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» следующие измене-
ния:

1. В приложении к решению Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 10 августа 2012 г. № 43 «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в органах местного самоуправления Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» слова

«Приложение
к Решению
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района КБР
от 10 августа 2012 г. № 43»
заменить словами 
«УТВЕРЖДЕНО
решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 10 августа 2012 г. № 43».
2. Приложение № 1 к Положению о муниципальной службе в орга-

нах местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению
о муниципальной службе
в органах местного самоуправления
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

РЕЕСТР ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальной службы в органах местного самоуправления
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики
Наименование должности Регистрационный 

номер (код)
1. Перечень должностей, замещаемых в местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Высшая группа должностей

Глава местной администрации, работающий по 
контракту

01-1-001 

Первый заместитель главы местной администрации 01-1-002
Заместитель главы местной администрации 01-1-003
Управляющий делами местной администрации 01-1-004
Руководитель департамента 01-1-006
Начальник управления 01-1-007
Председатель комитета (комиссии) 01-1-008

Главная группа должностей
Советник главы местной администрации 01-2-009
Помощник главы местной администрации 01-2-010
Заместитель руководителя департамента 01-2-011
Заместитель начальника управления 01-2-012
Начальник отдела 01-2-013
Руководитель пресс-службы местной администрации 01-2-014
Начальник отдела в составе департамента 01-2-015
Начальник отдела в составе управления 01-2-016

Ведущая группа должностей
Главный специалист 01-3-017
Ведущий специалист 01-3-018
Пресс-секретарь главы местной администрации 01-3-018.1

Старшая группа должностей
Специалист I категории 01-4-019
Специалист II категории 01-4-020

Младшая группа должностей
Специалист 01-5-021

2. Перечень должностей, замещаемых в аппарате Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
Главная группа должностей

Начальник отдела 03-2-001
Ведущая группа должностей

Главный специалист 03-3-002
Ведущий специалист 03-3-003

 3. Перечень должностей, замещаемых в контрольно-счетном органе 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Главная группа должностей
Инспектор контрольно-счетного органа 05-2-003

Младшая группа должностей
Специалист 05-5-004

Примечание. Допускается двойное наименование должности му-
ниципальной службы, указанной в настоящем Реестре.».

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №109
26.03.2018г.

Об утверждении Отчета об исполнении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 

Майского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», иными нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении Прогнозного пла-
на (программы) приватизации муниципального имущества Майского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости», 
а также разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района
Отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Майского 

муниципального района на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватиза-
ции муниципального имущества Майского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Про-
гнозный план) в 2017 году планировалось осуществить приватизацию 
одного объекта недвижимости и четырех объектов движимого иму-
щества, в том числе трех автотранспортных средств, на общую сумму 
573,1 тысячи рублей. 

В рамках реализации задач, поставленных в Прогнозном плане, 
приватизировано два объекта движимого имущества (автотранспорт-
ные средства).

В результате исполнения Прогнозного плана доходы от привати-
зации муниципального имущества Майского муниципального района 
составили 30,536 тысяч рублей.

Информация по приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района в 2017 году

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

имущества

Пло-
щадь 
объе-
кта
кв.м.

Пред-
пола-
гаемая 
продаж-
ная 
цена,
тыс.
руб.

Результат приватизации

Примечание

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции, 
тыс. 
руб

Способ 
привати-
зации

Дата 
продажи

1.
Нежилое здание
г. Майский, 

ул. 9 Мая, № 140
175,5 448,0 - - - Аукцион не 

проводился.

2. Автомобиль ГАЗ-
31029 - 32,1 10,0

продажа 
без 

объявления 
цены

18.01.2018

Извещение о продаже 
без объявления цены 

опубликовано в 
декабре 2017 года, со 
сроком завершения в 

2018 году. 

3

Насос СДВ 
160/45б с 

электродвигателем 
22кВт/1500 об/

мин.

- 73,0 -
продажа 
без 

объявления 
цены

-

Извещение о продаже 
без объявления цены 

опубликовано в 
декабре 2017 года, со 
сроком завершения в 

2018 году.
В связи с 

отсутствием 
претендентов 

11.01.2018г. продажа 
без объявления 
цены признана 
несостоявшейся.

4
Автомобиль ВАЗ-

2106 1995 года 
выпуска

- 10,0 10,268
продажа 

на 
аукционе

15.12.2017 -

5
Автомобиль ВАЗ-
21063 1993 года 

выпуска
- 10,0 10,268

продажа 
на 

аукционе
15.12.2017 -

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского поселения Майский 

Майского муниципального района
Местная администрация городского поселения Майский Майско-

го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы: начальник учётно – 
финансового отдела.

Квалификационные требования: 
- уровню профессионального образования: высшее профессио-

нальное образование; 
- к профессиональным знаниям и навыкам:  знание действующего 

законодательства и нормативных правовых актов соответствующего 
муниципального образования; знание правовых документов, регла-
ментирующих служебную деятельность; знание законодательства по 
профилю деятельности; владение современными средствами, метода-
ми и технологиями работы с информацией; работы с документами; 
организационной работы; аналитической работы; умения работать 
с людьми; владения официально-деловым стилем современного 
русского литературного языка; подготовки информационных и рас-
четных материалов; работы на компьютере на уровне пользователя 
с программами Microsoft Offi ce, Internet Explorer,  с информационно 
правовой системой «Консультант Плюс».

Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 N 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие тру-
довую (служебную) деятельность гражданина, копии документов о 
профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления город-
ского поселения Майский Майского муниципального района;

(анкету установленной формы - для кандидатов, участвующих в 
конкурсе на замещение должности муниципальной службы, испол-
нение служебных обязанностей по которой связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну);

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бума-
ге в цветном изображении, без уголка;

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Конкурс проводится в 10-00 часов « 07 » мая 2018г. 
Начало приема документов для участия в конкурсе в 9-00 часов « 

05 » апреля 2018г., окончание - в 16-00 часов « 24 » апреля  2018г.  в 
рабочие дни (перерыв на обед с 12-00 до 13-00).

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса,70, т/ф (886633) 22-7-28, E-mail: adm.maisr@kbr.ru   
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному 
адресу в кабинете № 15, по тел. (886633) 22-4-05.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №57
23.03.2018г.

О проведении субботника в поддержку старшего поколения
 на территории Майского муниципального района

На основании постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 16 марта 2018 года № 40-ПП «О проведении об-
щереспубликанского субботника в поддержку  старшего поколения» 
местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Провести на территории Майского муниципального района 24 
марта 2018 года субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать местным администрациям, учреждениям, пред-
приятиям и организациям всех форм собственности, расположенным 
на территории Майского муниципального района принять участие в 
общереспубликанском субботнике в поддержку старшего поколения.

3. Рекомендовать юридическим лицам, указанным в пункте 2 на-
стоящего постановления, финансовые средства, добровольно отчис-
ляемые в порядке благотворительных взносов участниками общере-
спубликанского субботника в поддержку старшего поколения, пере-
числять по следующим реквизитам: 

- 40703810000000000117 в ООО «Банк Майский» г.Майский, Кор.
сч. 30101810383270000736, БИК 048327736, ИНН  0703003750, КПП 
070301001;

- ИНН/КПП 0721018445/072501001, БИК 048327001, ГРКЦ 
НБ Кабард.-Балкарск. Респ. Банка России г.Нальчик, УФК 
по КБР (Министерство труда, занятости и социальной защи-
ты КБР), р/с 40101810100000010017, л/сч 04042001410, КБК 
96111705020020000180, ОКТМО 83701000

-  40703810800000000016 в ООО «Банк Майский» г.Майский, Кор.
сч. 30101810383270000736, БИК 048327736, ИНН  0703003950, КПП 
070301001

«Общереспубликанский субботник в поддержку старшего по-
коления» для финансирования выплат ежегодной единовременной 
финансовой помощи инвалидам, участникам Великой Отечественной 
войны и вдовам погибших воинов.

4. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
обеспечить публикацию материалов о проведении общереспубликан-
ского субботника в поддержку старшего поколения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по социальной политике О.И. Полиенко.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского 
муниципального района
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ëèöàìè
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике  осуществляет государственный 
земельный надзор за соблюдением 
требований по переоформлению 
юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных 
участков или приобретению земельных 
участков в собственность, ответственность 
за которое предусмотрена статьей 7.34 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

 Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
юридические лица, обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками на право аренды зе-
мельных участков или приобрести земельные 
участки в собственность до 01.07.2012 года, а 
земельными участками, на которых расположе-
ны линии электропередачи, линии связи, тру-
бопроводы, дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения (линейные объек-
ты) до 01.01.2016 года. Исключение составляют 
государственные и муниципальные учреждения, 
казенные предприятия, центры исторического 
наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий, а 
так же органы государственной власти  и мест-
ного самоуправления.

Статьей 7.34 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 
за использование земельного участка на праве 
постоянного (бессрочного) пользования юриди-
ческим лицом, не выполнившим обязанности по 
переоформлению такого права на право аренды 
земельного участка или по приобретению этого 
земельного участка в собственность предус-
мотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.

Управление напоминает юридическим лицам 
о необходимости исполнения обязательных тре-
бований законодательства установленных п. 2 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
по переоформлению права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками.

Майский межмуниципальный отдел 
Управления «Росреестра» 

по КБР 

Состоялось заседание расширенной 
коллегии ФНС России, на котором 
руководитель Службы Михаил 
Мишустин подвел итоги работы 
налоговых органов за 2017 год, а 
также обозначил основные задачи на 
будущие периоды.

Открывая коллегию Михаил Мишустин 
отметил, что в 2017 году ФНС России 
обеспечила рекордные за последние 5 
лет темпы роста налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет страны 
– более 17,3 трлн рублей, что почти на 
20% больше, чем в 2016 году. Увеличение 
поступлений составило 3,1% к ВВП. В фе-
деральный бюджет поступило - 9,2 трлн. 
рублей, прирост составил 32%. Показате-
ли закона о федеральном бюджете на 2017 
год исполнены на 102,6% (дополнительно 
поступило 228 млрд. рублей).

60% (1,7 трлн рублей) прироста по-
ступлений обеспечили ненефтегазовые 
доходы. Драйверами роста стали налог на 
прибыль – 3,3 трлн. рублей (рост на 18,8%) 
и НДС – 3,1 трлн. рублей (рост на 15,5%). 

Руководитель ФНС России заявил, 
что именно синергетический эффект от 
внедрения современных цифровых тех-
нологий в налоговое администрирование 
позволил добиться таких результатов.

Одной из основных задач для налого-
вых органов в 2017 году стало обеспече-
ние эффективного администрирования 
страховых взносов. По итогам года во 
внебюджетные фонды поступило 5,8 
трлн рублей, что на 9,1% (на 483 млрд 
рублей) больше 2016 года, в т.ч. в бюджет 
Пенсионного фонда – 4,5 трлн рублей, что 
на 8,7%, или почти на 360 млрд. рублей 
больше, чем в 2016 году. 

Также ФНС России была проведена 
большая работа по урегулированию задол-
женности по страховым взносам. Из 522 
млрд. рублей задолженности, принятой от 
государственных внебюджетных фондов, 
образовавшейся на 1 января 2017 года, 
урегулировано более 173 млрд рублей. 
«Значительную долю составила нако-
пленная задолженность индивидуальных 
предпринимателей, рассчитанная исходя 
из восьмикратного размера МРОТ в слу-
чае непредставления отчетности – 111 
млрд. рублей на начало 2018 года. Данная 
задолженность не может быть взыскана 
в полном объеме в связи с фактическим 
отсутствием доходов или прекращением 
налогоплательщиками предприниматель-
ской деятельности без снятия с налогового 
учета, – пояснил Михаил Мишустин. – Во 
избежание социальной напряженности 
руководством страны было принято реше-
ние о её списании (Федеральный закон от 
28.12.2017 № 436-ФЗ). Задача Службы на 
2018 год - списать эту задолженность без 

участия налогоплательщиков по инфор-
мации, которую нам передадут фонды. 
Работу планируется завершить в мае 2018 
года».

Руководитель ФНС России рассказал, 
что внедрение в работу инновационных 
технологий позволило концептуально 
поменять парадигму контрольной работы, 
планомерно снижать административную 
нагрузку на налогоплательщиков. «Выезд-
ные проверки стали крайне редкой мерой 
реагирования на нарушения налогового 
законодательства», - отметил Михаил Ми-
шустин. По итогам 2017 года количество 
выездных налоговых проверок снизилось 
на 23%, при этом их результативность вы-
росла в 1,4 раза. 

Сегодня основной акцент служба де-
лает на побуждение налогоплательщиков 
к созданию прозрачной налоговой среды 
и добровольному уточнению налоговых 
обязательств. В 2017 году по результатам 
аналитической работы, в том числе благо-
даря работе АСК НДС, в бюджет дополни-
тельно поступило 56 млрд. рублей, что в 2 
раза больше 2016 года, доля сомнительных 
вычетов за 3 квартал 2017 года снизилась 
до 0,7% - более чем в 13 раз, в то время как 
в 3 квартале 2015 года она составляла 9%.

Руководитель ФНС России особо от-
метил, что в 2017 году наметился очень 
важный тренд при применении института 
банкротства. Службой усилена роль со-
гласительных процедур, направленных на 
погашение задолженности в рассрочку для 
сохранения бизнеса, рабочих мест, а также 
деловой репутации налогоплательщика. 
Так, в 2017 году заключено 741 мировое 
соглашение, что на 19% больше, чем в 
2016 году. Поступления в бюджет в рамках 
мировых соглашений составили 4,2 млрд. 
рублей и выросли по сравнению с 2016 
годом более, чем в 3 раза, а по сравнению 
с 2015 годом - в 14,3 раза. Данный тренд 
будет продолжен и в 2018 году. Всего 
же по итогам 2017 года при применении 
процедур банкротства компаниями пере-
числено в бюджет 101 млрд. рублей, что 
на 35% больше, чем в 2016 году. 

Говоря о проектах, реализованных в 
2017 году, руководитель ФНС России от-
метил успешно проведенный первый этап 
реформы ККТ. Сегодня более 500 тысяч 
налогоплательщиков зарегистрировали 1,6 
млн. касс, что превышает дореформенный 
парк касс на 40%. Пробито 28 млрд. чеков 
на сумму свыше 18,7 трлн. руб., включая 
НДС – более 1,6 трлн. руб. Ежедневно про-
бивается более 120 млн. чеков. По разным 
подсчетам выручка по каждой кассе в 1,5 
раза больше, чем была до реформы.

Вторым этапом реформы предусмо-
трен переход на кассы организаций и 

индивидуальных предпринимателей в 
сфере торговли и общепита на патентной 
системе и ЕНВД (применяющие наемный 
труд), что составляет порядка 1 млн. касс. 
«Это очень чувствительная категория 
налогоплательщиков, т.к. ранее они не 
применяли кассовые аппараты. Задача 
службы на текущий год - обеспечить их 
планомерный и безболезненный переход 
на новую технологию ККТ», - особо под-
черкнул руководитель ФНС России.

В 2017 году для защиты населения от 
недоброкачественных лекарств и опера-
тивного вывода недоброкачественных 
препаратов из оборота службой реализо-
ван проект по маркировке лекарств, к ко-
торой подключились уже порядка 2 тысяч 
участников. Зарегистрировано более 222 
лекарственных препаратов, промаркиро-
вано более 8 млн. упаковок. 

На октябрь 2018 года намечен за-
пуск Единого государственного реестра 
ЗАГС, построенного на базе импортоза-
мещающих технологий. Реестр заменит 
6,4 тысячи разрозненных региональных 
информационных систем органов ЗАГС, 
что позволит полностью централизовать 
информацию об актах гражданского 
состояния, упростить процедуру реги-
страции актов гражданского состояния и 
предоставления сведений, заложить фун-
дамент для создания реестра населения 
Российской Федерации. 

В коллегии приняли участие: первый 
заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации И.И. Шу-
валов, Министр финансов Российской 
Федерации А.Г. Силуанов, заместитель 
Председателя Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации И.А. Яровая, руководитель 
ФТС России В.И. Булавин, руководитель 
Федерального казначейства Р.Е. Артюхин, 
руководитель Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка И.П. 
Чуян, аудитор Счетной палаты Российской 
Федерации С.И. Штогрин, председатель 
Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации А.С. Кигим, заместитель 
Председателя Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации Н.В. Пе-
трова, заместитель Председателя Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации А.П. Поликашин, ректор Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации В.А. Мау, пред-
ставители федеральных органов власти, 
территориальных налоговых органов и 
центрального аппарата ФНС России.

М. Долов, 
заместитель начальника межрайонной 

ИФНС России №4 по КБР

РОСРЕЕСТР КОЛЛЕГИЯ ÔÍÑ Ðîññèè 
îá èòîãàõ ðàáîòû çà 2017 ãîä

ПФР ИНФОРМИРУЕТ ОБЩАЯ ЗАДАЧА

Ñ 1 àïðåëÿ íà 2,9% 
èíäåêñèðóþòñÿ 

ñîöèàëüíûå ïåíñèè
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года 
индексируются на 2,9% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2017 году. Повышение 
коснется 3,9 млн. пенсионеров, включая 
3,2 млн. получателей социальных 
пенсий.

Одновременно с индексацией социальных 
пенсий также повышаются госпенсии воен-
нослужащих, проходивших военную службу 
по призыву, и членов их семей, участников 
Великой Отечественной войны, граждан, 
пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, членов их 
семей, граждан из числа работников летно-
испытательного состава и некоторых других 
граждан.

Средний размер социальной пенсии по-
сле повышения увеличится на 255 рублей и 
составит 9 062 рубля. Средний размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам и инвалидам 
с детства I группы вырастет соответственно 
на 378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 556 
рублей. Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, 
получающих две пенсии, после индексации 
вырастут до 30 694 рублей и 35 387 рублей 
соответственно.

Пресс-служба отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР

Особенностью нашего времени 
является глобализация социальных 
процессов, вовлечение в них большого 
количества групп людей разных 
мировоззрений и культур. Это требует 
новых подходов к социальному 
управлению во всех сферах общества 
и государства, особенно создание 
адекватной и устойчивой системы 
государственной безопасности. Сегодня, 
как показывает действительность, 
мы не защищены должным образом 
от внешних манипуляций и, как 
свидетельство - развитие в российском 
обществе идеологий экстремизма и 
терроризма, нравственная деградации 
нашей молодёжи.

Современный экстремизм и терроризм 
представляют собой разветвлённую и хо-
рошо отлаженную систему, обладающую 
огромными финансовыми и людскими 
ресурсами, управляемую из междуна-
родных центров. Экстремизм и терроризм 
многогранен в своих формах, маскируется 
и прикрывается различными идеологиче-
скими и политическими доктринами, в том 
числе религией. Экстремизм и терроризм 
наносят непоправимый вред устоявшимся 
общественным ценностям человечества, 
оказывают существенное негативное вли-
яние на «чувство защищенности» человека.

Противодействие терроризму и экстре-
мизму в Российской Федерации – это одна 
из наиболее важных задач обеспечения без-
опасности на государственном уровне. Как 
отметил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, экстремизм и терроризм пре-

вратился в одну из наиболее острых угроз 
жизненно важным интересам личности, 
общества и государства.

Экстремизм, и его крайняя форма – тер-
роризм, – это не локальная и даже не регио-
нальная проблема сегодня, а уже достаточно 
масштабное общероссийское явление.

Профилактика экстремизма и террориз-
ма – это не только задача государства, но в 
немалой степени, это задача и представи-
телей гражданского общества. Эта работа 
зависит от четкой позиции политических 
партий, общественных и религиозных объ-
единений, отдельных граждан. 

В Российской Федерации законодатель-
но запрещается создание и деятельность 
общественных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, цели или действия 
которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. Но экс-
тремизм и терроризм быстро изменяются, 
осваивают все более опасные и разруши-
тельные методы. Поэтому особо важна 
организация слаженной работы государ-
ственных учреждений, общественных и 
религиозных организаций на всех уровнях 
системы государственного управления. Без 
целенаправленной и согласованной рабо-
ты  невозможно бороться с экстремизмом 
и терроризмом, невозможно воспитание 
молодого поколения в духе патриотизма и 
веротерпимости, что необходимо для обе-
спечения безопасности общества в целом.

Сейчас экстремизм и терроризм, в какой 
бы форме они ни представлялись, являются 

одной из самых опасных общественно-по-
литических проблем, требующих незамед-
лительного решения.

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» муници-
пальные образования участвуют в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и ликвидации проявлений 
терроризма и экстремизма в границах му-
ниципального образования.

Приоритетными в этой работе являются 
предупредительные меры. Эту работу мож-
но успешно проводить только совместными 
усилиями глав администраций, правоох-
ранительных органов, при содействии 
трудовых коллективов и общественности.            
Поэтому задачи всех государственных 
структур, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, религи-
озных организаций, всех слоев населения 
вместе сообща бороться с этим злом. Глав-
ное – работать на опережение, чтобы потом 
не бороться с последствиями.

Для победы над экстремизмом и терро-
ризмом, избавления от этого опаснейшего 
негативного социального явления необходи-
мо объединение всех сил общества, разум-
ное их использование, духовно-нравствен-
ная и психологическая работа с молодежью. 
Важна постоянная и комплексная работа по 
профилактике преступности, наркомании, 
экстремизма, безнадзорности и правона-
рушений, особенно, в молодежной среде.

Л.Таов, начальник Штаба отдела МВД 

Ïðîòèâîäåéñòâèå 
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó 
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ОВЕН. Вам 
предстоит при-
нимать воле-
вые решения и 
совершать по-
ступки, которые 

могут идти вразрез с мне-
нием окружающих. Начало 
недели не подходит для се-
рьезных разговоров. Вторая 
половина недели благопри-
ятна. На выходных воздер-
житесь от поездок. 

ТЕЛЕЦ. Не сле-
дует доверять 
слухам и сплет-
ням. Неделя 
благоприятна 
для внутренней 
работы над со-

бой.Во второй половине не-
дели более гармоничными 
станут ваши отношения с 
друзьями. Возможно новое 
дружеское знакомство. На 
выходные дни лучше не 
планировать крупных по-
купок. 

Б Л И З Н Е ЦЫ . 
Неделя, скорее 
всего, будет 
связана с об-
новлением круга 
общения. В этот 
период вы не по-

терпите, чтобы вами кто-то 
командовал. Начало недели 
не подходит для путеше-
ствий. Период с четверга 
по воскресенье — хорошее 
время для реализации сво-
их намерений мягкими ме-
тодами. 

РАК. В начале 
недели реко-
мендуется воз-
держаться от 
важных разго-
воров с люби-
мым человеком. 

Период с четверга по вос-
кресенье — исключительно 
удачное время для плани-
рования своей жизни, об-
думывания перспектив. На 
выходных рекомендуется 
не оставаться в одиноче-
стве.

ЛЕВ. Станут 
а к т уальными 
темы обучения, 
путешествий и 
планирования 
будущего. В на-
чале недели к 

вам может приехать в гости 
дальний родственник. Вы-
ходные желательно про-
вести дома и заняться ле-
чебно-профилактическими 
процедурами. 

ДЕВА. Возмож-
но, придется ре-
шать вопросы, 
не терпящие 
отлагательств. 
На работе воз-

можны изменения, связан-
ные со сменой начальства. 
В понедельник и вторник 
воздержитесь от поездок на 
автомобиле. Период с чет-
верга по воскресенье сулит 
гармонию в супружеских 
отношениях. На выходных 
рекомендуется проявить 
особое внимание к близким.

ВЕСЫ. Многим 
предстоит при-
нимать важ-
ные решения. 
Самое лучшее 
- уступать там, 

где это целесообразно. 
Звезды советуют воздер-
живаться от разговоров на 
темы, по которым трудно 
добиться взаимопонима-
ния. Вторая половина не-
дели благоприятна для про-
ведения профилактических 
процедур, а также ведения 
здорового образа жизни. 
Если вы решите бросить 
курить, то совсем скоро по-
чувствуете положительные 
изменения в самочувствии. 

С КОРПИОН . 
Главная задача 
недели — сде-
лать свой образ 
жизни более 
четким и упоря-
доченным. В на-

чале недели вам, возможно, 
придется много заботиться 
о близких людях. Выходные 
лучше провести дома.

СТРЕЛЕЦ. В 
начале недели 
до вас могут 
дойти неприят-
ные сведения, 
которые заста-
вят по-новому 

оценить вашу связь. Вторая 
половина недели - хорошее 
время для урегулирования  
бытовых вопросов, созда-
ния в доме комфортной и 
уютной обстановки. Выход-
ные могут быть связаны с 
нарушением ваших планов. 

КОЗЕРОГ. Звез-
ды советуют 
сосредоточить-
ся на решении 
домашних про-
блем. Возмож-
но, у вас в доме 

накопилось много дел по 
ремонту или уборке. В на-
чале недели нежелательно 
принимать гостей. С четвер-
га по воскресенье — пре-
красное время для отдыха. 

В О Д О Л Е Й . 
Предстоит мно-
го времени про-
водить в обще-
стве друзей. Не 
самое продук-
тивное время 

для тех, кто учится. С чет-
верга по воскресенье можно 
заняться покупкой мебели 
для дома. На выходных воз-
держитесь от поездок. 

РЫБЫ. Вы смо-
жете решить 
многие пробле-
мы благодаря 
росту финансо-
вых поступле-
ний. Вы будете 

находиться в хорошей фи-
зической форме. В начале 
недели возможны непред-
виденные расходы. Период 
со среды по пятницу под-
ходит для установления 
гармоничных отношений с 
окружающими. Воздержи-
тесь от дорогих покупок.

Астрологический прогноз 
со 9 по 15 апреля

В течение этой недели вопросы, связанные с лич-
ной ответственностью и степенью свободы, могут 
стать весьма актуальными. Это период открытости, 
динамичного выражения своих эмоций. Во второй по-
ловине недели найдется время для практичных дел, а 
также для общения. Период больше подходит для лег-
ких бесед, чем для философских разговоров.

Погода 
в Майском

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 

в № 37-39

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Удачи приходят в свой черед, непри-
ятности - без очереди. 

☺☺☺
Друзья делают нашу жизнь лучше, а 

враги - пикантнее. 
☺☺☺

Если разговор не клеится, попробуй-
те обработать его спиртом.

☺☺☺
Эту истерику я посвящаю тебе, лю-

бимый... 
☺☺☺

- Слышь, а почему у тебя лысина 
розовая?

- Недавно появилась, еще стесняет-
ся.

☺☺☺
- У нас тут у каждого по три машины.
 - Ага. Швейная, стиральная и губо-

закаточная! 
☺☺☺

Помните! Всё что вы считаете су-
пружескими правами завтра может ока-
заться обязанностями. 

☺☺☺
"К порученным ему обязанностям 

относился честно, но не всегда добро-
совестно".

Из характеристики
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Пасха - древнейший 
и самый важный 
христианский праздник. 
Пасха является самым 
последним днем 
Великого поста, который 
продолжался 48 дней. В 
2018 году Пасху можно 
назвать ранней, так как 
праздновать ее будут уже 
8 апреля —
 в воскресенье.

Издревле Вос-
кресение Христово 
– символ надежды 
на счастливую и веч-
ную жизнь, лишен-
ную горя, победы 
над злом и смертью, 
искренней любви ко 
всему сущему. 

В день Святой 
Пасхи люди, здоро-
ваясь, говорят «Хри-
стос Воскресе», а им 
в ответ слышится 
«Воистину Воскре-
се». Такими словами 
люди почитают Бога, 
благодарят его за то, 

что искупил собою все челове-
ческие грехи.

В эту ночь нужно обяза-
тельно сходить в церковь и от-
стоять службу, берут с собой 
корзины с куличами и краше-
ными яйцами для того, чтобы 
их освятить.

Между куличами и яйцами 
устанавливают небольшую 
свечу и зажигают ее. Вер-
нувшись домой, накрывают 

столы, которые переполнены 
разнообразными блюдами. В 
первую очередь нужно съесть 
яйцо и кусок кулича. Только 
после этого будет дозволено 
приступить к другим блюдам.

Существуют интересные 
обычаи и традиции, которые 
соблюдаются каждый год 
именно в этот день. Люди 
обмениваются освященными 
сладкими куличами, дарят 
друг другу красивые краше-
ные яйца.

Традиционным цветом 
считается красный, как сим-
вол жизни и победы. Поэтому 
среди крашенных пасхальных 
яиц обязательно присутству-
ют красные.

Кулич — это один из обяза-
тельных символов праздника. 
По старой традиции, куличи 
выпекали строго в русской 
пече в специальной цилиндри-
ческой форме, размером, при-
мерно, с ведро.

В настоящее время такие 
размеры выпечь довольно 
сложно, поэтому мы исполь-

зуем формы, которые гораздо 
меньше по размеру.

В качестве украшения та-
кого кулича использовали кра-
шеное пшено, которое сейчас 
заменили огромным выбором 
сыпучих украшений.

Пасха - способов приготов-
ления существует миллионы. 
Раньше ее изготавливали на 
теплом молоке, на сливках 
или только на муке. Исполь-
зовали также  творог — тво-
рожная пасха. Но творог был 
не тот, который мы привыкли 
видеть сейчас на своем столе. 
Раньше считалось, что тво-
рог — это прокисшее молоко, 
которое женщины собирали в 
течение всего большого поста 
в одну тару. Кисляк настаи-
вался, становился более плот-
ным. Поэтому раньше пасхи 
были очень нежными, легки-
ми  с особенным ароматом.

Также на этот праздник 
можно приготовить различ-
ные запеканки, сырники, тво-
рожные кексы и ватрушки.

Глазурь для кулича
РЕЦЕПТ САХАРНОЙ 

ГЛАЗУРИ. Верхняя часть 
кулича традиционно украша-
ется глазурью. Хотя сегодня 
существуют и другие виды 
украшения «пасхального 
хлеба», глазурь среди них 
является самой популярной. 
Для ее приготовления нужно 
взять 200 г сахарной пудры, 
2 ст. ложки лимонного сока 
и 50 мл воды. Все ингреди-
енты нужно тщательно пере-
мешать и полученную массу 
нанести на кулич с помощью 
силиконовой кисти.

РЕЦЕПТ БЕЛКОВОЙ 
ГЛАЗУРИ. Для того чтобы 
приготовить белковую гла-
зурь нужно взять 2 белка, 250 
г сахарной пудры и 2 ст. лож-
ки лимонного сока. Снача-
ла взбиваются белки. Затем 
в них засыпается сахарная 
пудра и тщательно переме-
шивается. Добавляем лимон-
ный сок и вновь взбиваем 
глазурь. Можно добавить в 
смесь 2 ч. ложки коньяка или 
рома.

Сверху глазурь можно 
украсить кондитерской при-
сыпкой, кокосовой стружкой, 
цукатами или сделать рисун-
ки с помощью кондитерского 
шприца.

8 àïðåëÿ - Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå, Ïàñõà

Царская пасха
Для подготовки осно-

вы этого блюда нужно 
взять 1 кг творога (жир-
ность 9%-18%) и про-
пустить его через мелкое 
сито.

Промываем 200 г из-
юма. Сливочное масло 
(200 г) достаем из холо-
дильника и даем нагреть-
ся до комнатной температуры. 
Измельчаем его.

Сливки (250 г) жирностью не 
меньше 33% нужно вскипятить.

В отдельную кастрюлю нуж-
но поместить 300 г сахара, 5 
желтков и 1 ч. ложку ванильного 
сахара. Взбиваем ингредиенты 
до получения белой массы.

Продолжаем взбивать и вли-
ваем в массу прокипяченные 
сливки. Затем измельченное сли-
вочное масло.

Взбивать массу нужно до та-
кой степени пока она не станет 
однородной. Добавляем перетер-
тый творог и половину изюма.

Полученную творожную мас-
су нужно равномерно разме-
стить в форме для пасхи. Дать 
стечь лишней жидкости.

Поставить в холодильник на 
7 часов. После того как пасха 
сформируется, ее нужно извлечь 
из формы и украсить изюмом 
или другими ингредиентами.

Оставшийся изюм можно вы-
сыпать в блюдо вокруг пасхи.

Пасха с фруктами и ореха-
ми

Такая разновидность пасхи 
готовиться аналогичным обра-
зом. Единственное отличие это 
измельченные орехи и фрукты, 
которые используются вместо 
изюма. Можно использовать как 
свежие фрукты, так и цукаты.

Вкусный пасхальный ку-
лич

Праздник Светлого Христо-
ва Воскресения невозможно 
представить без пасхального 
кулича. Это удивительно, но 
рецепт «хлебного символа 
пасхи» появился задолго до 
этого праздника и использо-
вался в языческих обрядах. 
Современный кулич напоми-

нает по своей форме церковь и является неизмен-
ным атрибутом Пасхи.

Традиционный пасхальный кулич готовится с исполь-
зованием пшеничной муки, изюма и сырых дрожжей. 
Оригинальное покрытие верхней части кулича глазурью 
отличает его от остальной сдобы.

Промываем и перебираем изюм, заливаем его водой и 
оставляем набухать.

Разводим дрожжи. Для этого в чашку наливаем 50 мл 
теплого молока, добавляем 2 ст. ложки сахарного песка 
перемешиваем и разводим дрожжи (20 г). Накрываем ем-
кость салфеткой и даем забродить.

Переходим к муке. Просеиваем 500 – 700 г муки. Для 
обогащения ее кислородом этот процесс можно повторить 
еще раз. Это поможет сделать тесто воздушным.

В глубокую емкость наливаем 200 мл теплого молока. 
Добавляем 3 – 4 яйца и перемешиваем. Добавляем в полу-
ченную смесь 150 г сахара и соль (по вкусу). В емкость 
выливаем дрожжи и перемешиваем.

Растапливаем 150 г сливочного масла и добавляем в ем-
кость. Добавляем ванилин (по вкусу). Перемешиваем

Добавляем половину просеянной муки. Начинаем за-
мешивать и постепенно засыпаем изюм. Для того чтобы 
он хорошо вмешался в тесто, изюм можно предварительно 
обвалять в пшеничной муке. Вымешиваем тесто и добав-
ляем оставшуюся часть муки. Тесто дойдет до кондиции, 
когда не будет прилипать к рукам.

Тесто скатываем в ком, присыпаем мукой и накрываем 
салфеткой. Помещаем его в емкость, оборачиваем поло-
тенцем и оставляем доходить. Обычно это занимает два 
часа. За это время нужно будет несколько раз обмять тесто.

Смазываем формы для кулича сливочным маслом и 
помещаем в них тесто. В процессе выпечки кулич увели-
читься в размерах. Поэтому, уровень теста не должен пре-
вышать 2/3 формы.

Формы с тестом накрываем салфеткой и оставляем на 
20 минут. Затем помещаем их в заранее разогретую до 200 
градусов духовку. В среднем  кулич выпекается 30-40 мин.
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Бананы давным-давно 
перестали быть экзотикой. 
Жёлтые плоды стали нам 
чуть ли не роднее яблок. Но 
так ли хорошо мы знаем эти 
фрукты?
Эксперт – диетолог, ну-

трициолог, член Националь-
ной ассоциации нутрициоло-
гов Анна Белоусова.

Что под шкуркой
На первый взгляд бананам 

похвастаться нечем – по ко-
личеству витаминов они мало 
отличаются от большинства 
фруктов. Впрочем, это не зна-
чит, что от жёлтых плодов нет 
никакой пользы.

Бананы хороши для людей, 
страдающих язвой желудка 
или гастритом с повышенной 
кислотностью, в этом слу-
чае сладкие фрукты станут 
идеальным перекусом. Сами 
по себе бананы не снижают 
кислотность желудочного 
сока, но они работают своео-
бразным буфером: защищают 
слизистую оболочку желудка 
от различных раздражителей. 
А раз так, даже тем, у кого 

нет проблем с пищеварением, 
лучше сочетать острые блюда 
с бананами. 

Бананы легко перевари-
ваются и содержат много 
калорий, поэтому их стоит 
включать в меню при просту-
де и гриппе. Когда у вас нет 
аппетита, а организму требу-
ется энергия для борьбы с ви-
русом, приготовьте смузи из 
размятого банана, кефира или 
йогурта. Молочные продукты 
усиливают полезные свойства 
бананов.

Кому нельзя
Худеющим. В 100 г спе-

лого банана 99 ккал. Для тех, 
кто ведёт активную борьбу с 
лишним весом, это чересчур. 
Единственное исключение – 
банановый смузи, выпитый 
прямо на тренировке в спорт-
зале. Во время физической на-
грузки фруктоза усваивается 
не так, как обычно, и не вызы-
вает резкого повышения уров-
ня сахара в крови, а значит, не 
приводит к набору лишнего 
веса.

Больным сахарным диабе-

том 2-го типа. Бананы содер-
жат много сахаров и крахмала, 
поэтому диабетики могут упо-
треблять эти фрукты лишь в 
очень ограниченном количе-
стве.

Больным сахарным диа-
бетом 1-го типа тоже стоит 
относиться к бананам с осто-
рожностью, учитывая съеден-
ные фрукты при расчёте дозы 
введения инсулина.

Гипоаллергенный фрукт?
Многие уверены, что ба-

наны никогда не вызывают 
аллергии. Аллергическая 
реакция на эти фрукты дей-
ствительно встречается очень 
редко, но, увы, не всё так про-
сто. Дело в том, что бананы 
срывают с веток зелёными, а 
чтобы плоды доспели по до-
роге, но при этом не испорти-
лись, перед транспортировкой 
их обрабатывают различными 
химическими веществами, 
которые запросто могут стать 
причиной аллергии. 

Мыть или не мыть?
Немало людей считают, что 

раз бананы едят без шкурки, 

то и мыть их необязательно. 
Спешим разочаровать против-
ников гигиены. Как только вы 
начинаете чистить банан, вы 
нарушаете целостность кожу-
ры, а значит, болезнетворные 
микробы и химические веще-
ства, которыми обрабатывали 
фрукты, могут попасть в мя-
коть.

Поэтому, если нет возмож-
ности помыть банан, хотя бы 
протрите его очищающей сал-
феткой или спиртовым лосьо-
ном для рук.

Большие и маленькие
Маленькие бананчики, 

которые в нашей стране на-
зывают мини, полезнее своих 
более крупных собратьев. Не-
случайно в тропических стра-
нах большие бананы нередко 
используют в качестве кормо-

вых, а маленькие 
едят свежими или 
жарят, а затем со-
четают с орешка-
ми, ягодами или 
рукколой. Если 
захотите пригото-
вить такой десерт 
или салат, учтите, 
бананы нужно ре-
зать не кружочка-
ми, а вдоль, иначе 
фрукты развалятся 
на сковородке.

Ещё один экзо-
тический десерт 
готовят в Китае. 
Там бананы обма-
кивают в сладкий 
кляр, состоящий 
из жира и саха-
ра, затем быстро 
обжаривают и по-
дают горячими. А 
чтобы не обжечь-
ся, перед тем как 
отправить десерт в 
рот, едоки макают 
каждый кусочек в 
ледяную воду.

Когда принимаешь большое количе-
ство разных лекарств, сложно вспомнить, 
когда и какое следует выпить, тем более 
если необходимо точно разделять приём 
по времени суток в нужном количестве и 
в нужное время. Справиться с этой зада-
чей поможет таблетница.

Своевременный приём лекарств как 
раз и даёт необходимый эффект от лече-
ния. Не зря врачи в своих рекомендациях 
подчёркивают, какую пилюлю принимать 
до еды, какую после, а которую во время 
трапезы.

Нюансов очень много: одни лекарства 
усваиваются только с пищей, иные ни с 
какой едой не уживаются, а действие от-

дельных препаратов зависит от времени 
суток с учётом биоритмов человеческого 
организма.

Ещё важно помнить, что многие пре-
параты несовместимы друг с другом, и 
принимать их одной горстью бывает даже 
небезопасно.

Отличный выход из положения — та-
блетницы, благо их сейчас, самых раз-
нообразных, большое количество. Это 
полезное приспособление как для взрос-
лых, так и для детей. Коробочки яркие, 
красочные — с такой напоминалкой о ле-
карствах принять их не забудешь точно.

Таблетницы бывают простыми и слож-
ными, большими (для дома) и маленьки-

ми карманными, цветными и прозрачны-
ми, с ячейками, рассчитанными на день 
или на неделю. С такими устройствами 
вы не будете переживать, выпил ли лекар-
ство сын-школьник, пока вы на работе.

Точно соблюсти необходимую дозу ле-
карства помогут таблетницы с делителем. 
А существуют и такие, где умещаются 
делитель, размельчитель и мензурка — 
бесценная вещь для семей с маленькими 
детьми.

Есть даже таблетницы с таймером — 
они напомнят, что пришло время принять 
таблетку или витаминку. Одним словом, 
таблетница — отличный помощник для 
эффективного лечения!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОПРОС - ОТВЕТ

БАНАНОВЫЙ РАЙ. Почему эти фрукты снижают давлениеПочему эти фрукты снижают давление

Что поможет не запутаться в принимаемых таблетках?
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 "Время покажет" 
16+

15.15 "Давай поженимся!" 
16+

16.00, 04.00 "Мужское/Жен-
ское" 16+

18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Частица Вселен-

ной" 16+
23.00 "Вечерний Ургант" 16+
23.35 "Познер" 16+
00.35 Т/с "Отличница" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время
12.00 "Судьба человека" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18.00 "Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Берёзка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01.50 Т/с "Неподкупный" 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 "Деловое утро НТВ" 

12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
10.25 Т/с "Братаны" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 àïðåëÿ

9-15 àïðåëÿ

21.00 Т/с "Живой" 16+
23.00 "Итоги дня"
23.25 "Поздняков" 16+
23.40 Т/с "Ярость" 16+
00.40 "Место встречи" 16+
02.35 "Таинственная Россия" 

16+

ТВ-5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Из-

вестия"
05.10 Т/с "Любовь с оружием" 

1, 4 с. 16+
09.25 Т/с "Убойная сила" 16+
13.25 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
17.20 Т/с "Детективы" 16+
18.40 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Спецы" 16+
00.10 "Известия. Итоговый 

выпуск"

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 "Военная тайна" 

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+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+

14.00 "Засекреченные списки" 
16+

17.00, 04.00 "Тайны Чапман" 
16+

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20.00 Х/ф "Стиратель" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война про-

клятых" 18+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-

2" 16+
11.30 "Холостяк" 16+
13.30 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30 "Комеди Клаб" 16+
19.00 Т/с "Улица" 16+
20.00 Т/с "Универ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Однажды в России" 16+
01.00 Х/ф "Жатва" 16+

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 

12+
06.00, 09.30, 12.05 "Большая 

страна" 12+
06.40, 15.20 "Культурный об-

мен" 12+
07.30 "По следам русских 

сказок и легенд. Нечисть 
лесная" 12+

08.00, 13.15, 01.00 "Кален-
дарь" 12+

08.40, 16.10 "Живая история. 
Маскарад для космодро-
ма" 12+

09.45, 12.45, 00.20 "Активная 
среда" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Веревка 
из песка" 12+

17.00, 01.45 "ОТРажение" 12+
00.30 "Преступление в стиле 

модерн. Предшественник 
Корейко" 12+

МИР
06.00 Т/с "Батюшка" 16+
07.00, 08.05 Т/с "ОСА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Фаво-

рит" 16+
14.00, 15.00 "Дела семейные" 

16+
16.15, 00.10 Викторина "Игра 

в кино" 12+
17.10, 05.30 Т/с "Возвращение 

Мухтара-2" 16+
19.20 Т/с "Марьина роща-2" 

12+
00.00 Новости в полночь

ТВЦ
06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Женатый холостяк" 

12+
10.20 "Польские красавицы. 

Кино с акцентом" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 "Постскриптум" 16+
12.55 "В центре событий" 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
16.55 "Естественный отбор" 

12+
17.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2" 

20.00 Петровка, 38 16+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Достать до Луны". 

Спецрепортаж 16+
23.05 Без обмана. "Азия в 

тарелке" 16+
00.30 "Право знать!" Ток-шоу 

16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 1 с.
09.05, 01.00 "Гений русского 

модерна. Федор Шех-
тель"

09.45 "Береста-берёста"
10.15, 17.35 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Век 

Любимова. Репетиции 
Мастера"

12.05 "Мы - грамотеи!". Т/игра
12.50 "Белая студия"
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна
14.15 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова. Исторические 
концерты

16.10 "Нефронтовые замет-
ки"

16.35 "Агора". Ток-шоу
18.35 "Футбол нашего дет-

ства"
19.45 Главная роль
20.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.45 "Миллионный год". "Ис-

кусственный интеллект"
21.35 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22.20 Т/с "Медичи. Повелите-

ли Флоренции" 1 с. (18+)
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн". 1 ч.

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Т/с "Глу-
харь" 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

16.55 "Война машин  12+

17.25 "Не факт!" 6+
18.40 "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн" 12+

19.35 "Теория заговора" 12+
20.20 "Спецрепортаж" 12+
20.45 "Почему Сталин поща-

дил Гитлера" 12+
21.35 "Особая статья". Ток-

шоу 12+
23.15 "Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф "Ижорский бата-

льон" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30 "Понять. Про-

стить" 16+
07.30 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09.30 "Давай разведёмся!" 

16+
11.30 "Тест на отцовство" 16+
14.10 Х/ф "Любовь Надеж-

ды" 16+
18.00, 23.55 "6 кадров" 16+
19.00 Т/с "Женский доктор-2" 

16+
20.55, 02.30 Т/с "Восток-за-

пад" 16+
22.55 Т/с "Проводница" 16+
00.30 Т/с "Сватьи" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперники". 

12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 

15.35, 19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все 

на Матч!
08.35 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
11.40 Футбол. Чемпионат 

Англии
13.45 Футбол. Чемпионат 

Испании
16.05 "Россия - Германия. 

Спецрепортаж 12+
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции "Восток". 
"Трактор" Челябинск - 
"Ак Барс" Казань

19.35 "Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай". 
Спецрепортаж 12+

19.55 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии
00.05 Х/ф "Самоволка" 16+
02.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 Модный приговор
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"
21.35 Т/с "Частица Вселен-

ной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Т/с "Отличница" 16+
02.00, Х/ф "Свет во тьме" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 

Ток-шоу 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-
ное время

12.00 "Судьба человека" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18.00 "Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Берёзка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01.50 Т/с "Неподкупный" 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.05 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

16+
10.25 Т/с "Братаны" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские дья-

волы. Северные рубежи" 
16+

21.00 Т/с "Живой" 16+
23.00 "Итоги дня"
23.30 Т/с "Ярость" 16+

00.30 "Место встречи" 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

ТВ-5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Из-

вестия"
05.10, 13.25 Т/с "Опера. Хро-

ники убойного отдела" 
16+

09.25 Т/с "Убойная сила" 16+
17.20 Т/с "Детективы" 16+
18.40 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Спецы" 16+
00.10 "Известия. Итоговый 

выпуск"
00.40 Т/с "Мама-детектив" 

12+
02.40 Т/с "Страсть. 20 лет 

спустя" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 "Территория за-

блуждений" 16+
06.00, 11.00 "Документаль-

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

23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна" 16+
12.00, 16.05, 19.00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+

14.00 Х/ф "Стиратель" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 

16+
18.00, 02.40 "Самые шокиру-

ющие гипотезы" 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 

проклятых" 18+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 

"Дом-2" 16+
11.30 "Перезагрузка" 16+
12.30 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30 "Комеди Клаб" 16+
19.00 Т/с "Улица" 16+
20.00 Т/с "Универ" 16+
21.00, 03.05 "Импровизация" 

16+
22.00 "Шоу "Студия Союз" 16+
01.00 Х/ф "Гремлины" 16+

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 

12+
06.00, 12.05, 23.40 "Большая 

страна" 12+

06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 
00.20 "Активная среда" 
12+

06.50, 15.20 "Моя история". 
Александр Михайлов 
12+

07.30 "Преступление в стиле 
модерн. Предшествен-
ник Корейко" 12+

08.00, 13.15, 01.00 "Кален-
дарь" 12+

08.40, 15.50 "Живая история. 
Гибель корабля "Союз" 
12+

09.30, 16.45 "Вспомнить всё" 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Ве-
ревка из песка" 12+

17.00, 01.45 "ОТРажение" 
12+

00.30 "Преступление в стиле 
модерн. Петербургский 
полонез" 12+

МИР
06.00, 17.10, 05.30 Т/с "Воз-

вращение Мухтара-2" 
16+

06.30, 08.05 Т/с "ОСА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости



09.35, 10.05, 13.15 Т/с "Фаво-
рит" 16+

14.00, 15.00 "Дела семей-
ные" 16+

16.15, 00.10 Викторина "Игра 
в кино" 12+

19.20 Т/с "Марьина роща-
2" 12+

00.00 Новости в полночь
01.05 Х/ф "Марфа и ее щен-

ки" 12+
02.50 Х/ф "Полное дыхание" 

16+

ТВЦ
06.00 "Настроение"
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 Х/ф "Не могу сказать 

"Прошай" 12+
10.35 "Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал" 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 
38 16+

12.05, 02.20 Т/с "Коломбо" 
12+

13.35 "Мой герой. Евгения 
Добровольская" 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+

16.55 "Естественный отбор" 
12+

17.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2" 
12+

20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Осторожно, мошенни-

ки! Адская квартира" 16+
23.05 "Хроники московского 

быта. Наследники звёзд" 
12+

00.35 "90-е. "Поющие трусы" 
16+

01.25 "Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифен-
шталь" 12+

04.05 Т/с "Инспектор Льюис" 
12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 2 с.
09.10 "Истории в фарфоре". 

"Цена секрета"
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Гость с 

острова Свободы"

12.25 "Гений". Т/игра
13.00 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
13.40 "Миллионный год". "Ис-

кусственный интеллект"
14.30 Русский стиль. "Купе-

чество"
15.10, 02.00 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова

16.00 Пятое измерение
16.25 "2 Верник 2"
17.15 Мировые сокровища
18.35 "Кино нашего детства"
20.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.45 "Миллионный год". "Ког-

да мы сможем стать бес-
смертными"

21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с "Медичи. Повелите-

ли Флоренции" 2 с. (18+)
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн". 2 ч.
00.05 "Тем временем"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 

13.15, 14.05 Т/с "Чужие 
крылья" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.25 Т/с "...и была война" 16+

17.25 "Не факт!" 6+
18.40 "Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн" 12+

19.35 "Легенды армии". Бо-
рис Соколов 12+

20.20 "Теория заговора" 12+
20.45 "Улика из прошлого" 

16+
21.35 "Особая статья". Ток-

шоу 12+
23.15 "Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф "Следы на снегу" 

6+
01.40 Х/ф "Семь невест еф-

рейтора Збруева" 12+
03.35 Х/ф "Кочубей" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.50 "Понять. Про-

стить" 16+
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 

16+
07.45 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09.50 "Давай разведёмся!" 

16+
11.50 "Тест на отцовство" 16+
14.30 Х/ф "Колечко с бирю-

зой" 16+
19.00 Т/с "Женский доктор-2" 

16+
20.55, 02.30 Т/с "Восток-за-

пад" 16+
22.55 Т/с "Проводница" 16+
00.30 Т/с "Сватьи" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперники". 

12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 

17.30, 17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по фут-
болу

11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 

Англии
15.05 Футбольное столетие 

12+
15.55 Хоккей. Всероссийские 

финальные соревнова-
ния юных хоккеистов. 
Финал

17.35 "Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай". 
Спецрепортаж 12+

18.30 Смешанные единобор-
ства. 16+

20.30 Журнал Лиги чемпио-
нов 12+

21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. "Ман-
честер Сити" Англия 
- "Ливерпуль" Англия

00.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. "Локомотив-
Кубань" Россия - "Да-
рюшшафака" Турция

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 Модный приговор
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"
21.35 Т/с "Частица Вселен-

ной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Т/с "Отличница" 16+
02.00, 03.05 Х/ф "Месть" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время
12.00 "Судьба человека" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18.00 "Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Берёзка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01.50 Т/с "Неподкупный" 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 "Деловое утро НТВ" 

12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
10.25 Т/с "Братаны" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+

21.00 Т/с "Живой" 16+
23.00 "Итоги дня"
23.30 Т/с "Ярость" 16+

00.30 "Место встречи" 16+
02.25 "Дачный ответ" 0+
03.30 "Поедем, поедим!" 0+
04.00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТВ-5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Из-

вестия"
05.10 "Гагарин. Триумф и тра-

гедия" 12+
06.05, 09.25, 13.25 Т/с "Опера. 

Хроники убойного отде-
ла" 16+

10.20 Т/с "Убойная сила" 16+
17.20 Т/с "Детективы" 16+
18.40 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Спецы" 16+
00.15 "Известия. Итоговый 

выпуск"
00.45 Т/с "Личные обстоятель-

ства" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "Территория 

заблуждений" 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+
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+

14.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+

17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+

18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20.00 Х/ф "Сокровище Ама-
зонки" 16+

21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война про-

клятых" 18+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-

2" 16+
11.30 "Большой завтрак" 16+
12.00 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30 "Комеди Клаб" 16+
19.00 Т/с "Улица" 16+
20.00 Т/с "Универ" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Где логика?" 16+
01.00 Х/ф "Гремлины 2. Скры-

тая угроза" 16+
03.05 "Импровизация" 16+
05.05 "Comedy Woman" 16+

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 

12+
06.00, 12.05 "Большая стра-

на" 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 

00.20 "Активная среда" 
12+

06.50, 15.20, 16.30 "Большая 
наука" 12+

07.30 "Преступление в стиле 
модерн. Петербургский 
полонез" 12+

08.00, 13.15, 01.00 "Кален-
дарь" 12+

08.40, 15.50 "Живая история. 
Буран. Взлет и падение" 
12+

09.30, 16.45 "Основатели" 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Верев-

ка из песка" 12+
17.00, 01.45 "ОТРажение" 12+
00.30 "Преступление в стиле 

модерн. Смерть в Вене-
ции" 12+

МИР
06.00, 17.10, 04.10 Т/с "Воз-

вращение Мухтара-2" 
16+

06.25, 05.05 Т/с "ОСА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с "Марьи-

на роща-2" 12+
14.00, 15.00 "Дела семейные" 

16+
16.15, 01.00 Викторина "Игра 

в кино" 12+
19.20 Т/С "Марьина роща-

2" 12+
23.00, 00.10 Х/ф "Тихие со-

сны" 16+
00.00 Новости в полночь
01.55 Х/ф "Марфа и ее щен-

ки" 12+
03.40 "Другой мир" 12+

ТВЦ
06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Все будет хорошо" 

12+
10.35 "Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 

38 16+
12.05, 02.20 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Вадим 

Демчог" 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
16.55 "Естественный отбор" 

12+
17.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2" 

12+
20.20 "Право голоса" 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05  "Дикие  деньги . 

ДЖОрдж-потрошитель" 
16+

00.30 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" 16+

01.25 "Женщины, мечтавшие 
о власти" 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового 
кино. Анатолий Папанов

07.05 "Пешком..."
07.35, 20.05 "Правила жизни"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 3 с.
09.10 "Истории в фарфоре"
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 "Наблюдатель"
11.10, 00.45 ХХ век. "Вокруг 

и около. VI съезд кине-
матографистов". 1990 г.

12.20 "Игра в бисер"
13.00 Искусственный отбор
13.40 "Миллионный год". 
14.30 Русский стиль. "Выс-

ший свет"
15.10, 01.55 К 75-летию со 

дня рождения Николая 
Петрова

15.50 "Пешком..."
16.20 "Ближний круг Марка 

Розовского"
17.15 Мировые сокровища
18.35 "Дворы нашего дет-

ства"
20.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.45 "Миллионный год"
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с "Медичи. Повелите-

ли Флоренции" 3 с. (18+)
23.15 "Монолог в 4-х частях. 

Юрий Норштейн". 3 ч.
00.05 Международный день 

освобождения узников 
фашистских концла-
герей

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с "Мор-
пехи" 16+

ÑÐÅÄÀ, 11 àïðåëÿ 09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

16.25 Х/ф "Горячая точка" 
12+

18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн" 12+

19.35 "Последний день. Ия 
Саввина" 12+

20.20 "Спецрепортаж" 12+
20.45 "Секретная папка" 12+
21.35 "Процесс". Ток-шоу 

12+
23.00 Новости дня
23.15 "Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф "Ночной патруль" 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45 "Понять. Про-

стить" 16+
07.30, 18.00, 23.55 "6 кадров" 

16+
07.40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09.45 "Давай разведёмся!" 

16+
11.45 "Тест на отцовство" 16+
14.25 Х/ф "Белые розы На-

дежды" 16+
19.00 Т/с "Женский доктор-2" 

16+
20.55, 02.25 Т/с "Восток-за-

пад" 16+
22.55 Т/с "Проводница" 16+
00.30 Т/с "Сватьи" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперники". 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 

17.25, 19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 "Высшая лига" 12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала.  
14.05 "Россия футбольная" 

12+
15.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. 
17.30 "Гид по Дании" 12+
17.50 Профессиональный 

бокс. 16+
20.40 Журнал Лиги чемпио-

нов 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала
00.10 Х/ф "Ради любви к 

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

Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 

"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 

16+
16.00 "Мужское/Женское" 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Частица Вселен-

ной" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с "Отличница" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 

Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время
12.00 "Судьба человека" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18.00 "Прямой эфир" 16+
21.00 Т/с "Берёзка" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
01.50 Т/с "Неподкупный" 16+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 "Деловое утро НТВ" 

12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
10.25 Т/с "Братаны" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 Т/с "Морские 

дьяволы. Северные ру-
бежи" 16+

21.00 Т/с "Живой" 16+

23.00 "Итоги дня"
23.30 Т/с "Ярость" 16+
00.30 "Место встречи" 16+
02.25 "Королёв. Обратный от-

счет" 12+

ТВ-5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 "Из-

вестия"
05.10, 13.25 Т/с "Опера. Хрони-

ки убойного отдела" 16+
09.25 Х/ф "Бывших не бывает" 

16+
17.20 Т/с "Детективы" 16+
18.40 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Спецы" 16+
00.15 "Известия. Итоговый 

выпуск"
00.40 Т/с "Личные обстоятель-

ства" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 "Территория за-

блуждений" 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, 15.55, 19.00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13.00, 23.25 "Загадки челове-
чества" 16+

14.00 Х/ф "Сокровище Ама-
зонки" 16+

17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+

18.00, 02.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+

20.00 Х/ф "Годзилла" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война про-

клятых" 18+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-

2" 16+
11.30 "Агенты 003" 16+
12.00 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30 "Комеди Клаб" 16+
19.00 Т/с "Улица" 16+
20.00 Т/с "Универ" 16+
21.00 "Шоу "Студия Союз" 16+
22.00, 03.30 "Импровизация" 

16+
01.00 Х/ф "Операция "Арго" 

16+
03.25 "THT-Club" 16+
05.30 "Comedy Woman" 16+

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "Прав!Да?" 

12+
06.00, 09.30, 12.05, 16.45 

"Большая страна" 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 

00.20 "Активная среда" 
12+

06.50, 15.20 "Гамбургский 
счет" 12+

07.30 "Преступление в стиле 
модерн. Смерть в Вене-
ции" 12+

08.00, 13.15, 01.00 "Кален-
дарь" 12+

08.40, 15.50 "Живая история. 
Гагарин. Триумф и тра-
гедия" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Верев-
ка из песка" 12+

17.00, 01.45 "ОТРажение" 12+
00.30 "Преступление в стиле 

модерн. Лидвалиада" 
12+

МИР
06.00, 05.35 Т/с "ОСА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с "Ма-

рьина роща-2" 16+
14.00, 15.00 "Дела семейные" 

16+
16.15, 01.25 Викторина "Игра 

в кино" 12+
17.10, 04.40 Т/с "Возвраще-

ние Мухтара-2" 16+
19.20 Т/с "Марьина роща-2" 

12+
23.00, 00.10 Х/ф "Королев" 

12+
00.00 Новости в полночь

ТВЦ
06.00 "Настроение"
08.00 "Доктор И..." 16+
08.35 Х/ф "Люди на мосту" 

12+
10.35 "Короли эпизода. Ма-

рия Виноградова" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 "Мой герой. Виктор 

Дробыш" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
16.55 "Естественный отбор" 

12+

17.45 Т/с "Ой, ма-моч-ки!-2" 
12+

20.20 "Право голоса" 16+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 "Горькие ягоды" совет-

ской эстрады" 12+
00.35 "Хроники московского 

быта. Недетская роль" 
12+

01.25 "Женщины, мечтавшие 
о власти" 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового 
кино. Клаудиа Карди-
нале

07.05 "Пешком...". Москва 
Станиславского

07.35 "Правила жизни"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 

4 с.
09.10 "Истории в фарфоре". 

"Кто не с нами, тот про-
тив нас"

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 "Наблюдатель"
11.10, 00.05 ХХ век. "Косми-

ческий "Голубой ого-
нек". 1983 г.

12.15 75 лет национальному 
исследовательскому 
центру "Курчатовский 
институт". "Город №2"

12.55 Абсолютный слух
13.40 "Миллионный год". 

"Виртуальная вселен-
ная"

14.30 Русский стиль. "Дво-
рянство"

15.10, 02.20 К 75-летию со 
дня рождения Николая 
Петрова

15.50 Пряничный домик. 
"Резьба по ганчу"

16.15 Линия жизни. Алексей 
Леонов

17.20 Мировые сокровища
18.35 "Дворы нашего дет-

ства"
20.05 "Русский в космосе"
20.30 "Спокойной ночи, ма-

лыши!"
20.45 "Миллионный год". 

"Слияние интеллектов"
21.35 "Энигма. Роман Пат-

коло"
22.20 Т/с "Медичи. Пове-

лители Флоренции" 4 
с. (18+)

23.15 "Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн". 4 ч.

01.10 "Город №2"

ЗВЕЗДА
06.00 "Сегодня утром"
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с "Кедр" 
пронзает небо" 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

16.25 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" 12+

18.40 "Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн" 12+

19.35 "Легенды космоса". 
"Союз-Аполлон". 6+

20.20 "Теория заговора" 12+
20.45 "Код доступа" 12+
21.35 "Процесс". Ток-шоу 12+
23.15 "Звезда на "Звезде" 6+
00.00 Х/ф "Порох" 12+
01.55 Х/ф "Нежный возраст" 

6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35 "Понять. Про-

стить" 16+
07.30 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09.35 "Давай разведёмся!" 

16+
11.35 "Тест на отцовство" 16+
13.45 Х/ф "Седьмое небо" 

16+
18.00, 23.55 "6 кадров" 16+
19.00 Т/с "Женский доктор-2" 

16+
20.55 Т/с "Восток-запад" 16+
22.55 Т/с "Проводница" 16+
00.30 Т/с "Сватьи" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперники". 

12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 

17.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 

00.25 Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 

12+
09.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. 
14.05 "Арсенал" по-русски". 

Спецрепортаж 12+
15.10 Смешанные единобор-

ства. 16+
17.15 Футбол. Лига чемпио-

нов-2009 г. 
19.25 "Наши победы" 12+
20.55 "Арсенал" - ЦСКА. До 

матча" 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 

1/4 финала
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 Модный приговор
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"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 

сезон
23.35 "Вечерний Ургант" 

16+
00.30 Х/ф "Патерсон" 16+
02.40 Х/ф "Рокки" 16+
04.55 "Модный приговор"

РОССИЯ
05.00, 09.15 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 "О самом главном". 

Ток-шоу 12+

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время

12.00 "Судьба человека" 12+
13.00, 19.00 "60 минут" 12+
15.00 Т/с "Тайны следствия" 

12+
18.00 "Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 12+
23.50 Х/ф "Разорванные 

нити" 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с "Супруги" 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 "Деловое утро НТВ" 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 

след" 16+
10.25 Т/с "Братаны" 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 "Место встречи"
17.20 "ЧП. Расследование" 

16+
18.00, 19.40 Т/с "Морские дья-

волы. Смерч" 16+
22.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" 12+
23.10 "Брэйн ринг" 12+
00.10 "Мы и наука. Наука и 

мы" 12+
01.10 "Место встречи" 16+

ТВ-5
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-

стия"
05.10 Х/ф "Бывших не бы-

вает" 16+
09.25 Х/ф "Одессит" 16+
13.25 Т/с "Опера. Хроники 

убойного отдела" 16+
17.10 Т/с "След" 16+
01.20 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуж-

дений" 16+
06.00, 09.00, 10.00 "Доку-

ментальный проект" 
16+

07.00 "С бодрым утром!" 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+

12.00, 16.00, 19.00 "Инфор-
мационная программа 
112" 16+

13.00 "Загадки человече-
ства" 16+

14.00 "Засекреченные спи-
ски" 16+

17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20.00 "Звери Апокалипси-

са" 16+

21.00 "Охотники за голова-
ми" 16+

23.00 Х/ф "Гравитация" 16+
00.30 Т/с "Спартак. Война 

проклятых" 18+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 

"Дом-2" 16+
11.30 Т/с "Сашатаня" 16+
14.30, 21.00 "Комеди Клаб" 

16+
20.00 "Love is" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+
01.30 Х/ф "Незабываемое" 

16+

ОТР
05.05, 14.05, 21.05 "За дело!" 

12+
06.00, 12.05, 23.35 "Большая 

страна. Открытие" 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35 "Ак-

тивная среда" 12+
06.50, 15.20 "Вспомнить всё" 

12+
07.30 "Преступление в стиле 

модерн. Лидвалиада" 
12+

08.00, 13.15 "Календарь" 12+

08.40, 15.50 "Живая история. 
Посмотрите, я седой?" 
12+

09.30, 16.45 "Гербы России. 
Городецкий герб" 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с "Агент 
особого назначения" 
12+

17.00 "ОТРажение" 12+
00.15 Х/ф "В огне брода 

нет" 12+

МИР
06.00 Т/с "ОСА" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с "Ма-

рьина роща-2" 16+
14.00, 15.00 "Дела семейные" 

16+
16.15 "Секретные материа-

лы" 16+
16.45, 19.15 Т/с "Самозван-

ка" 16+
20.35 Х/ф "Дежа Вю" 12+
22.40 Х/ф "Король Дроздобо-

род" 12+
00.00 "Держись, шоубиз!" 16+
00.30 Достучаться до звезды 

12+
01.00 "Как в ресторане" 12+



ТВЦ
06.00 "Настроение"
08.05 Х/ф "Человек родился" 

12+
10.00, 11.50 Х/ф "Лишний" 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 "Вся правда" 16+
15.40 Х/ф "Выстрел в спину" 

12+
17.30 Х/ф "Мой любимый 

призрак" 12+
19.30 "В центре событий"
20.40 "Красный проект" 16+
22.30 "Приют комедиантов" 

12+
00.25 "Сбылось-не сбылось" 

12+
01.20 Т/с "Коломбо" 12+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 àïðåëÿ

06.35 Легенды мирового кино. 
Григорий Козинцев

07.05 "Пешком..."
07.35 "Правила жизни"
08.10 Х/ф "Анна Павлова" 5 с.
09.10 "Истории в фарфоре". 

"Фарфоровые судьбы"
09.40 Главная роль
10.15 Х/ф "Семеро смелых"
11.55 "Доктор Саша"
12.35 "Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила 
Макарова"

13.00 "Энигма. Роман Пат-
коло"

13.40 "Миллионный год". 
"Слияние интеллектов"

14.30 Русский стиль. "Чи-
новники"

15.10 К 75-летию со дня рож-
дения Николая Петрова

16.05 Письма из провинции. 
Апшеронск

16.30 "Царская ложа"
17.10 "Павел Коган. Муж-

ская игра"
17.50 "Дело №. Константин 

Аксаков. судьба сла-
вянофила"

18.20 Х/ф "Сватовство гу-
сара"

19.45 "Синяя птица - По-
следний богатырь"

21.15 Искатели. "Загадоч-
ный полет самолета 
Можайского"

22.00 Линия жизни. Елена 
Драпеко

23.20 "2 Верник 2"
00.10 Х/ф "Симфония для 

Аны"
02.25 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
06.00 "Теория заговора" 

12+
07.10 Х/ф "Внимание! Всем 

постам..." 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф "Ночной 

патруль" 12+
10.00, 14.00 Военные но-

вости
11.35, 13.15, 14.05 Т/с "В 

лесах под Ковелем"

16.10 Х/ф "Бег от смерти" 
16+

18.40, 23.15 Т/с "Вариант 
"Омега" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Понять. Простить" 

16+
07.30, 18.00, 22.45 "6 ка-

дров" 16+
07.40 "По делам несовер-

шеннолетних" 16+
09.45 Т/с "Счастливый би-

лет" 16+
19.00 Х/ф "Совсем другая 

жизнь" 16+
00.30 Т/с "Сватьи" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперни-

ки". 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 

16.55, 19.20, 23.05 Но-
вости

07.05, 14.25, 19.25, 23.10 
Все на Матч!

08.50, 10.55, 14.55, 17.00 
Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Жеребьёвка 1/2 
финала

13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьёвка 1/2 
финала

19.00 "ЦСКА - "Арсенал". 
Live". Спецрепортаж 
12+

20.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. "Да-
рюшшафака" Турция 
- "Локомотив-Кубань" 
Россия

22.05 Все на футбол! Афи-
ша 12+

23.45 "День Икс" 16+
00.15 Х/ф "Пятиборец" 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 

Новости
06.10 Х/ф "Ты у меня одна" 

12+
08.00 "Играй, гармонь лю-

бимая!"
08.45 М/ф
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Андрей Панин. Невы-

ясненные обстоятель-
ства" 12+

11.20 Смак 12+
12.20 "Идеальный ремонт"
13.30, 15.20 Х/ф "Найти мужа 

Дарье Климовой" 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать мил-

лионером?"
19.50, 21.20 "Сегодня вече-

ром" 16+
21.00 "Время"
23.00 К юбилею народного 

артиста. "Бельмондо 
глазами Бельмондо" 
16+

01.00 Х/ф "Вa-банк" 16+
02.35 Х/ф "Рокки 2" 16+
04.45 "Модный приговор"

РОССИЯ
04.40 Т/с "Срочно в номер!" 

12+
06.35 МУЛЬТ утро. "Маша и 

Медведь"
07.10 "Живые истории"
08.00, 11.20 Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 "Сто к одному". Т/игра
10.10 "Пятеро на одного"
11.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
14.00 Х/ф "Провинциалка" 

12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Приличная семья 

сдаст комнату" 12+
00.55 Х/ф "Время собирать" 

12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 

16+
05.40 "Звезды сошлись" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" 0+
09.10 "Кто в доме хозяин?" 

16+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 "Поедем, поедим!" 

0+
14.00 "Жди меня" 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион". 

Маша Распутина 16+
19.00 "Центральное телеви-

дение"
20.00 "Ты супер!" 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 "Международная пило-

рама" 18+
00.20 Михаил Жванецкий. 

"Музыка моей молодо-
сти" 16+

01.50 Х/ф "Дело чести" 16+

ТВ-5
05.00 М/ф
08.35 "День ангела" 0+
09.00 "Известия"
09.15 Т/с "След" 16+
00.00 "Известия. Главное"
00.55 Т/с "Спецы" 1, 4 с. 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Контакт" 16+
05.30, 16.35, 04.15 "Территория 

заблуждений" 16+
08.40 Х/ф "Крепость. Щитом и 

мечом" 6+
10.00 "Минтранс" 16+
11.00 "Самая полезная про-

грамма" 16+
12.00 "Военная тайна" 16+
16.30 "Новости" 16+
18.30 "Глобальное помутне-

ние" 16+
20.30 Х/ф "Троя" 16+
23.30 Х/ф "300 спартанцев" 

16+
01.30 Х/ф "300 спартанцев. 

Расцвет империи" 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 "ТНТ. Best" 

16+
08.00, 03.30 "ТНТ music" 16+
09.00 "Агенты 003" 16+
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 "Дом-

2" 16+
11.30, 19.30 "Экстрасенсы. 

Битва сильнейших" 16+
13.00 Т/с "Сашатаня" 16+
15.15 Т/с "Универ" 16+
17.20 Х/ф "Женщины против 

мужчин. Крымские кани-
кулы" 16+

19.00 "Экстрасенсы ведут рас-
следование" 16+

21.00 "Песни" 16+
01.00 Х/ф "Телохранитель" 16+

ОТР
05.05, 11.45, 19.20 "Куль-

турный обмен". Верник 
Игорь 12+

05.55, 11.15 "Последний 
морской министр импе-
рии" 12+

06.25, 17.30 Т/с "Агент особо-
го назначения" 12+

08.00 "Служу Отчизне" 12+
08.30 "Гамбургский счёт" 12+
09.00 "Новости Совета Феде-

рации" 12+
09.15 "Большая наука" 12+
09.45 Х/ф "Щен из созвездия 

Гончих псов" 12+
10.55 "Большая история. 

Метеориты" 12+
12.30 "Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Веревка из 

песка" 12+
16.45 "Битва за север" 3 с. 

"1937" 12+
20.10 Х/ф "В огне брода 

нет" 12+
21.45 Концерт "Во Тамани 

пир горой" 12+
23.20 Х/ф "Игра всерьез" 12+
01.10 Х/ф "Сделка" 12+

МИР
06.00 "Как в ресторане" 12+
06.30 Х/ф "Король Дроздобо-

род" 12+
07.50 "Союзники" 12+
08.20, 05.30 М/ф kat6+ 6+
09.00 "Ой, мамочки!" 12+
09.30, 15.30 "Наше кино. 

История большой люб-
ви" 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Достояние республик. 

Восьмидесятые" 12+
10.40 Х/ф "Жестокий ро-

манс" 12+
13.25 Х/ф "Дежа Вю" 12+
16.15, 19.15 Т/с "Три полу-

грации" 16+
20.05 Т/с "Самозванка" 16+
23.40 Т/с "Федоров" 6+

ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф "Садко"
08.25 Православная энци-

клопедия 6+
08.55 Х/ф "Ищите маму" 16+
10.45, 11.45 Х/ф "Приезжая" 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф "Моя люби-

мая свекровь" 12+
17.10 Х/ф "Каиновая печать" 

12+

21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 

16+
23.55 "Право голоса" 16+
03.05  "Дикие  деньги . 

ДЖОрдж-потрошитель" 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф "Сватовство гу-

сара"
08.15 М/ф "Стёпа-моряк". 

"Дюймовочка"
09.15 "Святыни Кремля"
09.45 "Обыкновенный кон-

церт"
10.15 Х/ф "Монета"
11.45 Власть факта. "Италия 

времён Муссолини"
12.30, 23.35 "Пробуждение 

весны в Европе". "От 
Средиземного моря до 
Альп"

13.25 Великие мистифи-
кации. "Золотая тиара 
Сайтаферна"

13.50 Пятое измерение
14.20, 00.25 Х/ф "Квартира"
16.30 "Танго-гала"
17.25 "Игра в бисер"
18.05 Искатели. "Что скрыва-

ет чудо-остров?"
18.55 Больше, чем любовь. 

Владимир Басов и Ва-
лентина Титова

19.35 Х/ф "Мышеловка"
21.00 "Агора". Ток-шоу
22.00 Х/ф "Пинк Флойд. Сте-

на"
02.25 М/ф для взрослых

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Зайчик"
07.20 Х/ф "Морозко"
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 "Легенды цирка" 6+
09.40 "Последний день. Ия 

Саввина" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Загадки века" 12+
11.50 "Розуэлльский инци-

дент. Тайна инопланет-
ного следа" 16+

12.35 "Теория заговора" 12+
13.15 "Спецрепортаж" 12+
13.40 "Секретная папка". 

"Персидский поход Ста-
лина" 12+

14.30, 18.25 Т/с "Глухарь" 16+
18.10 "Задело!" с Николаем 

Петровым
23.20 "Десять фотографий". 

Михаил Шуфутинский. 
6+

00.05 Х/ф "Бег от смерти" 16+
01.55 Х/ф "Иду на грозу"

ДОМАШНИЙ
06.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером" 16+
07.30 Х/ф "Зита и Гита" 16+
10.20 Х/ф "У реки два бере-

га" 16+
14.15 Х/ф "У реки два берега. 

Продолжение" 16+
18.00, 23.25 "6 кадров" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
00.30 Х/ф "Маленькая Вера" 

16+

МАТЧ-ТВ
06.30 "Заклятые соперники". 

12+
07.00 Все на Матч! События 

недели 12+
07.20 Х/ф "Парень из каль-

ция" 16+
08.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 

Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 

12+
11.05 "ЦСКА - "Арсенал". 

Live". Спецрепортаж 
12+

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
"Крепость Грозная"

12.35 Футбольное столетие 
12+

13.40, 16.25, 23.40 Все на 
Матч!

14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Саутгемптон" 
- "Челси"

16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" - 
"Борнмут"

21.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Манчестер Сити"

00.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 1/4 
финала. "Ростов-Дон" 
Россия - "Ференцварош" 
Венгрия

02.00 "Спортивный детек-
тив". Документальное 
расследование 16+

☺☺☺
Инопланетяне, похищен-
ные другими инопланетя-
нами, чувствуют себя не в 

своей тарелке.

☺☺☺
В Монголии проходил 
конкурс двойников. По-

бедили все.
☺☺☺

- Никак не могу избавить-
ся от клопов в диване! 
- А ты не пробовал его 

зимой на улицу выносить? 
- Пробовал. 
- Ну и как? 

- Они его назад заносят!



Наступает дачный сезон, и дачники 
стремятся на рынки покупать семена 
овощных культур и цветов. Хотелось 
бы дать несколько практических 
советов, как избежать покупки 
некачественных семян.

Самое подходящее место для покупки 
семян - специализированные магазины.

Во-первых, перед покупкой вы смо-
жете получить квалифицированную кон-
сультацию: сотрудники таких магазинов 
всегда расскажут о новинках рынка и 
подскажут, какие и почему семена лучше 
купить.

Во-вторых, контроль качества в спе-
циализированных магазинах всегда 
выше; они нередко сотрудничают с се-
лекционно-семеноводческими фирмами, 
что выгодно не только магазинам, но и 
покупателям. Такое сотрудничество - 
дополнительная гарантия подлинности 
приобретаемого товара - семян с высоки-
ми сортовыми и посевными качествами.

В третьих, специализированные мага-
зины всегда располагают необходимыми 
документами, а это значит, что по перво-
му требованию вам покажут сертификат 
качества семян, который содержит дан-
ные по всхожести, чистоте, дате сбора 
семян и иные важные показатели. Такие 
торговые точки дорожат своей репута-
цией, поэтому риск приобрести некаче-
ственные семена снижается в разы.

Внимательно изучайте упаковку. Па-

кеты с семенами должны быть сделаны 
из достаточно плотной, добротной бу-
маги; на упаковке не должно быть ника-
ких расплывчатых букв и изображений, 
информация о растении и его фото тоже 
должны быть четкими и яркими. 

Нередко можно встретить так называ-
емые «белые» пакеты - без фотографий; 
семена в них ничуть не хуже, но из-за бо-
лее простой упаковки стоят они дешевле. 
Однако информация о растении и на та-
ком пакетике непременно должна быть.

Также внимательно смотрите на мар-
кировку, которая должна содержать сле-
дующую информацию: 

1. На упаковке должно быть полное 
название семеноводческой фирмы, ее 
товарный знак, адрес, теперь еще и элек-
тронный, а также телефон, факс, сайт в 
Интернете. 

2. Фото растения, его краткое описа-
ние, правила посадки и агротехника. 

3. Название культуры и сорта - на рус-
ском и латинском языках, в соответствии 
с Государственным реестром селекцион-
ных достижений, допущенных к исполь-
зованию.

 4. Масса (количество) семян: может 
указываться в штуках (если расфасованы 
поштучно) или в граммах.

 5. Номер партии семян: каждая пар-
тия в обязательном порядке сертифи-
цируется либо получает свидетельство, 
удостоверяющее посевные качества 
семян. Для чего нужен номер партии? 

Если качество семян окажется плохим, 
вы сможете предъявить претензию ком-
пании-производителю, предоставив чек 
о покупке и упаковку семян. Совет: от-
крывать пакетик старайтесь так, чтобы 
не повредить номер партии.

6. ТУ, ГОСТ, ОСТ - обозначение тех-
нических условий или стандарта на всхо-
жесть семян, их сортовые качества. Если 
на пакете есть такая аббревиатура, это 
означает, что данные семена были тща-
тельно проверены в лабораторных усло-
виях и полностью соответствуют требо-
ваниям соответствующих стандартов.

7.Срок годности семян. 
8. Учтите и то, что в простых одинар-

ных упаковках семена хранятся около 1 
года, а семена в капсуле и двойной (на-
пример, фольгированной) упаковке - зна-
чительно дольше.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора

по Кабардино-Балкарской Республике 
иРеспублике Северная Осетия-Алания 

Как правильно выбирать пакетированные семена

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 àïðåëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Русское поле" 12+
07.50 М/ф
08.05 "Часовой" 12+
08.35 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутевые заметки" 

12+
10.15 "Алла Пугачева. "А 

знаешь, все еще бу-
дет..." 12+

11.15 "Познер". Гость Алла 
Пугачева 16+

12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой 12+

17.30 "Ледниковый период. 
Дети"

19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01.25 Х/ф "Рокки 3" 16+

РОССИЯ
04.55 Т/с "Срочно в номер!" 

12+
06.45 "Сам себе режиссёр"
07.35, 03.35 "Смехопано-

рама"
08.05 "Утренняя почта"
08.45 Местное время
09.25 "Сто к одному". Т/игра
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.25 "Смеяться разреша-

ется"
14.15 Х/ф "Смягчающие об-

стоятельства" 12+
18.30 "Синяя птица - Послед-

ний богатырь". 
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым" 12+

00.30 "Геном Курчатова" 12+
01.40 Т/с "Право на правду" 

12+

НТВ
05.00, 01.15 Х/ф "Дубля не 

будет" 16+
06.55 "Центральное теле-

видение" 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 "Устами младенца" 0+
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!" Лото-

шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 "Звезды сошлись" 16+
23.00 Х/ф "Взрывная волна" 

16+

ТВ-5
05.00 М/ф
09.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из будущего" 0+
10.50 "Моя правда. Ирина По-

наровская" 12+
11.50 Х/ф "Последний шанс" 

16+
13.40 Т/с "Убойная сила" 16+
23.35 Т/с "Спецы" 5, 8 с. 16+

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблужде-

ний" 16+
07.20 Т/с "Личная жизнь сле-

дователя Савельева" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль от первого лица. 

Группа "Louna" 16+

ТНТ
07.00, 06.00 "ТНТ. Best" 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-

2" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30 "Песни" 16+
14.30 Т/с "Сашатаня" 16+
15.00 Х/ф "Женщины против 

мужчин. Крымские кани-
кулы" 16+

17.00 Х/ф "Любовь с ограниче-
ниями" 16+

19.00 "Комеди Клаб" 16+

20.00 "Холостяк" 16+
22.00 "Комик в городе" 16+
01.00 "Такое кино!" 16+

ОТР
05.05, 11.45, 19.40 "Моя исто-

рия". Виктор Сухоруков 
12+

05.45, 01.45 Концерт "Во 
Тамани пир горой" 12+

07.20 "За дело!" 12+
08.15 "Фигура речи" 12+
08.40 Х/ф "В огне брода 

нет" 12+
10.10 "Высота. МГУ в Китае" 

12+
10.55 "Большая история. 

Код" 12+
11.15, 18.30 "Вспомнить всё" 

12+
12.30 "Гамбургский счёт" 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Веревка из 

песка" 12+
16.40, 03.15 Х/ф "Игра все-

рьез" 12+
19.00, 00.15 "ОТРажение 

недели"
20.20 Х/ф "Сделка" 12+
22.10 Х/ф "Желание любви" 

12+

МИР
06.00 "Миллион вопросов о 

природе" 6+
06.10, 07.30 М/ф kat6+ 6+
06.30 "Такие странные" 16+
07.00 "Беларусь сегодня" 12+
07.35 "Еще дешевле" 12+
08.05 "Культ//Туризм" 12+
08.35 Викторина "Игра в 

кино" 6+
09.30 "Наше кино. История 

большой любви" 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 "Как в ресторане" 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с "Туль-

ский Токарев" 16+
18.45 Итоговая "Вместе"
21.15 Х/ф "Жестокий ро-

манс" 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф "Человек родился" 

12+
07.55 "Фактор жизни" 12+

08.25 Х/ф "Мой любимый при-
зрак" 12+

10.30 "Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке" 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф "Выстрел в спину" 

12+
13.35 "Смех с доставкой на 

дом" 12+
14.30 Московская неделя
15.00 "Дикие деньги. Потро-

шители звёзд" 16+
15.55 "Прощание. Жанна 

Фриске" 16+
16.45 "90-е. Сладкие мальчи-

ки" 16+
17.40 Х/ф "Вероника не хочет 

умирать" 12+
21.15, 00.25 Х/ф "Темные ла-

биринты прошлого" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Копилка"
08.55 М/ф "Три толстяка". 

"Лиса и волк"
09.40 "Обыкновенный кон-

церт"
10.10 "Мы - грамотеи!". Т/игра
10.50 Х/ф "Мышеловка"
12.20 "Что делать?"
13.10 Диалоги о животных
13.50 "Эффект бабочки". 

"Александр становится 
Великим"

14.20, 23.50 Х/ф "Розовая 
пантера наносит ответ-
ный удар"

16.00 "Пешком...". Москва 
Цветаевой

16.30 "Гений". Т/игра
17.05 "Ближний круг Елены 

Камбуровой"
18.00 Х/ф "Баллада о до-

блестном рыцаре Ай-
венго"

19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса"
21.05 "Белая студия"
21.50 "Архивные тайны"
22.20 К юбилею Монтсер-

рат Кабалье. Концерт в 
Мюнхене

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Король Дроздо-

бород"

06.50 Х/ф "Львиная доля" 12+
09.00 Новости недели
09.25 "Служу России"
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Политический детек-

тив" 12+
11.10 "Код доступа" 12+
12.00, 13.15 "Теория загово-

ра. Гибридная война". 
Фильмы 1-4 12+

13.00 Новости дня
15.25 "Теория заговора" 12+
16.15 Х/ф "Вам задание" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 "Легенды советского 

сыска" 16+
22.00 "Прогнозы". Ток-шоу. 

12+
22.45 "Фетисов". Ток-шоу 12+
23.35 Х/ф "Инспектор ГАИ" 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30 "Жить вкусно с Джейми 

Оливером" 16+
07.30, 18.00, 23.30 "6 кадров" 

16+
07.40 Х/ф "Жажда мести" 16+
10.30 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
14.15 Х/ф "Совсем другая 

жизнь" 16+
19.00 Т/с "Великолепный 

век" 16+
00.30 Х/ф "Дом, в котором я 

живу" 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! События 

недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат 

Испании
09.00 Формула-1. Гран-при 

Китая
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт.  
12.30 "Автоинспекция" 12+
13.10 "Вэлкам ту Раша" 12+
13.40, 16.25 РОСГОССТРАХ 

Чемпионат России по 
футболу

16.05, 23.40 Все на Матч!
18.25, 20.55 "После футбола"
18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии
00.20 Х/ф "Парень из каль-

ция" 16+


