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Ñ 15 àïðåëÿ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
ïåðåõîäèò íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå

Россия постепенно переходит с аналогового на цифровой формат ТВ. Переход на цифровое ТВ произойдёт
в несколько волн по разным регионам страны. В некоторых областях оно уже внедрено, а некоторые ещё ожидают
своей очереди. Планируется, что переход окончательно завершится 3 июня 2019 года.
С 15 апреля 2019 года на цифру переходит и Кабардино-Балкарская Республика.
На фото: активисты средней общеобразовательной школы № 5 г. Майского под руководством Инны Афанасьевны
Ли, члены Молодежного совета при местной администрации Майского муниципального района Наталья
Абдураимова, Ирина Оприш, Юлия Кобелякская, Юлия Пуртова, сотрудники местной администрации Майского
муниципального района.
Продолжение темы на стр. 11.
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Îáñóæäåíû âîïðîñû
èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ
ïîñåëåíèé ðàéîíà
çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà
В местной администрации
Майского муниципального
района состоялось внеочередное
заседание комиссии по
обеспечению мобилизации
доходов в бюджетную систему,
контролю за соблюдением
финансовой, бюджетной и
налоговой дисциплины. Вела
заседание заместитель главы
местной администрации района
по экономике и финансам
Наталия Ожогина. В работе
комиссии приняли участие главы
городского и сельских поселений.
Обсуждены вопросы, касающиеся
предварительных итогов исполнения бюджетов поселений района за 1 квартал 2019
года, а также реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Майского муниципального района
на 2018-2020 годы.
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Îñíîâíîé àêöåíò - íà âîïðîñû
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè
Под председательством Ольги
Бездудной, заместителя главы
местной администрации Майского
муниципального района по
социальной политике, состоялось
первое заседание районной
комиссии по вопросам легализации
трудовых отношений, погашения
задолженности по заработной
плате и защиты трудовых прав
граждан предпенсионного
возраста. Комиссия собралась в
новом составе.
Был утвержден план работы на 2019 год.
Основной акцент сделан на вопросы социальной направленности, в частности, защиту прав граждан предпенсионного возраста,
квотирование рабочих мест для инвалидов,
снижение неформальной занятости населения.
Рассмотрен вопрос по несвоевременной
выплате заработной платы, а также оплаты
труда ниже минимального размера и утвержденного отраслевого уровня отдельными работодателями. Решено совместно с
МР ИФНС России №4 по КБР провести мониторинг численности работников и уплаты налоговых платежей в течение второго
квартала 2019 года на предприятиях, которые нарушают трудовое законодательство в
части несвоевременной выплаты заработной платы ниже установленного размера

МРОТ и отраслевого уровня.
С информацией о реализации Специальной программы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста выступил директор ГКУ
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» М. Д. Кармалико.
Он отметил, что работа ведется в рамках
Программы, а также плана мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, которые были
утверждены распоряжением Правительства
РФ от 30.12.2018 г. №3025-р. Их реализация
будет осуществляться в рамках федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография».
Комиссия рекомендовала исполнительным органам муниципального района, городского и сельских поселений осуществлять взаимодействие с органами службы
занятости населения по сохранению уровня
занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию их профессионального обучения.
Был рассмотрен вопрос по квотированию рабочих мест для инвалидов. С информацией выступила О.И. Бездудная.
2 стр.

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì
Êàçáåêà Êîêîâà
ñîñòîÿëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà
ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ
ïðàçäíîâàíèÿ
100-ëåòèÿ îáðàçîâàíèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè
В его работе приняли участие руководители Парламента
и Правительства КБР, главный
федеральный инспектор по КБР
Е.А. Ткачев, представители профсоюзных объединений и общественных организаций, муниципальных районов и городских
округов.
- Согласно Указу Президента страны Владимира Путина,
подписанному 16 октября 2018
года, сказал Казбек Коков,юбилейные торжества, посвященные знаменательной дате,
пройдут в республике в 2022
году. В ближайшее время, - отметил руководитель региона, Правительством России будет
окончательно сформирован и
утверждён состав федерального оргкомитета. Наряду с должностными лицами федеральных
министерств и ведомств, в него
войдут представители органов
власти Кабардино-Балкарии.
При этом мы должны понимать, что основная часть нагрузки по организации и осуществлению празднования ляжет на
республиканский
оргкомитет.
Хочу попросить с должной ответственностью отнестись к
предстоящей работе, заблаговременно начать подготовку с тем,
чтобы общественно-политическая жизнь республики, начиная
уже с сегодняшнего дня, проходила под знаком судьбоносности
этого исторического события
для народа Кабардино-Балкарии
и для будущих поколений, - подчеркнул Коков.
С докладами по обсуждаемым
вопросам выступили министр
культуры КБР М.Л. Кумахов, министр строительства и дорожного хозяйства КБР В.Х. Кунижев.
Основные торжества,
отмечено на заседании, пройдут
в начале сентября 2022 года. В
программе запланировано проведение концертов дружбы,
Дней культуры Кабардино-Балкарии в Москве, всероссийских
научных конференций, туристических фестивалей, молодежных
этно-форумов, добровольческих
и волонтерских проектов, спортивных соревнований, выставок
изобразительного искусства в
Государственном музее Востока
и Центральном Доме художника.
Также предстоит завершить
реставрационные работы по
восстановлению исторического облика ряда объектов культурного наследия, строительство и реконструкцию объектов
здравоохранения, образования,
спорта, культуры, дорожной инфраструктуры, благоустройство
городских пространств и территорий населенных пунктов.
На подготовку и проведение
празднования 100-летия со дня
образования республики из федерального бюджета будет направлено порядка 250 миллионов рублей.
По итогам совещания, с учетом прозвучавших замечаний по
структуре и содержанию, предложено доработать и представить обновленную концепцию
программы мероприятий.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В муниципальном районе
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Ïóñòü ìèðíîå ñîëíöå ñèÿåò íàä íàøåé
ðîäíîé Êàáàðäèíî-Áàëêàðèåé!
Есть такие праздники, которые
наполнены тихой, светлой
грустью и непроходящей болью.
Одним из них является День
возрождения балкарского
народа, который отмечается
28 марта. В этот день в селе
Ново-Ивановское состоялся
тематический праздник «Весна
возрождения». В селе проживают
более 200 балкарцев, которые
вносят посильный вклад в
развитие экономики сельского
поселения. Многие из них
трудятся в СХПК «Ленинцы», в
социальной сфере.
«День Возрождения – это день торжества разума и справедливости. День
радостной вести о возвращении на Родину!» - такими душевными словами началось мероприятие в сельском Доме
культуры.
Поздравить сельчан с праздником
пришли депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, председатель сельскохозяйственного кооператива
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района по

социальной политике Ольга Бездудная,
начальник Управления по культуре и
делам молодежи Майского муниципального района Виктор Танцевило. С приветственным словом выступил глава
местной администрации сельского поселения Ново-Ивановское Виктор Клюс,
который пожелал всем мира и добра.
Творческие коллективы Дома культуры подготовили тематический концерт.
В песнях и танцах они рассказали о красоте и величии кавказских гор, взрастивших на своих склонах гордый балкарский народ.
В этот же день с концертной программой в селе Кашхатау Черекского
района выступили культработники ДК
«Октябрь» ст. Александровской. Накануне в Майском муниципальном районе прошли тематические выставки в
Домах культуры ст. Котляревской, села
Ново-Ивановского, ст. Александровской.
Работники культуры с. Октябрьского
провели круглый стол «Торжество справедливости возрождения».
В Центральной библиотеке г. Майского прошла циклическая выставка «Из
прошлого в будущее. Историческая память народа».
Маргарита Сиднева

ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ - 70 ЛЕТ

Ìàãèÿ êíèãè îæèâëÿëà
ñêàçî÷íûõ ãåðîåâ

"Неделя детской и юношеской книги" в ДК "Россия"

В марте было много интересных
мероприятий, одним из самых
красочных, особенно для
детей, стала «Неделя детской и
юношеской книги».
Открытие «Недели детской и юношеской книги» прошло в Доме культуры «Россия». Оно было приурочено к
юбилею детской библиотеки, которой в
этом году исполнилось 70 лет. Пришли
поздравить любимую библиотеку заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района по
социальной политике Ольга Бездудная,
представители образовательных организаций района, юные читатели, родители.
Праздник открыл вальс в исполнении народного танцевального ансамбля
«Майчанка». Коллектив поздравила директор МКУК «Центральная библиотека
г. Майского» Ольга Коновалова и подарила песню в собственном исполнении.
Теплые поздравления прозвучали в
адрес ветеранов библиотечного дела,
тех, кто начинал много лет назад свой
труд в библиотечных стенах детского

отдела: Т.Ф. Василенко, С.Х. Медоевой,
Э.М. Югай, Е.Р. Федорущенко, Н.Д. Вачуговой. В знак благодарности им подарили цветы.
Библиотекари с благодарностью
вспомнили всех, кто помогал детскому
отделу на протяжении многих лет. Среди них Ольга Бездудная, Инна Ли, Елена Бочкова, Сергей Таптунов, творческие коллективы ДК «Россия», Детская
школа искусств им. З. Н. Контер, Центр
детского творчества. Символическими
медалями были отмечены самые верные
и преданные читатели.
Многие творческие коллективы общеобразовательных школ и Дома культуры «Россия» поздравили детскую
библиотеку песней или танцем. Магия
книги оживляла сказочных героев, которые выходили поздравить с юбилеем
библиотеку и ее читателей.
Праздник прошел весело, создавая
сказочную атмосферу, дети получили
много добрых, положительных эмоций,
а взрослые снова смогли окунуться в
детство.
Маргарита Николаева

Тематический праздник "Весна возрождения" в ДК с. Ново-Ивановское

Îáñóæäåíû âîïðîñû èñïîëíåíèÿ
áþäæåòîâ ïîñåëåíèé ðàéîíà
çà 1 êâàðòàë 2019 ãîäà
Начало на 1 стр.

Наталия Фагимовна проинформировала о выполнении консолидированного бюджета района. Главы поселений
выступили с информациями об исполнении бюджетов по собственным доходам. После всестороннего обсуждения
по каждому поселению был разработан
перечень поручений, установлены сроки
исполнения.
С информацией о выполнении Плана
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Майского муниципального района на 2018-2020 годы
выступила начальник Управления финансов местной администрации Майского муниципального районам Ирина
Стаценко. Она пояснила, что, в первую
очередь, необходимо активизировать
работу по легализации заработной платы.
И еще один вопрос был обсужден
в ходе работы комиссии. По информации начальника Управления финансов
Майского муниципального района , с 15
апреля 2019 года меняется порядок взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг. Денежные обязательства в
отношении поставщиков коммунальных

услуг будут осуществляться только на
основании документов, полученных заказчиками через электронный документооборот.
Ранее, 13 марта 2019 года, состоялось
заседание комиссии под председательством и. о. главы местной администрации Майского муниципального района
Т. В. Саенко. В работе комиссии приняли
участие начальник Майского районного
отдела УФССП России по КБР А.И. Анфиногенов, начальник отдела МВД России по Майскому району О.М. Дементьев,
заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 4 по КБР М. З. Долов.
В ходе заседания были заслушаны руководители организаций, которые уплатили в 2018 году меньшие суммы налога
на доходы физических лиц, чем в 2017
году. Особое внимание уделено выработке мер по взысканию образовавшейся
задолженности за сданные в аренду земельные участки и ликвидации недействующих муниципальных предприятий
и учреждений городского поселения
Майский.
Пресс-служба
местной администрации Майского
муниципального района

Îñíîâíîé àêöåíò - íà âîïðîñû
ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè
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Она отметила, что, к сожалению, заинтересованность работодателей по приему на работу граждан с ограниченными
возможностями по здоровью сведена к
нулю. Сведения о вакантных местах подают 16 предприятий и организаций, на
которых есть квотированные места для
инвалидов. Среди них образовательные учреждения района, ООО «Водоканал «Майский», «Севкаврентген Д»,
Майское хлебоприемное предприятие,
Центральная районная больница, стоматология, СХПК «Красная нива» и еще
несколько организаций и предприятий.
В 2018 году было трудоустроено только
три представителя этой категории работников.
О.И. Бездудная отметила, что для выполнения показателей ММР по трудоу-

стройству незанятых инвалидов членам
комиссии необходимо провести работу
с работодателями по вопросу квотирования рабочих мест. Срок исполнения до
конца третьего квартала 2019 года.
По последнему вопросу повестки дня
с информацией выступила начальник
отдела экономического развития и поддержки предпринимательства местной
администрации ММР Наталья Канаева.
Она сообщила, что правительством КБР
от 6 февраля 2019 года принято распоряжение по снижению неформальной занятости в КБР на 2019 год в разрезе каждого района. Майскому муниципальному
району установлен план - 619 трудовых
договоров. Комиссии необходимо активизировать работу по выявлению фактов
«теневой» заработной платы с целью легализации трудовых отношений.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Страницы истории. Пришибу - 200 лет
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Õîðîø êàçàê è íà ãóìíå,
õîðîø è íà âîéíå
Да, именно так гласит древняя казачья пословица, подчеркивая
и трудолюбие казаков в мирное время, и беззаветную храбрость в военных сражениях.
В 1819 году в
исторических анналах
впервые упоминается
о казачьем посту
Пришиб, который дал
начало возникновению
станицы Пришибской, а
в последствии и городу
Майскому.
В разные временные эпохи,
при разном общественно-политическом строе здесь проживали люди, неравнодушные к
своей родной земле и готовые
приносить ей честь и воинскую
славу, добывая ее везде, куда
призывал их гражданский и
воинский долг. Сегодня мы
напомним Вам, уважаемые
читатели, о героях – казаках
станицы Пришибской, отличившихся в Русско-турецкой
1877-78 гг., Русско-японской
1904-1905 гг. и Первой мировой 1914 - 1918 гг. войнах.
Итак, в Русско-турецкой
войне 1877-78 годов отважно
сражались и были удостоены
наград Российской Империи
многие казаки станицы Пришибской. Знаком отличия военного ордена Святого Георгия
4-ой степени награждены
– урядники Федот Сиднев и
Степан Плющ, приказный Иван
Чечель, казаки Дмитрий Дзюба, Дмитрий Заиченко, Матвей
Хоменко, Семен Голубь, приказный Петр Козей. На войне,
как на войне – не обошлось и

без потерь. Получил ранение в
бедро ружейной пулей приказный Иван Чечель, в январе
1878 года были убиты казаки
Петр Стегайло и Дмитрий
Дзюба. Император Александр
Второй в своей грамоте Терскому казачьему войску отметил:
- За Кавказом и Дунаем
в сражениях против турок в
открытом поле и в едва доступных ущельях гор, терские
казаки оказались на высоте
своего призвания. Они украсили 300-летнюю историю Терского казачьего войска новыми
многочисленными подвигами в
борьбе с неприятелем.
Еще до начала Русско-японской войны 1904-05 годов,
казак станицы Пришибской
урядник Василий Кожуховский, состоявший в охранной
страже КВЖД, за воинскую
доблесть был удостоен знаков
отличия военного ордена Святого Георгия 4-ой степени. За
мужество и храбрость в боях с
японцами старший урядник из
станицы Пришибской Яков Кошуба был награжден знаками
отличия военного ордена Святого Георгия. Он же за вынос
из сферы огня раненного сотенного командира, за умелое
командование сотней до конца
боя удостоен знаков отличия
военного ордена Святого Георгия 3-ей степени, произведен в
вахмистры. Существовало еще
и такое поощрение отличив-

шихся, как так называемый
«подарок от войска». Яков Кошуба получил серебряные часы
с цепочкой. Часы получили и
удостоенные знаков отличия
военного ордена Святого Георгия 4-ой степени казак Павел
Лутай и младший урядник Захар Скориков.
И в Русско-японской войне
казаки станицы Пришибской
показали себя с самой лучшей
стороны, отважно сражаясь на
всех фронтах.
Подытоживая участие
казаков станицы Пришибской
в Русско-турецкой и Русскояпонской войнах, нельзя не
сказать о славной традиции
преемственности поколений.
Из рода Кармалико в войне с
турками участвовал урядник
Иван Кармалико. Он был
награжден знаком отличия
военного ордена Святого
Георгия 4-ой степени, его
сын Петр воевал с японцами,
был отмечен медалью и, как и
отец, знаком отличия военного
ордена Святого Георгия 4-ой
степени. Вернувшись с войны,
он был избран атаманом
станицы Пришибской, а сейчас
в ней атаманствует его потомок
Павел Дмитриевич Кармалико.
Участие казаков станицы
Пришибской в Первой мировой
войне 1914-1918 годов будет
освещено в следующем номере
нашей газеты.
Виктор Юрьев

Казаки-конвойцы: первый справа (сидит) Роман Ромащенко,
ст. Пришибская

Êíèæ í û å è ñ ò îð èè
Книги бывают разные, они отличаются по содержанию, структуре,
направленности на целевую аудиторию. Но существуют особенные,
они греют нам душу и сердце. Эти книги для каждого человека
выделяются из сотен и тысяч, мы их любим не всегда за содержание,
порой за то, что они для нас значат. Для нашего города большое
значение имеет книга о «Майском», написанная кандидатом
исторических наук Эдуардом Бурда.

Э

дуард Владимирович в своей
книге рассказывает о периоде с
момента возникновения поста и
крепости Пришиб до преобразования в
город Майский. Меня заинтересовала
она, ведь никто до него не писал в таком
ключе о нашем городе, не рассказывал
историю возникновения маленького
городка у подножия величественных
гор. И я отправилась за информацией к
автору книги.
- Эдуард Владимирович, как возникла идея написать книгу о нашем
городке?
- Я давно занимался историей Майского, собирал материал в основном для
себя. А когда учился в университете,
мой научный руководитель Елена Георгиевна Битова решила, что я буду писать
курсовую работу по родному краю. У
меня уже был кое-какой материал по
Пришибу, и я решил попробовать. Когда
пришло время для дипломной работы,
я продолжил тему, в 1999 году защитил
диплом, но по-прежнему продолжал собирать материал. В начале 2000-х годов
в беседе с моими хорошими знакомыми речь зашла о нашем городке, и мы
решили поспорить, смогу ли я написать
за один год книгу об истории возникновения сначала поста Пришиб, потом
станицы и уже потом города Майского.

Спор был выигран. Но тех, кто обещал
спонсировать ее печать, в Майском уже
не было.
- И кто помог вам с выходом
книги?
- Я предложил ее администрации
Майского района. Главой
администрации Майского
муниципального района был Ю. Н.
Атаманенко. Я объяснил сложившуюся
ситуацию и показал рукопись. Он
согласился помочь и оплатил 300
экземпляров книги. Ему отдельная
благодарность за это. Без помощи этого
человека книгу я бы не выпустил. Но
она настолько пользовалось спросом,
что пришлось ее доиздать.
- Где вы искали материал по истории Майского?
- Где только ни искал. Был смешной
случай. Собирался писать курсовую
работу, пришел в наш историко-краеведческий музей, я с ними давно сотрудничал и меня там знали. Заведующей
работала Татьяна Николаевна Метелкина. Я обратился к ней за помощью
в предоставлении мне материала по
Пришибу, а она мне отвечает: «А у меня
их нет!». Единственное что мы смогли
найти - маленький очерк Гориславского
по Майскому, где о Пришибе было три
страницы общими фразами. Был тупик.

Потом ездил в Москву, Владикавказ и
Нальчик, искал в архивах, музеях и библиотеках. Список первых переселенцев
по фамилиям был только в Москве.
- А какой отклик получила книга у
местных жителей?
- Многие казаки узнали о своих
предках. У многих была знаменитая
родня, принимавшая участие в Первой
мировой войне, в Гражданской, прадеды
были Георгиевские кавалеры. Советская
власть разобщила сословие казаков,
стерла и умолчала много фактов из
истории. Много информации было
потеряно, к сожалению.
- Есть ли материал, не вошедший в
книгу?
- На тот момент нет. Но сейчас
собран материал еще на одну книгу.
Много информации дала экспедиция по
нашим станицам. Мы фотографировали
старые архивные данные и фотографии,
которые уже нигде не встретишь.
Помимо этого, я собирал фольклор
по станицам: пословицы, поговорки,
сказки и народные приметы. По
этим материалам вышла другая моя
книга о фольклоре, к сожалению,
маленьким тиражом в 100 экземпляров
в издательстве Котляровых. Помогли
издать ее энтузиасты, местные
краеведы, которые сохраняют историю
своей станицы. Они порой спасают
положение историков и облегчают нашу
работу.
- Вы не хотели бы переиздать дополненную книгу?
- Проще новую выпустить, уже
о Майском районе, потому что
материала собралось предостаточно
и по станице Котляревской, и по

станице Александровской, селам
Ново-Ивановскому и Октябрьскому.
Например, ст. Александровская была
прозвана «осиное гнездо», потому что
во время Кавказской войны ее пытались
разорить и уничтожить – 40 человек
погибло, какое-то количество было
угнано в плен. Об этом никто не писал!
- По книге ведь был снят фильм о
городе Майском?
- Да. Фильм создан Государственной
телекомпанией Кабардино-Балкарской
республики, в основу фильма легла
моя книга. Режиссером был Владислав
Коломиец. Съемки производились
в июне 2013 и сентябре 2014 годов.
Сейчас этот документальный фильм
можно найти в интернете.
- О чем будет следующая книга?
- О Гражданской войне. В ней
описываются события, происходившие
с казаками на Тереке. Уже три года
лежит двухтомник в издательстве
Котляровых, и точной даты его выхода
пока нет. Возможно, книгу придется
переписывать и добавлять уже
скопившийся материал. Эта книга для
меня особенная, она затрагивает судьбу
моего рода, как и каждого казачьего
рода на Тереке.
Надеемся, что следующая книга
выйдет скоро и будет столь же
интересна, как и предыдущие. И
поздравляем Эдуарда Владимировича
Бурда с получением награды
Общества развития русского
исторического просвещения
«Двуглавый орёл» за статью о
геноциде казачества.
Сиднева Маргарита
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В 1724 году на реке
Нальчик была основана
военная крепость
с одноименным
названием, первыми
жильцами которой были
офицеры и нижние чины
Кабардинского Егерского
полка. Спустя несколько
лет в Нальчике стало
селиться и гражданское
население, состоявшее
в основном из семей
служащих.
Строения в Нальчике были
деревянные. Крыши домов,
как правило, покрывались камышом и соломой. Опасность
возникновения пожаров в крепости существовала с первых
дней ее основания. На первых
порах, случавшиеся от случая
к случаю небольшие пожары
тушились служащими нижних
чинов (солдатами), использовали для этих целей воду, которую
брали из протекавшей рядом
реки Нальчик. Но постепенно
крепость росла, и вопросы обеспечения ее пожарной безопасности вставали все острее.
4 апреля 1834 года командующий Кабардинской линией
полковник Пирятинский издает «Открытое предписание»,
согласно которому в крепости
Нальчик и по всей Кабарде
впервые предприняты государственные меры по борьбе с
пожарами. Вскоре появились и
первые пожарные инструменты. В населенных пунктах Кабарды и Балкарии отсутствовал
комплексный подход к проблемам тушения пожаров. Их причины оставались прежними: неосторожное обращение с огнем,
умышленный поджог строения,
поджог сухой травы.
Имевшиеся пожарные насосы снабжались ограниченным
количеством рукавов. Это приводило к тому, что на пожарах
техника не могла использоваться из-за удаленности от водоисточника.
1 октября 1926 года при Отделе коммунального хозяйства
города Нальчика сформирована пожарная команда в составе: брандмейстер, старший
пожарный, 10 пожарных. Для
пожарной команды были приобретены 8 лошадей, 2 трубобочечных хода, 2 насоса, лестница и багры.
1 июля 1937 года, по распоряжению Народного Комиссариата внутренних дел РСФСР,
в Кабардино-Балкарии организуется Отдел пожарной охраны
(ОПО). Первым его начальником был назначен Вячеслав
Мелодинский. Через год его

Сотрудники противопожарно-спасательной службы Майского района

на этом посту сменил Михаил
Воробьев. На протяжении 13
лет возглавлял он противопожарную службу республики.
Талантливый организатор, Михаил Алексеевич многое сделал
для становления пожарной охраны Кабардино-Балкарии.
В 1951 году Отдел пожарной
охраны республики возглавил
Иван Башкирцев. Четверть века
руководил Иван Прокофьевич
противопожарной службой Кабардино-Балкарии, и за это время она добилась большого прогресса в своем становлении.
Еще большее развитие пожарная охрана республики получила в бытность начальником
ОПО МВД КБАССР полковника Бориса Шахимовича Думаева с 1977 по 1984 год.

В 1984 году полковника Думаева Бориса Шахимовича назначили заместителем министра внутренних дел КБАССР, а
на его место – начальника ОПО
МВД – назначили бывшего заместителя министра полковника Шекихачева Музачира Хагуцировича, который руководил
пожарной охраной республики
до 1986 года.
С 1986 по 1989 год начальником ОПО МВД КБАССР работал полковник Гончаров Борис
Константинович, бывший до
этого около 10 лет заместителем начальника ОПО. Опытный
огнеборец (стаж – 42 года) внес
немалый вклад в укрепление
противопожарной защиты объектов народного хозяйства и
организацию службы пожаро-

Äåòè è ïîæàðíûå –
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тушения.
С 1989 по 1994 год, сначала
ОПО, а с 1991 года – Службу
противопожарных и аварийноспасательных работ МВД КБР
возглавлял полковник Грещишин Евгений Иванович.
В 1994 году Службу противопожарных и аварийно-спасательных работ преобразовали
в Управление Государственной
противопожарной службы Министерства внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики, которое возглавил Буранов
Муаед Халифович.
Конец ХХ века стал рубежом
качественного развития противопожарной службы, как всей
страны, так и нашей республики. В начале третьего тысячелетия эта служба в России стала

государственной и по статусу, и
по своей социально-экономической значимости.
21 декабря 1994 года был
принят Закон «О пожарной безопасности», который определяет общие правовые, экономические и социальные основы в
Российской Федерации, регулирует в этой области отношения
между органами государственной власти, местного самоуправления,
предприятиями,
учреждениями, организациями,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от
их организационно-правовых
форм собственности.
Основными задачами пожарной охраны в области пожарной безопасности являются два
главных направления - организация предупреждения пожаров
и тушение пожаров.
В 2015 году подразделения
пожарной охраны Федеральной
противопожарной службы были
преобразованы в пожарно-спасательные. Противопожарную
защиту населения и территории
республики сейчас осуществляет территориальный пожарноспасательный гарнизон общей
штатной численностью 1603
человека и 166 единиц техники.
В зоне ответственности территориального гарнизона находятся 13 муниципальных образований, из них 3 городских
округа и 10 муниципальных
районов.
И. Токарева, инструктор
группы ПП ПЧ-6,
А. Бженбахов, начальник ОНДПР
по Майскому и Терскому районам

20 марта неспешное течение провинциальной
жизни ст. Александровская было прервано звуком
пожарной сирены и появлением на главной улице
населенного пункта пожарной машины. Она спешила
в МКОУ СОШ№9 и НШДС №12.
К счастью, огнеборцы торопились не на пожар, а на встречу с учениками и воспитанниками школы и детского сада. Для
работников отдела профилактики «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» уже стало традицией обучение детей мерам пожарной безопасности. К этому дню дети
приготовили серию рисунков, сочинений, поделок на противопожарную тематику.
Воспитанники детского сада «Теремок» подготовили сценку
на противопожарную тему. Встреча началась с бесед и показа
учебного фильма, была организована практическая отработка
планов эвакуации. Затем ребята смогли ознакомиться с пожарным автомобилем, который находится в боевом расчете ПЧ-6 по
охране Майского района от пожаров. Бойцы рассказали им об
имеющемся пожарно-техническом оснащении.
В конце встречи ребята получили грамоты от работников «КБ
противопожарно-спасательная служба» и призы, предоставленные местной администрацией ст. Александровская и генеральным директором агрофирмы «Александровская» М. Макоевым.
Такие встречи прививают детям знания правил поведения при
пожаре и других чрезвычайных ситуациях.
Н. Дажигова, начальник группы ПП

Áóäüòå îñòîðîæíû ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû è ìóñîðà
Согласно Постановлению
Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. №390 «О
противопожарном режиме»:

п. 218. Запрещается выжигание сухой
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,
разведение огня на полях. Использование
открытого огня и разведение костров на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производится
при условии соблюдения требований пожарной безопасности, а также нормативно-правовых актов Министерства РФ по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, принятых по согласованию с Министерством природных

ресурсов и экологии РФ и Министерством
сельского хозяйства РФ.
п. 283. Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
За несоблюдение правил уничтожения
отходов (сухой травы) предусмотрена административная ответственность в порядке части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, а именно:
- предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;

- на должностных лиц - от шести тысяч
до пятнадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Административной
ответственности
подвергаются нарушители, которые жгут
листья, траву и другие остатки растительности в местах общественного пользования и на территории хозяйствующих
субъектов, за исключением специально отведенных мест.
Рекомендуем:
в каждой семье тщательно продумать
все меры безопасности при проведении
отдыха и обеспечить их неукоснительное
выполнение как взрослыми, так и детьми;
не оставлять в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как

увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);
не жечь траву, не оставлять горящий
огонь без присмотра;
тщательно тушить окурки и горящие
спички перед тем, как выбросить их;
не проходить мимо горящей травы, при
невозможности потушить пожар своими
силами, сообщать о возгораниях в пожарную часть.
Будьте осторожны с огнем!
Единый номер для вызова пожарной охраны:
с мобильного телефона «101»
со стационарного телефона «01»
ОНДПР по Майскому
и Терскому районам
УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Группа пожарной профилактики
ПЧ №6 ГПС КБР

3 апреля 2019 года № 42-44 (12759-12761)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
06.03.2019 г.
О создании комиссии по вопросам рекультивации земель
сельских поселений Майского муниципального района
В соответствии со статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10 июля 2018 года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской
Республике», Уставом Майского муниципального района местная
администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Образовать постоянную комиссию по вопросам рекультивации
земель сельских поселений Майского муниципального района (далее
– постоянная комиссия).
2. Утвердить прилагаемые состав постоянной комиссии и Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель
сельских поселений Майского муниципального района. См. www.
mayadmin-kbr.ru
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности
Милокоста Г.О.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
06.03.2019 г.
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля контрольноревизионным отделом муниципального учреждения
«Управление финансов местной администрации
Майского муниципального района»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 70 Положения о бюджетном процессе в Майском
муниципальном районе, утвержденного решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от 31 января 2014
года № 164, местная администрации Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля контрольно-ревизионным
отделом муниципального учреждения «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района». См. www.
mayadmin-kbr.ru
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Майского муниципального района от 29 мая 2015 года
№ 65 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника муниципального учреждения «Управление финансов
местной администрации Майского муниципального района» Стаценко И.В.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
21.03.2019 г.
Об образовании комиссии по вопросам межэтнических
и межконфессиональных отношений
в Майском муниципальном районе
В целях эффективной реализации государственной политики в
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений местная
администрация Майского муниципального района постановляет:
1.Образовать комиссию по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Майском муниципальном районе.
2. Утвердить прилагаемые Положение и состав комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в Майском муниципальном районе. См. www.mayadmin-kbr.ru
3. Признать утратившими силу постановления местной администрации Майского муниципального района: от 19 ноября 2015 г.№ 176
«О комиссии по межнациональным отношениям и работе с религиозными объединениями»; от 18 мая 2016 г. № 111 «О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе
с религиозными организациями»; от 28 сентября 2017 г. № 158 «О
внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с религиозными организациями»; от 20 ноября 2017 г.
№ 103 «О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим
отношениям и работе с религиозными организациями»; от 7 августа
2018 г. № 152 «О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с религиозными организациями».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальной политике Бездудную О.И.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
21.03.2019 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории в целях реализации проекта
создания промышленного комплекса «Этана», утвержденные
решением Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 22 декабря 2017 г. № 84
В соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращение Общества с ограниченной
ответственностью Промышленный комплекс «Этана», руководствуясь Уставом Майского муниципального района, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Промышленный Комплекс «Этана» подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в целях
реализации проекта создания промышленного комплекса «Этана»,
утвержденные решением Совета местного самоуправления Майского
муниципального района от 22 декабря 2017 г. № 84, за счет собственных средств, в соответствии с действующим законодательством
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на официальном сайте местной администрации Майского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
27 марта 2019 года
О проведении публичных слушаний
Для обсуждения вопроса внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, утвержденные решением Совета
местного самоуправления Майского муниципального района от 22
декабря 2017 года № 84, назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания провести 6 мая 2019 года в 16-00, в зале
заседания местной администрации городского поселения Майский.
2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
15.03.2019 г.

О внесении изменений в извещение о проведении открытого
аукциона по продаже земельного участка, утвержденное
постановлением местной администрации Майского муниципального
района от 22 февраля 2019 года № 63 «О проведении открытого
аукциона по продаже земельного участка»

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменение в извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка, утвержденное постановлением
местной администрации Майского муниципального района от 22 февраля 2019 года № 63 «О проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка», установив дату и время заседания аукционной
комиссии по признанию претендентов участниками аукциона 29 марта 2019 года в 10:00 ч.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости», разместить на официальных сайтах местной администрации
Майского муниципального района и общероссийском www.torgi.gov.
ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 5 февраля 2019 г.
В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными
участками Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных
земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых
для передачи в аренду по состоянию на 4 марта 2019 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться на сайте местной
администрации Майского муниципального района в разделе «Муниципальное (государственное) имущество» по адресу: http://www.
mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1240/id/523.html»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
01.03.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент
местной администрации Майского муниципального района
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование
местоположения границ земельных участков», утвержденный
постановлением местной администрации Майского
муниципального района от 11 января 2018 года № 02
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом положений Федерального закона от
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
постановлением местной администрации Майского муниципального района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов органов
местного самоуправления Майского муниципального района исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных
услуг и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения
административного регламента местной администрации Майского
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование местоположения границ земельных участков» в соответствие с действующим законодательством местная администрация
Майского муниципального района постановляет:
1. По всему тексту административного регламента местной администрации Майского муниципального района по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков» (далее – Административный регламент) слова «и
МЗК» исключить.
2. В пункте 1.3.1 слова «и муниципального земельного контроля»
исключить.
3. Внести изменения в абзацы 2 и 3 подпункта 1.3.1 пункта 3 раздела 1 Административного регламента, изложив в следующей редакции:
«Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,
ул. Энгельса, 68, кабинет № 15.
График работы ОИЗО: понедельник — пятница с 9.00 ч. до
18.00 ч., приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до
14.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье;».
4. Внести изменения в раздел 2 Административного регламента,
дополнив его пунктами 2.10.1, 2.10.2 и 2.18.1 следующего содержания:
«2.10.1. Запрещается требовать у заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
невключенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.10.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении
муниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«2.18.1. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме
за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме.».
5. Внести изменения в раздел 3 Административного регламента,
дополнив его пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления государственной муниципальной услуги документах специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о необходимости получения исправленных документов.».
6. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктами 5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
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«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73
01.03.2019 г.
О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка»,
утвержденный постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 1 марта 2018 года № 41
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с учетом положений Федерального закона от
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг»,
постановлением местной администрации Майского муниципального района от 6 декабря 2011 года № 629 «Об утверждении Правил
разработки и утверждения административных регламентов органов
местного самоуправления Майского муниципального района исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных
услуг и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения
административного регламента местной администрации Майского
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
в соответствие с действующим законодательством местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в абзацы 2 и 3 подпункта 1.4.1 пункта 4 раздела 1 административного регламента местной администрации Майского муниципального района по предоставлению муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка» (далее – Административный регламент), изложив в следующей редакции:
«Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский,
ул. Энгельса, 68, кабинет № 15.
График работы ОИЗО: понедельник — пятница с 9.00 ч. до
18.00 ч., приемные дни – понедельник, четверг; перерыв с 13.00 ч. до
14.00 ч.; выходные дни – суббота, воскресенье;».
2. Дополнить раздел 2 Административного регламента пунктами
2.9.1 и 2.9.2 следующего содержания:
«2.9.1. Запрещается требовать у заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.9.2. Запрещается требовать у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документы или информацию, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимые для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».
3. Дополнить раздел 3 Административного регламента пунктами
3.6.1 и 3.9.1 следующего содержания:
«3.6.1. В случае выявления опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления государственной муниципальной услуги документах, специалист ОИЗО обеспечивает их исправление в течение
трех рабочих дней со дня их выявления и уведомляет заявителя о необходимости получения исправленных документов.»;
«3.9.1. Заявитель - физическое лицо имеет право использовать
простую электронную подпись при обращении в электронной форме
за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче
ключа простой электронной подписи личность этого лица установлена при личном приеме.».
4. Дополнить раздел 5 Административного регламента пунктами
5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания:
«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.
Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Закон и мы
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Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ïî ÊÁÐ èíôîðìèðóåò
î ñìåíå òåëåôîííîãî
íîìåðà
Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской
Республике сообщает об изменении
телефонного номера.
Новый номер приема телефонных звонков
8-(8662) 93-00-17.
Данное изменение связано с переходом на технологию SIP-телефонии с целью создания информационной
системы, позволяющей жителям Кабардино-Балкарии
получать необходимую информацию более удобным способом.
НОВОСТИ ФСС

Âíèìàíèå! Ñðîêè
óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ!
Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по
Кабардино – Балкарской Республике
напоминает о том, что страховые взносы
по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
необходимо уплачивать ежемесячно
в срок не позднее 15-го числа
календарного месяца, следующего за
календарным месяцем, за который
начисляется ежемесячный обязательный
платеж.
Если указанный срок уплаты приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным или нерабочим праздничным
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых
взносов в установленный срок начисляются пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов, начиная со дня, следующего за установленным сроком уплаты сумм страховых
взносов, и по день их уплаты (взыскания) включительно.
Страхователь несет ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него настоящим Федеральным законом обязанностей по своевременной и полной уплате страховых взносов.
В случае неуплаты или неполной уплаты страховых
взносов в установленный срок обязанность по уплате
страховых взносов исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах страхователя в банках, а также за счет
имущества страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя.
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Íå ïîäæèãàéòå
ìóñîð è ñóõóþ òðàâó

СЛУЖБА "01"

На сегодняшний день в
Майском муниципальном
районе с начала года
произошло 46 пожаров.
С приходом жаркой погоды
количество выездов
пожарных подразделений
увеличивается в несколько
раз.
Основная причина – 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 бедствием.
Они быстро распространяются,
особенно в ветреные дни. Горение
стерни и сухой травы – процесс неуправляемый. Остановить хорошо
разгоревшийся пожар бывает очень
непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже це-

лые 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 распространяться на многие
километры. Во время горения
стерни, мусора и других отходов
в атмосферу выделяется огромное
количество опасных веществ, отравляющих окружающую среду.
Часто травяные палы уничтожают
молодые посадки леса среди сельскохозяйственных полей.
Уважаемые жители района, чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности в летний
пожароопасный период.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, неболь-

При оформлении наследственных прав нотариус истребует доказательства факта смерти наследодателя, времени и места открытия
наследства, наличия родственных
или иных отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, состав и место нахождения имущества путем проверки
соответствующих документов.
Оформление
наследственных
прав занимает большую часть рабочего времени нотариуса. Ведь
ведение наследственного дела не
ограничивается принятием заявления от наследников и выдачей свидетельства о праве на наследство.
Сбор необходимых документов
в наследственное дело, правовой
анализ собранного фактического
материала, принятие мер к охране
наследственного имущества и ре-

шения по наследственному делу,
подготовка, составление запросов и правовой анализ ответов на
них, свидетельств, постановлений,
опись и прошивание законченных
производством
наследственных
дел и т. д., то есть правовая и техническая работа по ведению наследственных дел занимают массу
времени.
С 1 февраля 2019 г. на нотариуса
возложена обязанность направлять
в электронном виде заявление о государственной регистрации права,
возникшего на основании выданного им свидетельства о праве на
наследство и прилагаемые к нему
документы в Росреестр.
При этом сама услуга по передаче заявления в Росреестр входит
в состав нотариального действия.
Это значит, что дополнительно
оплачивать за услуги по передаче
нотариусом документов в Росреестр наследникам не придется, для
них это будет бесплатным. К тому
же наследникам теперь не нужно самим относить документы в
МФЦ.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
В рамках реализации Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям,
международным
финансовым
организациям и государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов),
организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим производство, первичную
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее
реализацию, по льготной ставке,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. №
1528. Приказом Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации от 24 января 2016 г.
№ 24 утвержден перечень направлений целевого использования
льготных инвестиционных кредитов (далее - Перечень направлений).
Согласно абзацам седьмому и
восьмому пункта 1 Перечня направлений сельскохозяйственным

производителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов), организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую
(промышленную)
переработку
сельскохозяйственной продукции,
по кредитным договорам (соглашениям), заключенным с 1 января
2017 г. на срок от 2 до 5 лет, предоставляются льготные инвестиционные кредиты на приобретение
оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и
сельскохозяйственных машин на
газомоторное топливо и изделий
автомобильной промышленности,
использующих природный газ в
качестве моторного топлива, применяемых в растениеводстве и животноводстве (включая молочное
и мясное скотоводство), а также
садоводстве и выращивании посадочного материала.
Кроме того, Минсельхозом
России прорабатывается вопрос
внесения изменений в Перечень
направлений по включению в него
направления «на приобретение передвижных автомобильных газозаправочных комплексов (ПАГЗ)».
ОА «Россельхозбанк» принимает активное участие в мероприя-

Н. Дажигова, начальник
группы противопожарной
профилактики ПЧ-6,
А. Бженбахов, начальник ОНДПР по
Майскому и Терскому районам,
А. Строев, помощник главы
администрации по ГО, ЧС и МР

Íàñëåäñòâî

КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

Одной из функций,
выполняемых нотариусами
в Российской Федерации,
является выдача
свидетельства о праве на
наследство.

шой травяной пал, постарайтесь
затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и
убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его
своими силами, постарайтесь как
можно быстрее оповестить о нем
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную охрану
(телефон 01, с мобильного 101) и
сообщите об обнаруженном очаге
возгорания и как туда добраться.
Будьте осторожны с огнем, не
поджигайте мусор и сухую траву!

тиях, направленных на развитие
рынка газомоторного топлива, а
также осуществляет взаимодействие с субъектами Российской
Федерации в данном направлении.
АО «Россельхозбанк» выражает
готовность к продолжению удовлетворения спроса сельскохозяйственных товаропроизводителей
на кредитные ресурсы, в том числе
в рамках льготного кредитования,
для целей перевода используемой
в сельском хозяйстве техники на
природный газ и приобретения новой газомоторной техники, предназначенной для использования в
агропромышленном комплексе.
По информации АО «Росагролизинг», на 2019 год планируется
заключение новых соглашений с
поставщиками газомоторной техники ПАО «КамАЗ» и ООО «Коммерческие автомобили – Группа
ГАЗ». При этом продукция упомянутых поставщиков будет поставляться сельскохозяйственным
товаропроизводителям в рамках
программы льготного федерального лизинга с одновременным
предоставлением
специальных
цен от производителей.
А. Полиенко, начальник отдела
сельского хозяйства,
ООС и МЗК местной
администрации Майского
муниципального района

Однако обязанность оплачивать
государственную пошлину в органы государственной регистрации
прав за наследником сохраняется.
На территории Российской Федерации в отношении наследственных дел лиц, умерших после
31.12.2014, применяется принцип
«Наследство без границ», предоставляющий право наследникам
обращаться к любому нотариусу
нотариального округа по месту
открытия наследства, если число
нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в одном
нотариальном округе, составляет
более одного.
С января 2015 года для принятия
наследства наследникам не нужно
идти к определенному нотариусу,
за которым закреплён адрес последнего места жительства наследодателя или первой буквы наследодателя.
Наследники вправе выбрать нотариуса (нотариальную контору)
по своему усмотрению.
Н. Алексеева, нотариус Майского
нотариального округа КБР

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской
Республике в г. Прохладном информирует о
выявлении в обороте фальсифицированной
молочной продукции, а именно сыров
различного наименования, «предприятийпризраков»:
- ООО «Молочный завод «Майский», юридический адрес
и адрес осуществления деятельности: КБР, Майский район,
с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, д.7;
- КФХ, глава Курданов Хабибулах Хисаевич, адрес производства: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Октябрьская, 52;
- ИП Кудаев Жагафар Юсупович, адрес производства: КБР,
Эльбрусский район, с. Верхний Баксан, ул. Школьная, д.19;
- ИП Чагаров Леуан Хусеевич, адрес производства: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, а. Каменомост, ул. Курджиева, 30.
Обращаем Ваше внимание, что по указанным адресам какие-либо производственные предприятия не обнаружены. Фактические адреса производств не установлены.
ООО «Молочный завод «Майский», ИП Кудаев Жагафар
Юсупович, КФХ, глава Курданов Хабибулах Хисаевич, прекратили свою деятельность в соответствии с информацией, представленной на официальном сайте Федеральной налоговой
службы. Декларации и сертификаты о соответствии продукции
данных изготовителей отозваны, о чем сделаны соответствующие записи в реестре зарегистрированных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия ФГИС Росаккредитации.
Согласно проведенным лабораторным исследованиям молочной продукции (сыров) данных изготовителей выявлены
несоответствия обязательным требованиям по показателям
идентификации (обнаружены фитостерины), иными словами,
имеет место фальсификация жиров молочного происхождения.
На основании изложенного, учитывая риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, в связи с употреблением фальсифицированной продукции, просим принять меры, направленные на недопущение поступления на потребительский рынок,
в лечебные учреждения, учреждения образования, социальной
сферы, при осуществлении конкурсных процедур по закупке
пищевых продуктов данных производителей.
А.Ошроев, начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по КБР в г. Прохладном.
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КАСАЕТСЯ ВСЕХ

РТРС отметил литерой «А» аналоговые
версии каналов
«ТВ Центр» и «Россия Культура»
Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала телезритель видит букву «А», это значит, что
он обладатель аналогового телевизора прошлого поколения, либо пользуется новым телевизором, непереключенным в режим приема цифрового сигнала.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть
совместно с федеральными телеканалами специально
маркирует аналоговый телесигнал литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов.
Это сделано для того, чтобы зритель определил способ
приема сигнала и успел перейти на “цифру” до отключения аналогового вещания 15 апреля или 3 июня (в зависимости от региона).
Раньше эта букву можно было увидеть рядом с логотипами восьми аналоговых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Пятый канал», «Рен ТВ», СТС,
ТНТ, «Звезда». Теперь к этому списку присоединились
еще два: «ТВ Центр» и «Россия Культура».

Проверьте готовность своего приемного
оборудования к отключению аналогового
вещания
Если вы видите рядом с логотипами вышеперечисленных телеканалов букву «А», Вам нужно успеть
ПОДРОСТОК И ЗАКОН

В

это утро, как обычно, Степан
Петрович отправился на
утреннюю прогулку. С возрастом
пришел лишний вес, одышка,
поэтому врачи рекомендовали больше
двигаться. Маршрут был выбран
Петровичем еще год назад. Вдоль
железнодорожного полотна он шел
примерно минут 30, возле знаменитого
дуба присаживался отдохнуть
минут на пять, затем возвращался
домой. Где-то посередине между
железнодорожным переездом и
вокзалом Степан Петрович встретил
четверых подростков. Они оживленно
о чем-то договаривались. Удалившись
от них метров на 20 и бросив взгляд
на отошедшую от вокзала электричку,
посмотрел на часы и подумал:
- Точно идет, по расписанию.
Степан Петрович непроизвольно
оглянулся вслед электричке и
остолбенел – запущенные подростками
камни летели в сторону вагонов.
Насколько позволяли физические
возможности, Петрович побежал,
крича на бегу:
- Что же вы, паскудники, творите?
Зачем?
- А просто так. А ты, дед, вали
отсюда, а то накостыляем по шее.
Электричке и ее пассажирам в этот
раз повезло – два булыжника попали
в металлическую часть вагона, а два
просто не долетели. Хулиганы же,
перейдя рельсы, скрылись среди домов
частного сектора.
Оцепеневший, с щемящей болью
в груди добрел Степан Петрович до
Пушкинского дуба и тяжело рухнул
на скамейку. Постепенно приведя в
порядок сумбур в голове, он предался
размышлениям.
Что же такое творится в головах
нашей молодежи? Неужели западная
и американская киношная пропаганда
насилия и разрушения, современные
электронные стрелялки-убивалки
высасывают из детей мозги, лишая
их возможности трезво осмысливать
свои поступки? Но потом все-таки
решил, что основной причиной того,
с чем он столкнулся сегодня, является
ощущение хулиганами чувства
безнаказанности. Они заведомо знали,
что в любом случае успеют скрыться с
места преступления. Ведь не бросают
же подростки среди бела дня камни в
витрины магазинов или учреждений,
так как понимают, что в этом случае
убежать вряд ли удастся.
Значит, процесс деградации

из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам.
Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов
нет, и у вас 20 или больше телеканалов, значит, Вы, скорее всего, уже смотрите цифровое эфирное телевидение
или являетесь абонентом операторов кабельного или
спутникового телевидения и вам не о чем беспокоиться.

Аналоговое вещание обязательных
общедоступных телерадиоканалов в
Кабардино-Балкарской Республике будет
отключено 15 апреля 2019 года.
перейти на прием цифрового телевидения. Если телевизор современный, с поддержкой цифрового стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить
автонастройку 20 телеканалов в меню. Если телевизор
современный, а антенна старая, метровая, ее надо будет
заменить на дециметровую. Если у вас телевизор старого образца, дополнительно нужна цифровая приставка.
И не забудьте опять же проверить антенну.
На сайте смотрицифру.рф можно проверить, готов ли
ваш телевизор к приему цифрового эфирного телевидения. В разделе «Все для приема» размещен перечень
из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя.
Из них 8 104 поддерживают необходимый цифровой
стандарт. Помимо этого, в разделе доступен перечень

План отключения аналогового телевидения в России
утвержден решением Правительственной комиссии по
развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.
Кабардино-Балкарская Республика вместе с 19 другими
регионами войдет во второй этап отключения аналогового сигнала.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет размещено сообщение о
необходимости перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

È â 14, äðóæîê,
ñóä íàçíà÷èòü ìîæåò ñðîê

Д. Шоров,
заместитель директора Филиала РТРС РТПЦ
Кабардино-Балкарской Республики

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ñ 1 àïðåëÿ
ïåíñèè ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó
îáåñïå÷åíèþ
èíäåêñèðóþòñÿ
íà 2%
С 1 апреля 2019 года на 2%
индексируются пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению, включая
социальные пенсии.
Повышение затрагивает
почти 4 млн пенсионеров, из
которых 3,2 млн являются
получателями социальных
пенсий.

мышления у определенной
части подростков, к счастью, не
является необратимым. Степан
Петрович не понаслышке знал,
что в правоохранительных
органах, в учебных учреждениях
воспитательно-разъяснительная
работа с подрастающим поколением
проводится на достаточно должном
уровне . Кое-кто из его родственников
и друзей работал в полиции и в школе.
Подросткам регулярно разъясняются
общепринятые нормы поведения
и жизни в обществе. Тем не менее,
очень часто несовершеннолетние
совершают правонарушения, а
также общественно опасные деяния,
не задумываясь о последствиях.
Видимо, рассчитывают на то, что, не
достигнув определенного возраста,
когда наступает административная или
уголовная ответственности, они не
понесут наказания.
Однако подросткам необходимо
все-таки усвоить – незнание закона
не освобождает от ответственности.
Несовершеннолетние за совершение
преступлений, противоправных деяний
могут быть помещены в специальные
учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа. Причем с 11 лет.
В данном конкретном случае
за бросание камней в проходящие
поезда, лица, достигшие к моменту
совершения преступления 14 лет,

подлежат уголовной ответственности
за вандализм (ст. 214 УК РФ),
хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ст. 213, части 2 и 3),
приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267).
А родителям подростков младшего
возраста придется за такую «шалость»
их чада заплатить штраф от 120 до
300 тысяч рублей, в зависимости от
причиненного ущерба.
Почувствовав, что немного отошел
от пережитого, Степан Петрович
побрел домой. Шел и думал: как
и почему так случилось в нашем
обществе, что подростки утрачивают
способность к здравомыслию и
ответственности, не думают о
возможных последствиях как для себя,
так и для других людей – возможных
жертв их противоправных деяний?
Неужели придется снижать возрастную
планку наступления уголовной
ответственности?
По статистике, в России за
год происходит около 300 тысяч
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, причем треть
из них совершается малолетками
11-13 лет. Тема подростковой
преступности чрезвычайно важна и ей
необходимо уделять как можно больше
внимания, для того, чтобы не потерять
подрастающее поколение.
Виктор Московский

Одновременно с индексацией
социальных пенсий повышаются
пенсии военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву,
и членов их семей, участников
Великой Отечественной войны,
граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных
катастроф, и членов их семей,
граждан из числа работников летноиспытательного состава и некоторых
других.
Ранее с 1 января страховые пенсии
неработающих пенсионеров были
увеличены на 7,05%, что выше
показателя инфляции за 2018 год.
Размер фиксированной выплаты после
индексации составил 5334,2 рубля
в месяц, стоимость пенсионного
балла увеличилась до 87,24 рубля. В
результате индексации страховая пенсия
по старости неработающих пенсионеров
выросла в среднем по России на тысячу
рублей, а ее среднегодовой размер
составил 15,4 тыс. рублей.
С 1 февраля на 4,3% также
проиндексирована ежемесячная
денежная выплата для федеральных
льготников и входящий в состав
ЕДВ набор социальных услуг. После
индексации денежный эквивалент
набора вырос до 1 121,42 рубля в месяц.
Н. Щукина,
начальник УПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Майском районе

Ре к лама. Объя вле ния

Д. Волошин, настоятель храма, протоиерей.

ШАХЗАДАЕВА
Бинали Кошалиевича
с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия,
счастья, удачи, всех благ.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ
È ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ. 89626533591.

Анатолий Саруханов,
совет ветеранов Майского РОВД.

М А С Т Е Р СКАЯ ПРОИЗВОДИТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

446(1)



холодильников, автоматических стиральных
машин, микроволновок с выездом по городу и

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
385(5) Реклама
310(5)

району, С ГАРАНТИЕЙ. Пенсионерам, инвалидам скидки. 89626522161, 89280814282.

СДАЮ двухкомнатную квартиру.
89640341886, 89674144085.
483(1)
Видеонаблюдение: продажа, установка, обслуживание. 89674201722.
355(5)

Ремонт бытовой техники любой
сложности, стиральных машин, микроволновок. 89064846919, Александр. 118(5)

Поднятие, облицовка памятников
плиткой. 89280826463.
472(1)
Куплю перо, старые перины, подушки. 89034251931.
128(5)
Куплю углекислотный баллон.
89604283006.
477(1)

ПРОДАЮ
401(6) Реклама

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

466(2)

В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике
(Кадастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных тематических «Горячих линий» в апреле 2019 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой
палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662) 93-00-17.
№
п/п

Дата
консультации

Тема консультации

услуги в Кадастровой палате по
1 Консультационные
вопросам оборота недвижимости

04.04.2019

Получение сертификата электронно-цифровой
2 подписи в удостоверяющем центре Кадастровой
палаты

11.04.2019

предоставления сведений из Единого
3 Порядок
государственного реестра недвижимости

18.04.2019

ошибок в Едином государственном
4 Исправление
реестре недвижимости

25.04.2019

Напоминаем: Кадастровая палата проводит ежедневные горячие
линии по вопросам получения государственных услуг в электронном виде.

Ïîëó÷èòü ÈÍÍ ìîæíî òåïåðü è â ÌÔÖ!
Вы просили – мы реализовали! Теперь ИНН можно
оформить во всех офисах «Мои Документы»!
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика – один
из основных документов. Требуется для налогового учета каждого
гражданина в Российской Федерации, необходим для трудоустройства, для ведения бизнеса, для уплаты налогов, получения налоговых вычетов и во многих других случаях.
Итак, вот какие документы нужно предоставить для получения
ИНН в МФЦ:
– для совершеннолетних граждан нужен только паспорт;
– для граждан до 14 лет – паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении и справка о прописке;
– для граждан от 14 до 18 лет – паспорт несовершеннолетнего,
паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении.
Услуга предоставляется бесплатно в следующих случаях:
– при первичном оформлении;
– при смене персональных данных;
– если ИНН присвоен, но свидетельство не выдавалось.
Оплата госпошлины требуется только при повторной выдаче
свидетельства – 300 рублей.
Срок оформления – 7 дней.
Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»
Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
Адрес редакции-издателя - 361100, КабардиноБалкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72

или сдаю помешение 100 м2, помещение с подвалом 55 м2, в центре,
срочно. 89287194566.
478(1)
земельный участок. 89289169774
срочно магазин, Широкова, 1.
89674201727.
357(5)
дом с магазином. 89064855030.
356(5)

2-этажный коттедж, Джулат,
или обмен: 3- или 2-комнатную,
Майский. 89094924808.
440(2)
2-этажный дом. 89632800161. 416(5)
дом, Московская; дрова, недорого. 89614304119.
445(2)
в р е м я н к у. 8 9 2 2 4 6 9 3 4 9 5 ,
326(5)
89091989282.
кирпичный дом, 12,8 соток, Советская, 155. 89034934357.
410(5)
дом, Московская. 89604300860.
447(5)

дом. 89889395947.
377(5)
дом, 9 Мая, 178. 89887276019.
444(5)

дом, Заречная, 44, можно маткапитал. 89064834226.
390(5)
дом, в/у, участок 13 соток.
89094929428.
391(5)
дом, 9 соток, Кирова (район церкви). 89034972098.
290(5)
дом, в/у, с мебелью. Торг.
89187223974.
267(5)
дом. 89287058247.
268(5)
дом 34 м 2 , времянка 35 м 2 ,
6,8 соток, Свободы, 62, 1200000,
торг после осмотра. 89602361047,
Татьяна.
308(5)
дом, Стадионная, 65.
89632810473.
417(5)
2 дома. 89631696029.
400(5)
небольшой дом, в/у. 89034972944.
454(2)

дом, готовый бизнес, сауна,
Котл я р е вс ка я , К р а с н а я , 1 4 6 .
470(1)
89237580404, 89647931014.
2 дома во дворе, в/у, 970000,
Котляревская. 89287209787. 449(5)
квартиру, без ремонта. 8(86631)
408(2)
3-29-28.

1-комнатную, Прохладный.
451(5)
89054378353.
1 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
343(5)
89633901095.
1 , 5 - ком н ат н у ю , 5 э т а ж .
456(1)
89887262208.
1,5-комнатную, Ленина, 33,
кв. 54, с мебелью. 89889219871,
287(5)
89640390632.
1,5-комнатную, 4 этаж, Ленина,
13. 89061899511, 89631651224. 448(5)
1,5-комнатную, 3 этаж, 680,
465(1)
Энгельса, 65, кв. 41.
2-комнатную. 89604251396. 475(1)
2-комнатную. 89633922822. 459(1)
2-комнатную, общежитие, Ленина, 34, маткапитал. 89641797819. 338(5)
2-комнатную. 89094888095. 327(5)
срочно 2-комнатную, 3 этаж, Железнодорожная, 48, мебель, гараж.
378(5)
89094905709.
2-комнатную, Энгельса, 73.
412(5)
89674139482.
2-комнатную, незаконченный
436(5)
ремонт. 89674107586.
3-комнатную, с мебелью, техни464(5)
кой. 89674239405.
3-комнатную. 89034921300. 480(1)
3-комнатную, Ленина, 38/2.
457(5)
89889272764.
3-комнатную, Горького, 102,
4 этаж. 89289043451, 89281454921.
205(10)

3-комнатную (район первой шко275(5)
лы), 5 этаж. 89064117323.
3-комнатную, индивидуальное
283(5)
отопление. 89674166056.
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89187212846, 89654974016. 281(5)
3-комнатную, центр. 89060464585
309(5)

3 - ком н ат н у ю , 1 э т а ж .
409(5)
89674270628.
3-комнатную, мебель, Ленина,
31. 89674206172, 89034934655. 427(5)
3 - ком н ат н у ю , 9 0 0 т ы с .
455(2)
89674228213.
трехкомнатную. 89061895532.
200(5)

5-комнатную, ремонт, техника,
437(5)
мебель. 89674107586.
гараж (район подстанции), деше458(5)
во. 89889272764.
земельный участок 8 соток,
времянка, хозпостройки, свет.
450(1)
89648501614.
"Лада-Калина". 89064838419. 420(2)
квалитетную женскую обувь,
Германия, недорого. 89034907588.
325(2)

разную мебель. 89632810397. 476(1)
детские платья на выпускной.
471(1)
89654969110.
памперсы взрослые № 3.
439(2)
89094887972.

89887231101.
311(5)
Требуется ухаживающая за пожилой женщиной. 89640372240. 452(1)
Спортивной школе требуется
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Тел. 2-11-11.
467(1)
Продавец - магазин-продукты,
район стадиона. 89632810473.
418(2)
Требуется грузчик. 89034900265.
460(2)

Требуются сторожа, дробильщики.
89034933970.
453(1)
Работа для пенсионеров, рабочий
в цех, слесарь, торговый представитель. 2-34-44.
304(5)

Все виды сантехнических и водопроводных работ. Все внутренние отделочные
работы. 89626494571, 89631686300. 461(2)
Качественный ремонт: побелка,
шпаклевка стен и потолков, поклейка обоев. 89632809288, Юра. 463(1)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м ЗИЛ.
8 9 9 9 3 0 9 9 9 1 2 . 474(5)
Выполним строительные работы: фундамент, кладка туфа, штукатурка, стяжка, шпаклевка, гипсокартон. Быстро и качественно, по низким ценам. 89054376400. 370(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
До с т а в ка а / м ГАЗ- 5 3 .
89054356534.
500(5)

Строительные работы: фундамент, кладка туфа, штукатурка,
стяжка. Быстро, качественно, по
низким ценам. 89604254260.
369(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 473(5)
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа. Доставка. Укладка.
Цены низкие. Качество высокое.

г. Прохладный, ул. Промышленная, 78,
89287115303, 89187235495. 298(5)

КУРЫ-МОЛОДКИ

яичной породы, привиты. Доставка
бесплатная. 89298013619. 462(1)
Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. Доставка бесплатно.
89380750094, 8(86631)7-40-28. 299(10)

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
89287724812. 482(10)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

13 апреля с 10.00 до 11.00
в ДК «Россия», Ленина, 26.

Карманные, заушные,
внутриушные, внутриканальные.
Производство Россия,
Швейцария, Дания, Германия.
Гарантия 2 года. Товар
сертифицирован. Подбор и

компьютерная настройка
бесплатно.

Выезд на дом
(по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
тел: 8-800-707-06-77 (звонок
бесплатный), 8(8332) 420-770.
Имеются противопоказания. Необходима
481(1) Реклама
консультация специалиста.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

380(а)

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

Ïîçäðàâëÿåì!

89094894889.

Требуется продавец в магазин
"Промтовары", р-н Пришиб. Работа
с 8.00 до 19.00. 89034947873.
407(1)

В храме св. Архистратига Михаила 6 апреля
проводится таинство соборования, 3-е в Великом посту. Начало в 12.00.

469(2)

БЛАГОДАРИМ В. В. Чепцову - и.о. главы ст. Александровской за освещение ул. Партизанской. Желаем счастья,
здоровья, успехов в работе.
Жители улицы. 479(1)
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468(5)
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Астрологический прогноз
с 8 по 14 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ

☺☺☺
А вы тоже заметили, что во всех сказках после свадьбы пишут: "Вот и сказочке конец"?
☺☺☺
"Армянское радио" спрашивают:
- Что делать, если не хватает денег на капризы молодой любовницы?
"Армянское радио" отвечает:
- Найдите ей мужа.
☺☺☺
- До 16 лет я был в твердом убеждении, что
все девушки очень красивые!
- А потом что случилось?
- Перестал стесняться и очки стал носить!
☺☺☺
- За короля! За туза! За даму!
- Ты что? Ребенка накормить не можешь?
- А за папу и за
маму он уже не ест.
☺☺☺
Погода
- Саня, а ты со сво- в Майском
ей женой разговариваешь о смысле жизни, о
вечном?
- Конечно! Эти вечные её недовольства и
упрёки, что весь смысл
моей жизни в других
бабах, и зачем я ей вообще такой сдался...
☺☺☺
Я сказал своему
психиатру, что слышу
голоса.
"Как часто вы их
слышите?" - спросил
он.
"Каждый раз, когда кто-то говорит со
мной", - ответил я.

Ответы на кроссворд,
публикованный в № 36-38

Всю неделю Луна растет. Можете начинать избавляться от вредных привычек и долгов. Посидите на диете –
она даст хорошие результаты. Будьте деятельными
и сумеете добиться многого. В понедельник посетите
салон красоты. В среду-четверг отправляйтесь к хорошему парикмахеру. Благоприятные дни: понедельник,
вторник, среда, четверг.
ВЕСЫ, Вы чувОВЕН. Не вериствуют себя «не
те, что желания
в своей тарелсбываются? Поке», поскольку
пробуйте загане знаете, что
дать свое самое
предпринять. А
заветное желание в понедельник вечером окружающие могут не прини– оно обязательно сбудется! мать во внимание ваше мнеПредставители
противопо- ние. Не паникуйте – это скоро
ложного пола будут вами оча- пройдет. Самое лучшее, что
рованы. Не бойтесь знако- вы можете сейчас сделать
миться с теми, кто явно вами – привести в порядок свое
здоровье. Весам, страдаюзаинтересовался.
ТЕЛЕЦ.
Нако- щим хроническими заболеванец завершается ниями либо имеющим к ним
темная полоса предрасположенность, надо
в вашей жизни и обратить особое внимание
начинается свет- на этот совет.
СКОРПИОН. На
лая! Денежные
этой неделе вы
проблемы будут полностью
окажетесь
на
улажены. Смотрите на вещи
распутье. Приреально: пока у вас на руках
чиной
станет
нет определенной суммы, не
ваш
партнер,
начинайте тратить деньги
который будет настаивать на
«заочно».
своем
и
требовать
от
вас полБЛИЗНЕЦЫ. Тишина и покой, как ного подчинения. Уступите и
на работе, так и сделайте так, как он хочет.
СТРЕЛЕЦ.
в личной жизни
На работе не
будут
обеспеисключено
чены. Не идите
определенное
напролом – это может плохо
напряжение.
закончиться. Не одалживайПричина в вате денег, особенно у друзей,
которые вам полностью до- шей усталости: вам необховеряют. Лучше займите их у дим отдых. Даже если остародных. Выделите время для лись невыполненные дела
занятий тем, что вам очень – отложите их. Больше гуляйте и лучше делать это на
нравится.
РАК, Вам пред- природе.
КОЗЕРОГ.
На
ставится случай
этой неделе мохорошо подзажет существенно
работать – не
возрасти интуиупустите
его.
ция. Звёзды гоПричем в вашу
ворят о том, что
пользу сработают рекомендации близких и друзей. ваша финансовая удача заИменно от них вы узнаете о висит от других людей. В субдополнительном приработ- боту, в спокойной обстановке
ке. Среду и четверг уделите можно решить бытовые проуходу за телом. Перемены во блемы, которые так долго отвнешности пойдут на пользу. кладывались.
ВОДОЛЕЙ. ПесЛЕВ. На этой
симизм и уныние
неделе
Львам
овладеют вами.
изрядно «потреВдобавок ухудплют
нервы».
шится и самочувЭто может стать
ствие.
Появится
причиной упаднического настроения и даже нервозность и тревожность.
депрессии. Подобные из- Особенно активно это будет
менения в вашем характере проявляться в субботу и восзатронут отношения на ра- кресенье. Поэтому не назнаботе – с вами будет сложно чайте на эти дни ничего сенайти общий язык. Выручит рьезного и не общайтесь без
вас поддержка членов семьи, крайней необходимости. Вам
нужно уединение.
любимых и друзей.
РЫБЫ.
Жизнь
ДЕВА.
Сейчас
вокруг буквально
ваша интуиция
бурлит ключом.
настолько обоРасширится круг
стрена, что вам
знакомств,
буне понадобится
дут происходить
ничья помощь.
Будьте активны и не теряйте удивительные встречи. Кажвремени, если представит- дому новому человеку дайте
ся случай проявить себя на шанс проявить себя: не отработе. Если вам интересен талкивайте его всего после
проект – немедленно присту- нескольких минут общения.
пайте к реализации. Это оце- Лишние люди отсеются сами
собой.
нят по достоинству.
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ВРАЧ РАЗЪЯСНЯЕТ

Принимаемые назначенные
лекарственные химические
препараты, входящие в
обязательную схему лечения,
требуют подключения
дополнительных методов
лечения, таких как
гирудотерапия и другие.
едицинская пиявка, кусая
больного, выделяет в его
М
кровь гирудин и еще целый ряд

положительных секретов, которые стабилизируют систему
свертывания крови.
В середине прошлого века
периодика изобиловала статьями кардиологов. Они писали о
том, что нет более эффективного средства для лечения сердечных болезней, чем пиявки.
Сегодня
заболеваниями
сердца чаще всего страдают
мужчины. У женщин такие
проблемы встречаются в 10-15
раз реже.
Лучше, конечно, устраивать
профилактику сердечных заболеваний пиявками у специалистов. Но что делать тем, для
кого по тем или иным причинам сеанс постановки пиявок
в клинике недоступен? Многие
кардиологи сегодня рекомендуют курс домашней гирудотерапии.
Рекомендуется ставить пиявки в качестве профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, мужчинам после 50 лет. Пациентам
иногда кажется, что чем больше на них будет сидеть пиявок,
тем эффективнее. Но это не так.
Максимальное количество пия-

вок, которое допускается в домашних условиях, - три-пять.
Если после сеанса кровь идет
два или три часа, следующий
сеанс можно проводить только
через четыре или пять дней,
если ранка кровоточит более
трех часов - через семь-десять
дней. Такие сроки связаны с
индивидуальными особенностями организма пациента.
Список сердечно-сосудистых заболеваний, при которых эффективно помогает
профессиональная гирудотерапия:
- постинфарктный кардиосклероз;
- ишемическая болезнь
сердца;
- атеросклеротический миокардиосклероз;
- нарушение периферического кровообращения нижних
конечностей;
- гипертоническая болезнь;
- сердечная недостаточность;
- дистонии сосудистого генеза.
Эти заболевания нельзя лечить дома, тем более самостоятельно. Для их лечения обязательно нужно медицинское
лечебное учреждение.
Существуют специализированные клиники, сотрудники
которых уверены в том, что
именно пиявка - один из дополнительных методов лечения
сердечно-сосудистых
болезней.
Н. Лалак, врач-терапевт,
специализации: гирудотерапия,
акупунктура.

Овес для очищения организма
дним из самых
доступных и
О
действенных средств

является овёс. Он
рекомендован к
употреблению для
всех людей и не
имеет противопоказаний.
Простая каша на завтрак – залог
хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Для
очищения внутренних органов существует несколько
советов.
Чтобы очистить печень и помочь ей функционировать
без труда, необходимо приготовить полезную смесь: в кастрюлю налить 1 л воды и добавить 150-200 г овса. Довести
до кипения и варить на медленном огне 15-20 минут. Дать
остыть. Принимать до еды полстакана лечебного продукта
до трех раз в день на протяжении двух недель.
Чтобы возобновить хорошую работу желудка и избавить
его от вредных микробов, нужно пройти курс очищения в
течение трех месяцев.
Рецепт отвара: полкилограмма крупы высыпать в кастрюлю с тремя литрами воды. Варить три часа, чтобы овес
увеличился в объеме. Остудить и поставить в холод. Перед
приемом немного подогревать смесь и принимать, как можно чаще, чтобы вся кастрюля каши была съедена за 2 дня.
От запоров и вздутия живота поможет избавиться смесь
каши из овса с черносливом и курагой. Можно добавить
несоленые орехи, семечки и изюм. По желанию можно измельчить все продукты до однородной массы.
При избытке желчи и дисфункции желчного пузыря
нужно приготовить напиток для ежедневного употребления. На одну порцию овса потребуется 10 порций воды.
Смесь оставить на сутки, принимать перед трапезой одну
кружку.
Чтобы выгнать лишнюю жидкость из организма, нужно
отварить 200 граммов овса в литре воды. В кипящую кашу
вылить мед (две большие ложки), оставить на медленном
огне на 5-10 минут. Употреблять между приемами пищи в
течение дня.
Для того, чтобы очистить и наполнить организм максимальным количеством витаминов, нужно добавить боярышник в отвар с овсом. Пить ежедневно несколько раз в
сутки на протяжении двух месяцев. Систематическое применение напитка повысит иммунитет, сделает сосуды эластичными и принесет пользу всему телу.
Следует всегда советоваться с врачом перед тем, как применить любое из
домашних средств.

ВКУСНО — ЗНАЧИТ, ПОЛЕЗНО. Врачи развенчали миф о вредных продуктах
казывается, отказ от еды,
которую считали вредной, —
О
совсем неполезен. К такому выводу
пришли зарубежные эксперты.

ХЛЕБ
Первое, что делают сторонники правильного питания, — отказываются от
белого хлеба и переходят к его тёмным
видам. Однако и белый, и тёмный хлеб
имеют одинаковую калорийность. Оптимально — не отказываться от хлеба,
а выбирать продукт из цельнозерновой
или муки грубого помола: здесь сохраняются витамины, минералы и больше
клетчатки.
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Рекомендуют употреблять в день не
менее 3 порций овощей и 2 фруктов.
Но всегда считалось, что замороженная
продукция не подходит — есть нужно
исключительно свежее. Недавнее исследование американских учёных показало, что в замороженных овощах больше
полезных веществ, чем в тех свежих,
что нам предлагают в магазинах. «При
транспортировке овощи могут не просто потерять свои полезные свойства,
витамины, минералы, но и оказаться
опасными для здоровья. А 4-5 дней в хо-

лодильнике торговой точки сокращают
количество витамина А, В2, аскорбиновой кислоты, — уверяет врач-педиатр
Марина Горшкова. — Безопаснее и полезнее овощи, замороженные по технологии шоковой заморозки».
ЖИРЫ
Отказываться от жиров (что все делают, желая похудеть), опасно. Без них
организм не сможет усвоить витамины
А, D, E и К. Ненасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи, рыба, семена льна и пр.) имеют в своём составе полезные кислоты омега-3, омега-6,
уменьшают воспалительные процессы,
помогают понизить давление.
Насыщенные жиры — масло, сало,
мясо, сыр — не до конца усваиваются
организмом, но, чтобы питание было

сбалансированным, исключать их полностью из рациона нежелательно.
КОФЕ
Ещё в 1991 г. Международное агентство по изучению рака (МАИР) посчитало этот напиток канцерогеном, вызывающим рак мочевого пузыря. С тех
пор приверженцы здорого питания стараются сократить потребление кофе. Но
уже в 2016 г. МАИР отозвало прошлые
заявления. «Взрослому человеку 2-3
чашечки кофе в день не нанесут вреда
— даже, наоборот, их рекомендуют подавляющее большинство диетологов и
неврологов. Кофе улучшает умственные
способности, придаёт тонус, поднимает
настроение», — уточняет М. Горшкова.
АЛКОГОЛЬ
«Умеренное потребление красного
вина замедляет старение мозга, помогает организму избавиться от токсинов. А
в пиве большое содержание витаминов
В1 и В2, причём в лёгкой для усвоения форме, — говорит диетолог Марият Мухина. — Чтобы обеспечить 50%
дневной нормы этих витаминов, нужно
выпить литр пива. Тот же объём пополнит запас витамина С на 70%. Но нужно
помнить и об отрицательных свойствах
алкоголя».
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Домашние маски от выпадения и для роста волос

Маска с медом и лавровым листом от выпадения
волос. Состав: пчелиный
мед – 2 ст. л., измельченный
лавровый лист – столько же.
Растительное сырье необходимо поместить в глубокую
чашку и залить кипятком.
Полученную смесь настаивают на протяжении часа, затем процеживают и вводят в
ароматную жидкость продукт
пчеловодства. Следует размешать мед в лавровом настое
так, чтобы образовался однородный раствор. Его теплым
надо втереть в корни волос и
распределить по всей поверхности прядей, избегая кончиков. Голову обернуть пищевой пленкой и полотенцем,
походить так с час. Маску
смывают проточной теплой
водой с шампунем.
Эффективная маска с
хлебом. Понадобится: 0,5 л
кефира, немного домашнего масла лаврового листа,
пара ломтиков бородинского
хлеба. Сначала приготовьте
лавровое масло. Для этого 20
штучек листочков лавра хоро-

шенько измельчите и залейте
200 мл нерафинированного
масла оливы либо подсолнечника. Оставьте смесь в прохладном темном месте на неделю. По истечении данного
срока профильтруйте состав.
Для хлебной маски можете
использовать 1-2 ст. л. указанного продукта.
Приготовление:
черный
хлеб залить кефиром, и когда
он размякнет, ввести в состав
масло лаврового листа. Однородную массу нанесите на волосы, особое внимание уделяя корням. Спустя 60 минут
смойте, применив шампунь.
Маска с лавровым листом
и ромашкой. Потребуются
такие ингредиенты: сушеные
листья лавра – 10 г, цветки
ромашки аптечной – 15 г, репейное масло – 1 ч.л., 1 сырой
яичный желток. Растительное сырье нужно измельчить
при помощи кофемолки в порошок, затем добавить туда
взбитый желток и масло,
перемешать. Вотрите маску
в корни волос массажными
движениями. Наденьте на

Полезен ли
лимон
при простуде?
– Многие считают,
что лимон неплохо борется с простудой, поскольку содержит много
витамина С (аскорбиновой кислоты). Собственно, поэтому он и
кислый. Но это не так:
кислый вкус лимону
придаёт лимонная кис-

лота, а витамина С гораздо больше в апельсинах, чёрной смородине,
облепихе, киви, шиповнике, – говорит доктор
медицинских наук Виктор Конышев. – Съев

Б Ы С Т Р Ы Й
ПИРОГ ИЗ САЙРЫ
Делать
его
можно не только
из сайры, а из какой
угодно
другой
рыбной
консервы.
Начинку тоже можно разнообразить
и добавить, например, измельченные
вареные яйца или рис.
Нам понадобится: сайра – 1-2 банки,
лук репчатый – одна небольшая головка,
лук зеленый (по желанию), яйца
куриные – 2 шт., сметана густая – 2 ст. л.
с горкой, мука – 5-6 ст. л. с горкой, соль
– половина чайной ложки, разрыхлитель
теста – 1 ч. л. с горкой, сливочное масло
– 120-150 г.
Как готовить:
Сначала тесто. Сливочное масло
растопить
в
сковороде,
духовку
включить на 180 градусов. Влить
растопленное масло в емкость, в
которой будете замешивать тесто.
Разбить в масло одно яйцо, добавить
соль и перемешать. Затем всыпать три
столовые ложки муки и разрыхлитель,
замесить. Добавлять столько муки, пока

голову резиновую шапочку,
сверху закутайте полотенцем.
Время воздействия косметического средства – 40-60
минут. Имейте в виду, данный косметический продукт
может осветлить волосы на
полтона.
Не меньшей эффективностью для роста волос, а также
против выпадения, обладают
отвары и настойки лаврового листа. Ими ополаскивают
пряди после мытья. Вот несколько рецептов.
Отвар лаврового листа.
Для его приготовления вам
придется запастись лишь 1 л
кипятка и непосредственно
лавровыми листьями в количестве 20-25 штук. Смешайте
оба компонента, подержите
смесь на огне, дождитесь закипания и томите на слабом
пламени этот раствор 15-20
минут. После снимите отвар
с плиты, закутайте и настаивайте в течение нескольких
часов. Используйте данный
настой для ополаскивания волос на протяжении 1 месяца.

всего один апельсин,
или киви, или небольшую горсть смородины
(даже замороженной),
вы получите дневную
норму витамина С, чего
не скажешь о лимоне.
Рекордсмен по содержанию витамина С
– шиповник. Вот только
заваривать кипятком его
нельзя, шиповник надо
заливать водой не выше
70 градусов, настаивать
лучше в термосе.

Настойка с лавровым листом и яблочным уксусом
от выпадения. Понадобится
5 листьев лаврушки 100 мл
яблочного уксуса. Листья измельчите, пересыпьте в банку,
влейте туда уксус. Взболтайте
смесь и оставьте в темном помещении на 24 часа. Перед
применением настойку следует процедить. Теперь наберите в емкость воды и добавьте
туда полученное средство в
пропорции 1:1. После ополаскивания средство смывать не
требуется. Настойка справляется как с проблемой выпадения волос, так и с проблемой
жирных прядей.

Читатель - читателю

Какие народные средства помогут
при
приливах?
Некоторые народные средства заме
но справляются с неприятными про чательявлениями климакса. Вот полезные реце
пты
● 2 ст. ложки сухой травы клевера.
го залейте стаканом кипятка, наст красночасов в термосе, процедите и пей аивайте 8
те по 2 ст.
ложки за полчаса до еды.
● 2 ст. ложки льняного семени зале
каном кефира. Для вкуса можно доб йте стамного фруктов. Выпейте натощак авить не.

Следует всегда советоваться с
менить любое из домашних средс врачом перед тем, как притв.

тесто не перестанет прилипать к рукам
(примерно 5 ст. л.). Тесто получится
довольно податливым.
Начинка. Рыбу хорошо размять
вилкой, добавить к ней очень мелко
порезанный репчатый лук (можно
добавить и зеленый лук) и хорошенько
перемешать. Сюда же можно добавить
измельченные яйца или рис.
Форму для запекания смазать
растительным или сливочным маслом.
Тесто тонко раскатать или растянуть в
руках, чтобы заполнить им всю форму с
переходом на борты, чтобы получилась
как бы чаша. Равномерно распределить
внутри начинку из рыбы.
В емкости смешать две столовые
ложки сметаны, яйцо и столовую ложку
муки с горкой, добавить щепотку
соли и хорошо перемешать. Залить
получившейся смесью начинку пирога
и разровнять, чтобы сметана и мука
покрывали всю поверхность.
И поставить на полчаса в духовку.
Этого времени будет достаточно, чтобы
тесто пропеклось, и лук приготовился. В
случае с обычной рыбой время оставьте
то же самое.
Приятного аппетита!
Евдокия

Советы наших читательниц
СОЧЕТАНИЕ ШАМПУНЯ
И ЯБЛОЧНОГО УКСУСА
Хорошее решение – ополаскивать
волосы водой с яблочным уксусом, но
есть еще один вариант – смешайте его
с шампунем. Идеальное соотношение:
1:1. Что же даст такой уход? Шелковистый блеск, не утяжелит волосы, а наоборот, ненавязчивый приятный аромат,
волосы не электризуются.
МОЛОКО + МЕД
Молоко и мед можно добавлять по
отдельности в шампунь, но большего
эффекта вы добьетесь, если смешаете
сразу оба. Шелковая эмульсия нежно
обволакивает каждый волос и оказывает непревзойденное увлажняющее
действие, а пчелиный мед – кладезь полезных составляющих: в нем от 300 до
500 питательных веществ (в зависимости от сорта), витамины С, Е, А, В2, В3,
В5, В6, В9, а также редкие РР, Н и К.
Секрет идеальной смеси таков: 1 часть
шампуня и столько же мед плюс молоко. Пенится и промывает волосы такой
ансамбль не хуже обычного, а пользы
принесет в разы больше.
Валентина
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8-14 àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
87
àïðåëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
ìàÿ
ОТР
01.05 Т/с "Одиссея сыщика
ПЕРВЫЙ
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да?
Гурова" (16+)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 8 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с "Убойная сила"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.35 Т/с "Пасечник"
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы"
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+)

(12+)
02.05 Подозреваются все
05.55, 12.05, 23.25 Большая
(16+)
страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 АкПЯТЫЙ
тивная среда (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Из- 06.30 ОТРажение недели
(12+)
вестия
05.25 Т/с "Всегда говори "всег- 07.15 От прав к возможностям
(12+)
да" (16+)
09.25 Т/с "Улицы разбитых 07.40, 22.35 Д/ф "История
жизни" (12+)
фонарей-2" (16+)
12.15, 13.25 Т/с "Дикий-2" 08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00,
10.05, 16.05, 17.05 Т/с
(16+)
"Вызов" (12+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
выпуск
Новости
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
10.40, 15.45 М/ф (0+)
12.30
Д/ф "Преступление в
РЕН-ТВ
стиле модерн" (12+)
05.00 Территория заблужде- 13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
ний (16+)
06.00 Документальный про- 22.00 Вспомнить всё (12+)
00.00 ОТРажение (12+)
ект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, МИР
23.00 Новости (16+)
06.00, 10.10 Т/с "Волчье солн09.00 Военная тайна (16+)
це" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
13.00, 23.25 Загадки челове00.00 Новости
чества (16+)
14.00 Невероятно интерес- 12.30, 01.00 Такому мама не
научит (12+)
ные истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная 13.15 Зал суда (16+)
14.10,
15.05 Дела семейные
(16+)
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие 16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (16+)
гипотезы (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.00 Х/ф "Живое" (16+)
20.40
Т/с "Марьина роща"
22.00 Водить по-русски (16+)
(16+)
00.30 Х/ф "Герой-одиночка"
23.35, 00.10 Д/ф "Открытый
(16+)
космос" (0+)
02.15 Х/ф "Револьвер" (16+)

ТНТ

ТВЦ

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
02.50 Т/с "Хор" (16+)

06.00 Настроение
08.00 Х/ф "Будьте моим мужем" (6+)
09.50 Д/ф "Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды" (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Антонова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ"
(12+)

00.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+)
20.45 01.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)
11.45 Судьба человека (12+) 02.05 Подозреваются все
12.50, 18.50 60 минут (12+)
(16+)
14.45 Кто против? (12+)
02.40 Т/с "Пасечник" (16+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+) ПЯТЫЙ
23.15 Вечер с Владимиром
05.00, 09.00, 13.00, 18.30
Соловьёвым (12+)
Известия
02.00 Т/с "Морозова" (12+)
05.35 Т/с "Всегда говори
"всегда" (16+)
НТВ
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
05.00 Т/с "Пасечник" (12+)
06.00 Утро. Самое лучшее 12.20, 13.25 Т/с "Дикий-2"
(16+)
(16+)
19.00, 00.25 Т/с "След"
08.10 Мальцева
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
00.00 Известия. Итоговый
след" (16+)
выпуск
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
РЕН-ТВ
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис05.00, 04.30 Территория зашествие
блуждений (16+)
14.00, 16.30 Место встречи
06.00, 11.00 Документаль(16+)
ный проект (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 07.00 С бодрым утром!
(16+)
событиях (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+) 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 àïðåëÿ
11.25, 14.25, 17.00,
ПЕРВЫЙ
Местное время
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 9 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила"
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном
(12+)

17.00 Естественный отбор
(12+)
17.50 Т/с "Нераскрытый талант" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 НАТО. Кризис преклонного возраста (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского
быта (12+)
01.25 Д/ф "Троцкий против
Сталина" (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок
Холмс" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Х/ф "И осталось,
как всегда, недосказанное что-то…" (0+)
12.10, 18.45, 00.40 Власть
факта (0+)
12.55 Линия жизни (0+)
13.50 Цвет времени (0+)
14.00 Д/с "Мечты о будущем"
15.10 На этой неделе... 100
лет назад (0+)
15.40 Агора (0+)
16.45 Государственная граница (0+)
17.55 Исторические концерты (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+)
21.35 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.10 Премьера (0+)
01.25 Мировые сокровища

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20 Д/ф "Колеса Страны
Советов" (0+)
09.10 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж (12+)
18.50 Д/с "История отечественной ПВО" (0+)
09.00 Военная тайна (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
22.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф "Крутые меры"
(18+)

19.40 Скрытые угрозы (12+)
20.25 Д/с "Загадки века" (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф "Приказ. Огонь не
открывать" (12+)
01.25 Х/ф "Приказ. Перейти
границу" (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.15 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
14.00 Х/ф "Первая попытка"
(16+)
19.00 Х/ф "Любовь надежды"
(16+)
23.00 Т/с "Женский доктор-3"
(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55,
17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55,
01.15 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат
Испании. "Бетис" - "Вильярреал" (0+)
10.50 Автоинспекция (12+)
11.20 Тяжёлая атлетика.
Трансляция из Грузии
13.05 Футбол. Чемпионат
Италии. "Интер" - "Аталанта" (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" - "Арсенал" (0+)
17.35 "Спартак" - ЦСКА. Live".
Спецрепортаж (12+)
18.55 Неизведанная хоккейная Россия (12+)
19.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия
- Канада. Прямая трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии. Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.55 "Локомотив" - "Зенит".
Live". Спецрепортаж
(12+)

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да?
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50
Активная среда (12+)
06.30 Нормальные ребята
(12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45
М/ф (0+) М/ф (0+)
07.40, 22.35 Д/ф "История
жизни. Выход на землю"
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 КаленТНТ
дарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
07.00 ТНТ. Best (16+)
"Вызов" (12+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
(16+)
15.00, 16.00, 17.00,
11.30 Бородина против Бу21.00 Новости
зовой (16+)
12.30 Д/ф "Преступление в
13.30 Песни (16+)
стиле модерн" (12+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.50 Медосмотр (12+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные 22.00 Фигура речи (12+)
пацаны" (16+)
00.00 ОТРажение (12+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" МИР
(16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+) 06.00, 10.10 Т/с "Волчье
02.50 Т/с "Хор" (16+)
солнце" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 àïðåëÿ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
12.30, 01.00 Такому мама не
научит (12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные
(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Т/с "Марьина роща"
(16+)
21.40 Т/с "Марьина роща2" (16+)
23.35, 00.10 Д/ф "Открытый
космос" (0+)
03.50 Х/ф "Сердца четырех"
(12+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Я объявляю вам
войну" (12+)
10.30 Д/ф "Последняя любовь Савелия Крамарова" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Евгений
Ткачук (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 Естественный отбор
(12+)
17.50 Т/с "Нераскрытый талант" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! Шараш-массаж (16+)
23.05 Д/ф "Мужчины Людмилы Гурченко" (16+)
00.35 90-е. Наркота (16+)
01.25 Д/ф "Cталин против
Троцкого" (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок
Холмс" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.35 Х/ф "И осталось, как всегда, недосказанное что-то…"
(0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы (0+)
13.00 Мы - грамотеи! (0+)

ÑÐÅÄÀ, 10 àïðåëÿ
ПЯТЫЙ
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 10 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник"
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской
путь" (16+)
01.05 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.35, 09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-2" (16+)
12.20, 13.25 Т/с "Икорный
барон" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (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, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Три икса. Мировое
господство" (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф "Из Парижа с любовью" (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Реальные
пацаны" (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да?
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая
страна (12+)
06.25, 10.50, 23.50 Активная
среда (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф
(0+)

13.40 Д/с "Истории в фарфоре" (0+)
14.10, 20.45 Д/с "Ключ к
разгадке древних сокровищ" (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.25 Мировые сокровища
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.35 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера (0+)
02.25 Д/ф "Павел Флоренский. Русский Леонардо"

19.40 Легенды армии (12+)
20.25 Улика из прошлого (6+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой"
(12+)
02.35 Х/ф "Удар! Еще удар!"
(0+)

07.40, 22.35 Д/ф "История
жизни" (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
"Вызов" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф "Преступление в
стиле модерн" (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Моя история (12+)
00.00 ОТРажение (12+)

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.30, 22.15 Т/с "Шерлок
Холмс" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.40 Д/ф "Никс и Кукры" (0+)
11.55 Дороги старых мастеров (0+)
12.10, 18.40, 00.50 Что делать? (0+)
12.55 Д/ф "Неоконченная
пьеса для оркестра" (0+)
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" (0+)
14.10 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ" (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф "Ним - французский
Рим" (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
00.10 Кинескоп (0+)
02.25 Д/ф "Итальянское счастье" (0+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся!
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.55 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
13.30 Х/ф "Нужен мужчина"
(16+)
19.00 Х/ф "Солнечное затмение" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор-3"
(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с "Понять.
Простить" (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.20 Д/с "Реальная
мистика" (16+)
ЗВЕЗДА
14.15 Х/ф "Белые Розы надежды" (16+)
06.00 Сегодня утром
Х/ф "Белая ворона"
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 19.00(16+)
Новости дня
22.55 Т/с "Женский доктор-3"
08.20, 18.30 Спецрепортаж
(16+)
(12+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
08.40 Не факт! (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 МАТЧ-ТВ
Т/с "Лекарство против
страха" (16+)
06.00 Д/ф "Вся правда про
10.00, 14.00 Военные новости
…" (12+)
18.50 Д/с "Защищая небо 06.30 Самые сильные (12+)
Родины. История отече- 07.00, 08.55, 12.20, 14.50,
ственной ПВО" (0+)
20.55 Новости

МИР
06.15 Т/с "Супруги" (16+)
08.10, 10.10 Т/с "Марьина
роща" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
12.30, 01.00 Такому мама не
научит (12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные
(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
20.40 Т/с "Марьина роща-2"
(16+)
23.35, 00.10 Д/ф "Открытый
космос" (0+)

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф "Опасные друзья"
(12+)
10.35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судьбы"
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
13.40 Мой герой. Наталья
Суркова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Анна-детективъ" (12+)
17.00 Естественный отбор
(12+)
17.50 Т/с "Детективы Анны
Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Приговор. Юрий Чурбанов (16+)
00.35 Прощание. Муслим
Магомаев (16+)
01.25 Д/ф "Кто убил Бенито
Муссолини?" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж
(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
"Следователь Протасов"
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО" (0+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 Д/с "Секретная папка"
(12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Д/ф "Великий северный
путь" (12+)
00.45 Х/ф "Единственная дорога" (12+)
02.35 Х/ф "Рано утром" (0+)

07.05, 12.25, 15.00, 18.25,
23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
11.00 Тотальный футбол
(12+)
12.00 "Локомотив" - "Зенит". Live". Спецрепортаж (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат
Италии. "Болонья" "Кьево" (0+)
15.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Финляндии
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Нижний
Новгород" - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
Англия-Португалия.
Прямая трансляция
00.30 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Грузии
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. Бразилия-Колумбия. Прямая трансляция

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" (12+)
06.30 Самые сильные (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.20, 21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25,
23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Японии
(16+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Англия-Португалия (0+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
Англия (0+)
16.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы.
Женщины. 71 кг. Прямая трансляция из
Грузии
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2
финала. Россия-Италия. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Испания. Прямая трансляция
00.30 Борьба. Чемпионат Европы. Женская
борьба. 1/2 финала.
Трансляция из Румынии (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. Парагвай-Бразилия. Прямая трансляция

×ÅÒÂÅÐÃ, 11 àïðåëÿ
01.05 Т/с "Одиссея сыщика
ПЕРВЫЙ
Гурова" (16+)
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет (16+)
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию. Прямой эфир из
Японии
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной безопасности" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с "Пасечник"
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с "Мухтар. Новый
след" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных
событиях (16+)
19.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
23.10 Изменить нельзя (16+)
00.00 Д/ф "Северный морской путь" (16+)

02.05 Подозреваются все (16+)

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20, 12.35, 13.25 Т/с "Икорный барон" (16+)
08.35 День ангела
09.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)

РЕН-ТВ

07.40, 22.35 Д/ф "История
жизни" (12+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
"Вызов" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00, 21.00
Новости
12.30 Д/ф "Преступление в
стиле модерн. Петербургская история" (12+)
13.20, 18.00 ОТРажение
17.50 Медосмотр (12+)
22.00 Гамбургский счёт (12+)
00.00 ОТРажение (12+)

МИР
06.15 Т/с "Супруги" (16+)
08.10, 10.10, 20.40 Т/с "Марьина роща-2" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости
12.30, 01.10 Такому мама не
научит (12+)
13.15 Зал суда (16+)
14.10, 15.05 Дела семейные
(16+)
16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (16+)
19.55 Игра в кино (12+)
23.35, 00.20 Д/ф "Открытый
космос" (0+)
00.10 В гостях у цифры (12+)

05.00 Территория заблуждений
(16+)
06.00, 09.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные
истории (16+)
15.00 Как устроена Вселенная
(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирую- ТВЦ
щие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф "Перл-харбор" (16+) 06.00 Настроение
00.30 Х/ф "Золотой ребёнок" 08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Баламут" (12+)
(16+)
10.40 Д/ф "Валерий Гаркалин. Жизнь после смерТНТ
ти" (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
07.00 ТНТ. Best (16+)
00.00 События
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 11.50 Т/с "Чисто английское
убийство" (12+)
(16+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
13.40 Мой герой. Игорь Мир15.30 Т/с "Физрук" (16+)
курбанов (12+)
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
14.50 Город новостей
20.00 Т/с "Реальные пацаны" 15.05, 02.20 Т/с "Анна-детек(16+)
тивъ" (12+)
21.00 Шоу "Студия Союз" (16+) 17.00 Естественный отбор
22.00 Импровизация (16+)
(12+)
01.00, 02.00 Stand up (16+)
17.50 Т/с "Детективы Анны
02.45 THT-Club (16+)
Малышевой" (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
ОТР
20.20 Право голоса (16+)
05.00, 11.05, 21.05 Прав!Да? 22.30 Обложка. Политический спорт (16+)
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 Большая 23.05 Д/ф "Актёрские драмы.
По законам детектива"
страна (12+)
(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив00.35 Удар властью. Импичная среда (12+)
мент Ельцина (16+)
06.30 Дом "Э" (12+)
07.10, 07.25, 10.40, 15.45 М/ф 01.25 Д/ф "Смерть артиста"
(12+)
(0+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 àïðåëÿ
11.25, 14.25, 17.00,
ПЕРВЫЙ
Местное время

ПЯТЫЙ

20.45 05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 12.30, 13.25 Т/с "Икор11.45
Судьба
человека
(12+)
05.00 Доброе утро
ный барон" (16+)
12.50,
18.50
60
минут
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
08.35, 09.25 Т/с "Улицы раз14.45
Кто
против?
(12+)
09.25 Сегодня 12 апреля (6+)
битых фонарей-2" (16+)
09.55 Модный приговор (6+) 17.25 Прямой эфир (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
01.05 Т/с "Детективы" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Д/ф "Иллюзия счастья" РЕН-ТВ
покажет (16+)
13.30 Командный чемпионат
(12+)
мира по фигурному ка05.00, 04.30 Территория затанию. Прямой эфир из НТВ
блуждений (16+)
Японии
06.00, 09.00 Документальный
15.15, 05.00 Давай поженим- 05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
проект (16+)
ся! (16+)
06.00 Утро (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
16.00 Мужское/Женское 08.10 Доктор Свет (16+)
(16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
18.00 Вечерние новости
след" (16+)
18.50 Человек и закон (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00
Загадки человечества
19.55 Поле чудес (16+)
Сегодня
(16+)
21.00 Время
10.20 Т/с "Морские дьяволы.
14.00 Д/ф "Засекреченные
21.30 Голос. Дети (0+)
Смерч" (16+)
списки" (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+) 13.25 Чрезвычайное проис17.00 Тайны Чапман (16+)
00.20 Х/ф "The Beatles. 8
шествие
дней в неделю" (16+)
14.00, 16.30 Место встречи 18.00, 03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
02.15 На самом деле (16+)
(16+)
20.00 Д/ф "Что-то пошло не
17.15 ДНК (16+)
РОССИЯ 1
так!" (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с "Поселенцы" (16+) 21.00 Д/ф "Обжорство. гено23.45 Праздничный концерт
05.00, 09.25 Утро России
цид или просто бизнес?"
ко Дню космонавтики
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
(16+)
(12+)
Вести
23.00 Х/ф "Война богов. Бес09.55 О самом главном (12+) 02.00 Квартирный вопрос (0+)
смертные" (16+)

РОССИЯ К

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05, 20.05 Правила жизни
(0+)
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.25, 22.15 Т/с "Шерлок
Холмс" (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.10, 01.45 Д/ф "Николай
Трофимов" (0+)
12.10, 18.45, 01.05 Игра в
бисер (0+)
12.55 Абсолютный слух (0+)
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" (0+)
14.10 Д/ф "Ним - французский Рим" (0+)
15.10 Пряничный домик
(0+)
15.35 2 Верник 2 (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.35 Исторические концерты (0+)
18.30, 02.45 Цвет времени
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае"
(0+)
21.35 Энигма. Виктор Третьяков (0+)
00.10 Д/ф "Музыка против
забвения. Маэстро из
лагерей" (0+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6
кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведёмся!
(16+)
09.35, 04.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика"
(16+)
13.55 Х/ф "Ноты любви" (16+)
19.00 Х/ф "Сон как жизнь"
(16+)
22.50 Т/с "Женский доктор-3"
(16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж
(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с "Следователь Протасов" (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с "Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО" (0+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 Между тем (12+)
23.30 Х/ф "Сицилианская
защита" (6+)
01.30 Х/ф "Первый троллейбус" (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" (12+)
06.30 Д/ф "Жестокий спорт"
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
16.45, 18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45,
23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Испания (0+)
11.35 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Трансляция из Москвы
(16+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. "Нидерланды-Италия (0+)
16.15 Капитаны (12+)
16.55 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 89 кг. Прямая
трансляция из Грузии
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США (16+)
20.00 "Смешанные единоборства 2019. Новые
лица". Спецрепортаж
(16+)
20.30 Тренерский штаб (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. АнглияИталия. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой
этап. Аргентина-Перу.
Прямая трансляция

01.10 Х/ф "Возвращение 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
супермена" (12+)
15.00, 16.00, 17.00,
21.00 Новости
ТНТ
12.30 Д/ф "Преступление в
стиле модерн" (12+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
13.20, 18.00 ОТРажение
09.00, 12.30. 23.00 Дом-2 15.45 М/ф (0+)
(16+)
22.00 Культурный обмен
11.30 Бородина против Бузо(12+)
вой (16+)
01.00 ОТРажение (12+)
13.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
15.30 Т/с "Физрук" (16+)
МИР
17.00 Т/с "Интерны" (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 06.10 Т/с "Супруги" (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
08.00 Т/с "Марьина роща22.00 Comedy Баттл (16+)
2" (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
01.25 Х/ф "Скажи, что это не
Новости
так" (16+)
10.10 В гостях у цифры
(12+)
ОТР
10.20 Т/с "Марьина роща"
(16+)
05.00, 11.05, 21.05 За дело!
12.30 Такому мама не на(12+)
учит (12+)
05.55, 12.05, 22.55 Большая
13.15 Зал суда (16+)
страна (12+)
06.25, 10.50, 22.45 Активная 14.10, 15.05 Дела семейные (16+)
среда (12+)
06.30, 23.25 Х/ф "Ювелирное 16.15, 19.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" (16+)
дело" (12+)
19.55 Всемирные игры раз08.05 Вспомнить всё (12+)
ума (0+)
08.30, 15.15 Календарь (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 20.25 Х/ф "Королев" (12+)
23.05
Д/с "Открытый кос"Сыщики" (12+)
мос" (0+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 12 àïðåëÿ
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской" (6+)
10.20, 11.50 Х/ф "Окончательный приговор" (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на
дом (12+)
15.50 Х/ф "Московские тайны"
(12+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов
(12+)
01.05 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... (12+)
07.05 Правила жизни (0+)
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+)
08.20, 18.35 Цвет времени
(0+)

08.30, 21.40 Х/ф "Опасный
возраст" (0+)
10.15 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете" (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.15 Кинескоп (0+)
13.00 Черные дыры, белые
пятна (0+)
13.40 Д/с "Истории в фарфоре" (0+)
14.10 Д/ф "Секреты Запретного города в Китае"
(0+)
15.10 Письма из Провинции
(0+)
15.40 Энигма. Виктор Третьяков (0+)
16.25 Государственная граница (0+)
17.40 Исторические концерты (0+)
18.45 Билет в большой (0+)
19.45 Д/ф "Плесецк. Таёжный космодром" (0+)
20.40 Линия жизни (0+)
23.30 2 Верник 2 (0+)
00.20 Х/ф "Городские птички" (16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф (18+)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 13 àïðåëÿ
23.20 Международная пилоПЕРВЫЙ
рама (18+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Алла Пугачева. "А знаешь, все еще будет..."
(12+)
11.15, 12.15 Алла Пугачева.
И это все о ней... (12+)
16.50 Алла Пугачева. Избранное (16+)
18.30 Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева
(12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 Х/ф "Кикбоксер возвращается" (18+)
02.45 Модный приговор (6+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф "Мимино" (12+)

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "всегда-2" (16+)

РЕН-ТВ

ЗВЕЗДА

14.10 Х/ф "Сон как жизнь" 17.25 Все на футбол! Афи(16+)
ша (12+)
06.10 Д/ф "Юрий Гагарин. 19.00 Х/ф "Цветы от Лизы" 18.25 Футбол. Российская
(16+)
Премьер-лига. Прямая
Первый из первых" (6+)
трансляция
07.10, 08.15 Х/ф "Полет с 23.05 Т/с "Женский доктор-3" (16+)
20.25 Хоккей. Еврочелкосмонавтом" (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 00.30 Х/ф "Любовь до вослендж. Франция - РосНовости дня
требования" (16+)
сия. Прямая трансля09.15, 10.05, 13.15 Т/с "Креция из Франции
МАТЧ-ТВ
мень" (16+)
23.30 Кибератлетика (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
00.00 Баскетбол. Евроли14.05, 18.35, 21.25 Т/с "Кедр" 06.00, 08.55 Формула-1.
га. Женщины. "Финал
пронзает небо" (16+)
Гран-при Китая. Пря4-х". 1/2 финала (0+)
22.45 Х/ф "30-го уничтожить"
мая трансляция
02.00 Спортивная гим(12+)
06.30 Д/ф "Вся правда про
настика. Чемпионат
01.25 Х/ф "Свет в конце тон…" (12+)
Европы. Женщины.
неля" (6+)
07.00, 10.30, 13.05, 22.55
Трансляция из ПольНовости
ши (0+)
ДОМАШНИЙ
07.05, 10.35, 13.10, 16.45,
☺☺☺
23.00
Все
на
Матч!
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
Переписка в Сети:
11.05
Футбол.
Лига
Европы.
кадров (16+)
1/4 финала. "Вильяр- - Ты меня любишь?
06.50 Удачная покупка (16+)
реал" (Испания) - "Ва- - Нет!
07.00, 12.25, 02.30 Д/с "Поленсия" (Испания) (0+) - И я тебя нет.
нять. Простить" (16+)
07.30 По делам несовер- 13.55 Спортивная гимнасти- - У нас столько общего!
ка. Чемпионат Европы. Давай встречаться...
шеннолетних (16+)
Мужчины. Многоборье.
08.30 Давай разведёмся!
☺☺☺
Прямая трансляция из
(16+)
Экономный
человек ниПольши
09.30, 04.50 Тест на отцов17.05 "Аякс" - "Ювентус". когда просто так не моет
ство (16+)
Live". Спецрепортаж посуду. Он моет её, когда
10.35 Д/с "Реальная мистипришло время мыть руки.
(12+)
ка" (16+)
08.45 За дело! (12+)
09.45 Д/ф "Земля 2050"
(12+)
10.10 Д/ф "Охотники за сокровищами" (12+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные
(12+)
12.45 Д/ф "Гербы России.
Новгород" (6+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с "Вызов" (12+)
15.05 Т/с "Вызов"
16.15 Большая наука (12+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 Дом "Э" (12+)
17.25 Х/ф "Ювелирное
дело" (12+)
20.05 Х/ф "Тайны Бургундского двора" (0+)
21.50 XXXII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
"Ника" (12+)
01.55 Д/ф "Неоконченная
история заселения Сибири" (12+)

05.00, 16.20 Территория заблуждений (16+)
07.30 Х/ф "Золотой ребёнок"
(16+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф "Жадность фраера
сгубила!" (16+)
20.40 Х/ф "Изгой-один. Звёздные войны. Истории"
РОССИЯ 1
(16+)
23.10 Х/ф "Суррогаты" (16+) МИР
05.00 Утро России (12+)
00.50 Х/ф "Огонь на пораже08.40 Местное время (12+)
06.00, 08.00 М/ф (0+)
ние" (16+)
09.20 Пятеро на одного (12+) 02.45 Самые шокирующие 06.15 Миллион вопросов о
10.10 Сто к одному (12+)
природе (6+)
гипотезы (16+)
11.00 Вести
06.30 Союзники (12+)
11.20 Местное время
07.05 Такие разные (16+)
ТНТ
11.40 Х/ф "Невезучая" (12+)
07.35 Секретные материалы
13.45 Х/ф "Кто я" (12+)
(16+)
07.00 ТНТ. Best (16+)
17.30 Привет, Андрей! (12+) 08.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Ой, мамочки! (12+)
20.00 Вести в субботу
09.25 Наше кино. История
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+) 11.00 Школа экстрасенсов
большой любви (12+)
22.55 Х/ф "Женщины" (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
03.00 Выход в люди (12+)
10.15 Как в ресторане (12+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
10.45, 22.30 Х/ф "Старики14.00 Т/с "Интерны" (16+)
НТВ
разбойники" (12+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны"
12.45, 16.15, 19.15 Т/с "Охот(16+)
05.00 Х/ф "Небеса обетован- 18.00 Х/ф "На край Света"
ники за бриллиантами"
ные" (16+)
(16+)
(16+)
07.25 Смотр (0+)
00.30 Х/ф "Папа" (12+)
20.00 Песни (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
22.00 Концерт "Большой
08.20 Зарядись удачей! (12+)
Stand-up Павла Воли- ТВЦ
09.25 Готовим с Алексеем
2016" (16+)
Зиминым (0+)
01.00 Х/ф "Офисное про- 06.15 Марш-бросок (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
06.50 АБВГДейка (0+)
странство" (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 02.55 Открытый микрофон 07.20 Х/ф "Баламут" (12+)
(12+)
09.10 Православная энцикло(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
педия (6+)
13.00 Поедем, поедим! (0+) ОТР
09.35 Х/ф "Московские тайны"
14.00 Крутая история (12+)
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
05.05, 11.15, 19.20 Культур- 11.30, 14.30, 23.40 События
16.20 Однажды... (16+)
11.45, 05.20 Петровка, 38
ный обмен (12+)
17.00 Секрет на миллион 05.55, 00.35 Х/ф "Женщина,
(16+)
(16+)
11.55 Женщины способны на
которая поёт" (0+)
19.00 Центральное теле- 07.15, 12.00 Регион (12+)
всё (12+)
видение
13.00, 14.45 Т/с "Детекти08.00 Служу Отчизне (12+)
20.40 Звезды сошлись (16+) 08.30 От прав к возможностям
вы Татьяны Устиновой"
22.15 Ты не поверишь! (16+)
(12+)
(12+)

17.00 Х/ф "Конь изабелловой 09.40, 12.20 Х/ф "Я - ангина!"
(16+)
масти" (12+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
21.00 Постскриптум
13.40 Х/ф "Если ты не со
22.10 Право знать! (16+)
мной" (16+)
23.55 Право голоса (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
19.00
Х/ф "Свой чужой сын"
РОССИЯ К
(16+)
Д/ф "Гарем по-русски"
06.30 Библейский сюжет (0+) 23.00(18+)
07.05 М/ф "Птичка Тари". "Ко- 00.30 Х/ф "Гувернантка"
тенок по имени Гав" (0+)
(16+)
08.05 Т/с "Сита и Рама" (0+)
09.35 Телескоп (0+)
МАТЧ-ТВ
10.05 Большой балет (0+)
12.20, 00.05 Х/ф "Баллада 06.00 Формула-1. Грано доблестном рыцаре
при Китая. СвободАйвенго" (12+)
ная практика. Прямая
13.50, 01.35 Д/ф "Арктика.
трансляция
Зазеркалье" (0+)
07.00 Тяжёлая атлетика.
14.45 Д/ф "Путь в небо" (0+)
Чемпионат Европы.
15.10 Владимир минин (0+)
Трансляция из Грузии
16.35 Х/ф "Они были актёра(0+)
ми" (0+)
07.50 Борьба. Чемпионат
18.05 Д/с "Энциклопедия заЕвропы. Трансляция
гадок" (0+)
из Румынии (16+)
18.35 Д/ф "Великий Малень- 08.55 Формула-1. Гран-при
кий Бродяга" (0+)
Китая. Квалификация.
19.35 Х/ф "Огни большого
Прямая трансляция
города" (12+)
10.00 Автоинспекция (12+)
21.00 Агора (0+)
10.30, 13.50 Новости
22.00 Д/с "Мечты о будущем" 10.35 "Кубок Гагарина.
22.50 Клуб 37 (0+)
Финальный отсчёт".
02.30 М/ф для взрослых (18+)
Спецрепортаж (12+)
10.55 Тяжёлая атлетика.
ЗВЕЗДА
Чемпионат Европы.
Мужчины. 109 кг. Пря07.05 Х/ф "Как Иванушка-думая трансляция из
рачок за чудом ходил"
Грузии
(0+)
12.50 Все на футбол! Афи09.00, 13.00, 18.00 Новости
ша (12+)
дня
13.55, 20.55, 23.25 Все на
09.10 Морской бой (6+)
Матч!
10.15 Легенды музыки (6+)
14.25 Спортивная гим10.40 Не факт! (6+)
настика. Чемпионат
11.15 Улика из прошлого (16+)
Европы. Финалы в от12.05 Д/с "Загадки века" (12+)
дельных видах. Пря13.15 Последний день (12+)
мая трансляция из
14.00 Десять фотографий
Польши
(6+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок
14.55 Д/ф "Петр Козлов. ТайГа га р и н а . П р я м а я
на затерянного города"
трансляция
(12+)
19.25 Футбол. Российская
16.05, 18.25 Т/с "Отдел
Премьер-лига. "Ахмат"
С.С.С.Р." (16+)
(Грозный) - "Локомо18.10 Задело! (12+)
тив" (Москва). Прямая
00.15 Х/ф "В небе "ночные
трансляция
ведьмы" (6+)
21.25 Футбол. Чемпионат
01.50 Х/ф "Дочки-матери"
Италии. Прямая транс(12+)
ляция
00.15 Футбол. Чемпионат
ДОМАШНИЙ
Англии (0+)
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 02.15 Тяжелая атлетика.
Чемпионат Европы.
(16+)
Трансляция из Грузии
07.30 Х/ф "Крылья ангела"
(16+)
(0+)

ОТР
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 àïðåëÿ
14.00 У нас выигрывают! (12+) 05.00, 11.10, 19.45 Моя истоПЕРВЫЙ
15.00 Своя игра (0+)
рия (12+)

05.20, 06.10 Т/с "Штрафник"
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 Подарок для
Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период
21.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Х/ф "Исчезающая точка" (16+)
02.50 Модный приговор (6+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима Галкина с народом
(16+)
01.30 Таинственная Россия
(16+)
02.30 Т/с "Пасечник" (16+)

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с "Всегда говори "всегда-2" (16+)
07.10, 10.00 Светская хроника
(16+)
08.05 Д/ф "Моя правда" (16+)
11.00 Сваха (16+)
РОССИЯ 1
11.55 Т/с "Дикий-2" (16+)
22.35 Т/с "Дикий-3" (16+)
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссёр 00.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей-2" (16+)
(12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+) РЕН-ТВ
08.40 Местное время (12+)
09.20 Когда все дома (12+) 05.00 Территория заблуждений (16+)
10.10 Сто к одному (12+)
08.10 Х/ф "Война богов. Бес11.00 Вести
смертные" (16+)
11.20 С днём рождения,
10.10 Х/ф "Перл-харбор" (16+)
Алла! (12+)
14.25 Откровения мужчин 13.40 Х/ф "Столкновение с
бездной" (12+)
Примадонны (12+)
15.45 Х/ф "Крёстная" (12+) 16.00 Х/ф "Суррогаты" (16+)
17.50 Х/ф "Изгой-один. Звёзд20.00 Вести недели
ные войны. Истории"
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер
20.20 Х/ф "Звёздные войны.
(12+)
Эпизод VII" (12+)
00.30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
(12+)
01.25 Х/ф "Невезучая" (12+)
ТНТ

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор
(16+)

07.00 ТНТ. Best (16+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Т/с "Сашатаня" (16+)
14.00 Т/с "Интерны" (16+)
16.00 Т/с "Реальные пацаны"
(16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 Школа экстрасенсов
(16+)
22.00 Stand Up (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф "Город воров" (18+)

05.40, 16.40 За строчкой архивной… (12+)
06.10 Х/ф "Старинный водевиль" (0+)
07.20, 11.50 Д/ф "Преступление в стиле модерн"
(12+)
08.00 Д/ф "Атом. Цепная реакция успеха" (12+)
08.50 Х/ф "Тайны Бургундского двора" (0+)
10.35 Среда обитания (12+)
10.45 Домашние животные
(12+)
12.30 Гамбургский счёт (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Вызов" (12+)
16.15 Фигура речи (12+)
17.10 Х/ф "Женщина, которая
поёт" (0+)
18.30 Вспомнить всё (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 Т/с "Сыщики" (12+)
22.15 Х/ф "Зеркало для героя" (12+)
00.35 ОТРажение недели
(12+)
01.20 Д/ф "Последний морской министр империи"
(12+)
01.50 Кинематографическая
премия "Ника" (12+)

МИР
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 М/ф
06.15 Миллион вопросов о
природе (6+)
07.05 Беларусь сегодня (12+)
08.05 Культ//туризм (16+)
08.55 Еще дешевле (12+)
09.25 Наше кино. История
большой любви (12+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Мировые леди (12+)
10.45 Любовь без границ
(12+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, Т/с
"Влюбленные женщины"
(16+)
18.30, 00.00 Вместе

ТВЦ
05.35 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской" (6+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино (12+)
08.40 Х/ф "Давайте познакомимся" (12+)

10.40 Спасите, я не умею
готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Ночное происшествие" (0+)
13.35 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф "Мужчины Елены
Прокловой" (16+)
15.55 Прощание. Людмила
Зыкина (12+)
16.40 Хроники московского
быта (12+)
17.35 Х/ф "Жена напрокат"
(12+)
21.20, 00.20 Т/с "Детективы
Татьяны Поляковой"
(12+)
01.20 Х/ф "Один день, одна
ночь" (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 00.00,
05.45 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф "Любовь до востребования" (16+)
10.10 Х/ф "Верю. Люблю.
Надеюсь" (16+)
13.55 Х/ф "Цветы от Лизы"
(16+)
РОССИЯ К
19.00 Х/ф "Бойся желаний
своих" (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.50 Т/с "Сита и Рама" (0+) 23.45 Про здоровье (16+)
09.25 Обыкновенный концерт 00.30 Х/ф "Крылья ангела"
(16+)
(0+)
02.35 Д/ф "Гарем по-русски"
09.55 Мы - грамотеи! (0+)
(18+)
10.35 Х/ф "Огни большого
города" (0+)
12.00 Научный стенд-ап (0+) МАТЧ-ТВ
12.45 Письма из Провинции
06.00 Профессиональный
(0+)
бокс. Трансляция из
13.15, 00.50 Диалоги о животСША (16+)
ных (0+)
13.55 Х/ф "Преждевремен- 09.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансный" человек" (0+)
ляция
15.50 Больше, чем любовь
11.15, 17.00, 18.25 Новости
(0+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж.
16.30 Картина мира (12+)
Франция - Россия.
17.10 Пешком... (12+)
Трансляция из Фран17.35 Ближний круг (12+)
ции (0+)
18.35 Романтика романса
13.55 Неизведанная хоккей19.30 Новости культуры
ная Россия (12+)
20.10 Х/ф "Всем - спасибо!.."
14.25 Спортивная гимнасти(0+)
ка. Чемпионат Европы.
21.40 Белая студия (0+)
Финалы в отдельных
22.25 Опера "Мазепа" (0+)
видах. Прямая транс01.35 М/ф для взрослых (18+)
ляция из Польши
17.05 Играем за вас (12+)
ЗВЕЗДА
17.35, 23.55 Все на Матч!
06.15 Х/ф "Убийство свидете- 18.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Прямая
ля" (16+)
трансляция
07.35 Х/ф "По данным уголов20.55 После футбола (12+)
ного розыска..." (0+)
09.00 Новости недели (12+) 21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. Прямая
09.25 Служу России (12+)
трансляция
09.55 Военная приемка (6+)
00.30 Баскетбол. Евролига.
10.40 Код доступа (12+)
Женщины. "Финал 4-х".
11.30 Скрытые угрозы (12+)
Трансляция из Венгрии
12.15 Д/ф "Легенды госбезо(0+)
пасности" (16+)

Ïèðîïëàçìîç
Пироплазмоз - остро протекающее
заболевание, вызываемое
переносчиком однохозяйственным
клещом.
У нас в стране пироплазмоз крупного рогатого скота распространён на Северном Кавказе, в Крыму, в Закавказье и
в Средней Азии. Основной переносчик в
этих зонах - одно-хозяйный клещ. На Северном Кавказе и в Крыму этот клещ за
выпасной сезон дает две генерации - весеннюю и летнюю, вызывая две вспышки
пироплазмозов (летняя сильнее).
Пироплазмозом заражается крупный
рогатый скот на естественных заклещованных пастбищах. При стойловом содержании животных возможны отдельные
случаи заболеваний, если в помещения заносятся клещи с травой. В зонах распространения клеща возбудитель пироплазмоза чаще встречается в виде смешанной
инвазии с возбудителем франсаиеллеза.
Клинические признаки: при заражении пироплазмозом через клещей инкубационный период 2-3 недели. Затем
отмечается повышение температуры тела
до 41-42 С, общее угнетение. Больные отказываются от корма, появляется жажда.
С повышением температуры тела снижается удой молока. Сердечный толчок уси-

13.00 Новости дня
13.15 Спецрепортаж (12+)
13.35 Т/с "Кремень. Освобождение" (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с "Легенды советского сыска" (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф "Когда деревья
были большими" (12+)
01.45 Х/ф "Риск без контракта" (12+)

лен, пульс учащен
до 100-120 ударов
в минуту. Дыхание
учащено. Слизистые
конъюнктивы в начале болезни гиперемированы, затем
становятся анемичными и желтушными, животные стоят понуро, с опущенной
головой и нередко из глаз текут слезы. На
второй день температурного подъема проявляется гемоглобинурия (красная моча).
На 3-4–й день болезнь прогрессирует, животные кажутся исхудавшими, больше лежат, от корма и воды отказываются. Слизистые бледные, желтушные, с точными
кровоизлияниями, жвачка отсутствует.
При отсутствии лечения смерть может наступить на 5-7–й день.
Диагноз ставят на основании комплекса исследований. Учитывая эпизоотические данные: сезонность болезни, пастбищное содержание и наличие клещей,
были ли заболевания в прошлые годы,
анализируют клинические признаки и

патологические
изменения.
Лечение:
больных оставляют в помещении или под
навесом. Назначают хорошее
сено
(ранней
весной) или зелёную
траву,
ко р н е п л од ы .
Исключают из
рациона
концентраты. Назначают специфическую
химиотерапию: внутримышечно вводят
7% раствор азидина, неозидина, бабезана и т. п. Одновременно назначают симптоматическое лечение: сердечные - кофеин, слабительные - глауберову соль с
отваром льняного семени или овсяным,
кальций хлорид, глюкозу 40%.
При выпасе на заклещованных пастбищах животных обрабатывают (купают в
ваннах или опрыскивают) акарицидными
препаратами один раз в 7 дней. Существуют так же препараты, которые обладают
более длительной защитой.
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