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 К 100-ЛЕТИЮ КБР

Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâåë 

çàñåäàíèå 
îðãêîìèòåòà

Глава КБР Казбек Ко-
ков провел заседание ре-
спубликанского органи-
зационного комитета по 
подготовке к проведению 
празднования 100-летия 
образования Кабардино-
Балкарской Республики.

В заседании приня-
ли участие Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, главный феде-
ральный инспектор по 
КБР аппарата полномоч-
ного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Ти-
мур Макоев, руководители 
министерств и ведомств, 
администраций муници-
пальных образований.

Открывая заседание, 
Глава республики ска-
зал: «В первую очередь, 
хочу поздравить всех 
нас со вступлением в год 
празднования 100-летия 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 16 января 
была знаменательная дата, 
символизирующая начало 
вековой истории единой 
Кабардино-Балкарии и, со-
ответственно, юбилейного 
года нашей республики. 

Образование Кабар-
дино-Балкарии в стату-
се автономного субъекта 
России было важнейшим 
судьбоносным событием 
в истории кабардинского 
и балкарского народов, 
давшим совершенно но-
вые возможности для их 
уже совместного эконо-
мического, социального 
и культурного развития, 
сохранения национальной 
идентичности, родного 
языка и традиций».

«Осознание всеми важ-
нейшей роли этого истори-
ческого события, особой 
значимости нашего един-
ства, сохранения связи по-
колений, памяти об общих 
успехах и достижениях, 
особой ценности сделан-
ного нашим государством, 
нашей страной для воз-
можности этих достиже-
ний – это и должно «про-
ходить красной нитью» 
через все мероприятия, 
посвященные 100-летию 
республики. 

Подготовка и праздно-
вание 100-летия образо-
вания республики станут 
важным стимулом для 
дальнейшей консолида-
ции нашего общества, 
придадут дополнитель-
ный импульс развитию 
республики», - выразил 
уверенность Казбек Коков. 
Вместе с тем он подчер-
кнул, что 100-летие важно 
встречать не только празд-
ничными мероприятиями, 
но и экономическими до-
стижениями.

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram è Instagram 

В связи с необходимостью 
увеличения количества 
сервисных центров в регионах, 
ООО «Севкаврентген-Д» 
проводит семинар-практикум 
по монтажу и обслуживанию 
выпускаемого оборудования 
для представителей 
региональных сервисных 
организаций.

В этом году в данном мероприятии уча-
ствуют 40 специалистов из 14 городов РФ 
(Киров, Новороссийск, Санкт-Петербург, 
Саратов, Москва, Белгород, Ростов-на-
Дону, Йошкар-Ола, Чита, Красноярск, 
Невинномысск, Краснодар, Екатеринбург, 
Махачкала).

С каждым годом количество жела-
ющих участвовать в нашем семина-
ре-практикуме растет, это продиктова-
но востребованностью производимого 

«Севкаврентген-Д» оборудования и рас-
ширением географии поставок. 

Мы и ранее состояли в партнерских от-
ношениях с сервисными центрами в не-
которых регионах, а сейчас количество 
потенциальных партнеров неуклонно уве-
личивается, что очевидно указывает на 
определенный авторитет нашей компании.

Саида Куштаева, 
бренд-менеджер 

ООО «Севкаврентген-Д»

ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» 
ïðîâîäèò ñåìèíàð-ïðàêòèêóì

В с. Пришибо-Малкинское 
состоялось выездное совещание 
с участием министра труда 
и социальной защиты КБР 
Алима Асанова, министра 
промышленности и торговли 
КБР Шамиля Ахубекова, главы 
местной администрации Майского 
муниципального района КБР 
Татьяны Саенко, руководителя 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» в Майском районе 
Самвела Ефремяна. 

Руководители ведомств встретились с 
местными жителями и обсудили ряд волну-
ющих их проблемных вопросов. Главный из 
них - газификация сел Пришибо-Малкин-
ское и Лесное, находящихся в тупиковой 
зоне северо-восточной окраины района.

Татьяна Саенко пояснила присутствую-
щим, что данные населенные пункты вхо-
дят в состав городского поселения Май-
ский, являются малочисленными, суммарно 
в них проживают 106 человек. Села не 
газифицированы, жители отапливают 
свои домовладения дровами, что, с одной 
стороны, очень трудозатратно, с другой – 

обусловливает  отток  населения.
Шамиль Ахубеков сообщил гражданам, 

что Глава КБР Казбек Коков поручил всем 
заинтересованным совместно проработать 
механизмы решения данной проблемы. В 
настоящее время готовится программа ре-
конструкции и строительства газораспре-
делительных сетей «Газпром газораспре-
деление Нальчик», куда будут включены 
мероприятия по строительству газопровода 
на территориях сел Пришибо-Малкинское и 
Лесное. 

Реализация этих мероприятий планирует-
ся за счет средств специальной надбавки к 
тарифу на услуги по транспортировке газа. 
Гражданам было рекоменовано привести 
в порядок все правоустанавливающие до-
кументы на свои домовладения и земель-
ные участки, чтобы к моменту строитель-
ства газопровода можно было завести газ в 
дома.

Алим Асанов дал жителям подробные 
разъяснения на поднятые ими вопросы от-
носительно социальной доплаты к пенсии, 
выплат детских пособий, медицинского об-
служивания и др.

      Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå 
ïëàíèðóåòñÿ ãàçèôèöèðîâàòü 

ñåëà Ïðèøèáî-Ìàëêèíñêîå è Ëåñíîå

В Кабардино-Балкарии, по опера-
тивным данным районных админи-
страций, под урожай 2022 года ози-
мые культуры посеяны на площади 
58,3 тыс. га, что соответствует пла-
ну. На озимые зерновые приходится 
53 тыс. га, озимый рапс посеян на 
площади порядка 5 тыс. га, озимы-
ми кормовыми культурами занято 
0,3 тыс. га.

По результатам мониторинга фи-
лиала Россельхозцентра по Кабарди-
но-Балкарии, состояние основной ча-
сти озимых посевов оценивается, как 
хорошее и удовлетворительное.

В настоящее время земледельцы 
готовятся к предстоящим весенним 
полевым работам: завозят минераль-
ные удобрения, готовят семенной 
материал, ремонтируют сельхозтех-
нику, сообщает пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства КБР.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ñîñòîÿíèå îñíîâíîé ÷àñòè 

îçèìûõ ïîñåâîâ 
õîðîøåå 

è óäîâëåòâîðèòåëüíîå
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«У нас получилось. Приведу для 
примера несколько составляющих. Не 
было в истории Кабардино-Балкарии 
строительства одновременно 10 школ, 
реализации таких масштабных проек-
тов, как строительство Баксанского во-
довода, крупнейшей поликлиники на 
Северном Кавказе, завершения строи-
тельства онкологического диспансера 
и дворца творческой молодежи. 

Это все значимо, и это только малая 
часть того, что мы сегодня реализуем: 
и строительство дорог и водопрово-
дных сетей внутри сельских поселе-
ний, и дома культуры, и бюджетная 
обеспеченность жителей Кабардино-
Балкарии. Таких объемов бюджета не 
было у нас до этого. Это в первую оче-
редь заслуга нашего трудолюбивого 
народа, который активно включился в 
реализацию национальных проектов, 
определенных Президентом. 

На столетнем рубеже, именно бла-
годаря трудолюбию народа, решением 
Президента Российской Федерации мы 
сегодня делаем серьезный экономиче-
ский прорыв, серьезнейший вклад в то, 
о чем говорит Президент - улучшение 
качества жизни жителей Кабардино-
Балкарской Республики. 2022 год бу-
дет переломным по всем показателям, 
и это будет ощущать каждый житель 
Кабардино-Балкарской Республики», - 
заявил Глава Кабардино-Балкарии.

«Важным аспектом является и то, 
что 100-летний юбилей в этом году 
празднуют и наши братские респу-
блики - Карачаево-Черкесская и Ре-
спублика Адыгея. Хотел бы, пользуясь 
случаем, выразить слова искренней 
благодарности за инициативу в прове-
дении совместных мероприятий Раши-
ду Бориспиевичу Темрезову и Мурату 
Каральбиевичу Кумпилову, которые 
планируется провести в Москве. Сим-
волично, что эти события совпали с 
решением Президента объявить 2022 
год Годом культурного наследия наро-
дов России», - отметил Казбек Коков.

Глава республики акцентировал 
внимание участников заседания, что 
подготовка к празднованию 100-летия 
вышла на «финишную прямую», пред-
стоит интенсивная, ответственная ра-
бота.

Уже в конце апреля дни Кабарди-
но-Балкарии пройдут в Совете Феде-
рации. Совместно с Министерством 
культуры России прорабатывается 
план проведения в сентябре дней куль-

туры Кабардино-Балкарской Респу-
блики в Москве. Тогда же в Москве 
пройдут совместные праздничные ме-
роприятия, посвященные 100-летию 
образования Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Адыгеи.

По информации министра культуры 
КБР Мухадина Кумахова, в течение 
года будет реализован план основных 
мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2020-2022 годы, который был 
ранее утвержден федеральным оргко-
митетом.

В текущем году предстоит проведе-
ние культурно-массовых и спортивных 
мероприятий различного уровня, теа-
тральных постановок, волонтерских и 
добровольческих акций, промышлен-
ных и сельскохозяйственных выста-
вок, этнографических и исторических 
музейных экспозиций, молодежных 
фестивалей, выпуск памятной медали, 
издание книг, фильмов и многое дру-
гое.

Указом Главы КБР в августе 2021 
года учреждена памятная медаль 
«100-летие образования Кабардино-
Балкарской Республики». Разработаны 
положение о памятной медали, описа-
ние и рисунок медали, образец бланка 
удостоверения. К 100-летию Кабарди-
но-Балкарской Республики Банк Рос-
сии выпустил в обращение серебря-
ную памятную монету. 

Утверждена официальная эмблема 
празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Объявлен детский конкурс на лучший 
эскиз символики 100-летия, а также 
конкурс на лучшую песню о Кабар-
дино-Балкарии. Завершены работы 
по созданию структуры тематическо-
го сайта по освещению подготовки и 
проведения мероприятий, связанных с 
празднованием 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики, 
ведется работа по его наполнению.

Было озвучено, что Архивной служ-
бой КБР будет организована фото-
документальная выставка «100-летие 
Кабардино-Балкарии. Документы и 
материалы», готовится сборник ар-
хивных документов, посвященный 
100-летнему юбилею государственно-
сти республики. 

Министерством по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР на 
август-сентябрь запланирован респу-
бликанский межнациональный лагерь 

и Фестиваль национально-культур-
ных центров «Национальная палитра 
Кабардино-Балкарии» с участием 14 
национально-культурных центров ре-
спублики. 

В Национальном музее КБР от-
кроется этнографическая выставка 
уникальных экспонатов прошлых сто-
летий и работ современных мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
«Золотой век республики» и выставка 
подарков по случаю юбилейных дат 
Кабардино-Балкарской Республики, а 
в Музее изобразительных искусств – 
выставка из собрания полотен извест-
ных художников Кабардино-Балкарии 
«Летопись столетия». В Музыкальном 
театре состоится торжественное со-
брание общественности республики, 
посвященное юбилею.

Для организации главного культур-
но-зрелищного мероприятия юбилея 
– грандиозного театрализованного 
представления «Моя Республика, моя 
Россия!» будут приглашены лучшие 
режиссерские группы Москвы. В 
масштабном театрализованном пред-
ставлении примут участие артисты и 
творческие коллективы республики, 
звезды российской эстрады, ожида-
ется участие почетных гостей из Мо-
сквы, регионов России. В представле-
нии будет использовано лазерное шоу, 
вечер завершит торжественный салют.

Минпросвещения КБР с апреля по 
июнь будет реализован добровольче-
ский проект «100 добрых дел», в рам-
ках которого волонтеры республики 
проведут различные социально зна-
чимые акции. Министерством спор-
та КБР в Универсальном спортивном 
комплексе планируется проведение 
межрегиональных турниров по волей-
болу, настольному теннису, футболу и 
фестиваля боевых видов единоборств.

Мухадин Кумахов представил про-
грамму проведения дней культуры 
Кабардино-Балкарской Республики в 
Москве, которая будет более детально 
проработана в ближайшее время под 
руководством министра культуры РФ 
Ольги Любимовой. Торжественное 
открытие дней культуры трех респу-
блик – Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Адыгеи - планируется 
в Государственном Кремлевском двор-
це. 

Культурно-массовые мероприятия 
в течение двух дней пройдут на цен-
тральных сценических площадках и в 
выставочных залах столицы с участи-
ем лучших творческих сил республи-

ки. В одном из центральных музеев 
Москвы откроется выставка уникаль-
ных экспонатов из фондов Нацио-
нального музея КБР и работ мастеров 
декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства «Летопись столе-
тия», которая познакомит посетителей 
с народным декоративно-прикладным 
искусством народов республики. 

В программе первого и второго дня 
в парке Горького предполагается фоль-
клорно-этнографический праздник 
«Кабардино-Балкария приглашает». 
В программе - уличное молодежное 
шоу, национальная кухня, декоратив-
но-прикладное творчество республи-
ки. Показ лучших театральных спек-
таклей республики пройдет на сценах 
московских театров - МХАТ им. А. Че-
хова, ГАТ им. Е. Вахтангова. 

«Предлагается широкая культурная 
программа празднования, которая от-
ражает богатое самобытное наследие 
народов Кабардино-Балкарии, дает 
представление о сегодняшних дости-
жениях республики», - отметил ми-
нистр.

По итогам заседания оргкомитета 
Глава КБР Казбек Коков дал ряд пору-
чений, в том числе - активное исполь-
зование символики «100-летие КБР», 
обеспечение готовности задейство-
ванных в праздничных мероприятиях 
творческих коллективов. 

Глава региона поручил включить 
в перечень мероприятий создание 
сквера 100-летия, а также определить 
места для размещения высоких флаг-
штоков с государственными флагами 
России и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и представить проекты архи-
тектурных групп на въездах на терри-
торию региона. Он особо остановился 
на важности контроля качества всех 
проводимых работ по каждому объек-
ту и сроков их исполнения.

«Объем работы большой, меропри-
ятий много, важны все детали – прошу 
вас до них доходить, лично контро-
лировать, проникнуться важностью. 
Такой даты на нашем с вами веку уже 
не будет. Это большая честь и ответ-
ственность. Это и большие возможно-
сти для импульса развития республики 
уже во втором ее столетии. Давайте 
эффективно эти возможности исполь-
зуем – и для укрепления единства и 
консолидации нашего общества, и для 
экономического и социального роста», 
- сказал Казбек Коков в завершение.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Êàçáåê Êîêîâ ïðîâåë çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà

В прошедшем 2021 году Кабардино-
Балкария принимала участие в 
реализации региональных проектов, 
входящих в национальный проект 
«Образование». В рамках проектов 
укреплялась материально-
техническая база образовательных 
учреждений, велось их строительство, 
а также оснащение современным 
оборудованием.

В этом году работа в данном направлении будет 
продолжена, сообщает Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства КБР. 
В Кабардино-Балкарии планируется начать стро-
ительство 7 новых школ, а именно - на 1 500 мест 
в г. о. Нальчик, на 1 224 мест в г. о. Баксан, на 560 
мест в г. о. Прохладный, на 150 мест в с. п. Псына-
бо, на 500 мест в с. п. Красносельское, на 275 мест 
в с. п. Сармаково, на 330 мест в г. п. Майский.

В настоящее время по всем объектам начата 
процедура подготовки документов для проведения 
конкурсных процедур по определению подрядной 
организации. Работы начнутся после заключения 
контракта с подрядчиками. Строительство объек-
тов планируется завершить в конце 2023 года.

Â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ 
ãàçèôèöèðîâàòü ñåëà 

Ïðèøèáî-Ìàëêèíñêîå è Ëåñíîå
Â Êàáàðäèíî-

Áàëêàðèè 
ïîñòðîÿò 7 íîâûõ 

ñîâðåìåííûõ øêîë
Начало на 1 стр.

В ходе встречи были затронуты проблемы вывоза 
ТКО и начислений за указанную услугу региональным 
оператором «Экологистика», транспортного обеспе-
чения, пользования земельными участками под выпас 
скота. Решение всех вопросов взято на контроль.

Для справки. Кабарди-
но-Балкарская Республика к
2026 г. станет одним из 35 
российских регионов, где 
полностью будет завершена 
технически возможная гази-
фикация. По данным на 1 ян-
варя 2020 г. уровень газифи-
кации КБР составил 96,8 %, в 
т. ч. городов – 98 %, сельской 
местности - 95,2 %. 

В декабре 2020 г. Газпром 
и власти республики подпи-
сали программу развития га-
зоснабжения и газификации 
Кабардино-Балкарии на 2021-
2025 гг. Программа предусма-
тривает проведение техпере-
вооружения и реконструкции 
газораспределительных стан-
ций (ГРС) и строительство 
газопроводов-связок. 

Это создаст условия для 

увеличения подачи газа действующих и подключения 
новых потребителей в Зольском, Лескенском, Май-
ском, Прохладненском, Урванском и Чегемском рай-
онах, а также в г. Нальчик. Кроме того планируется 
сооружение газопровода к перспективному горноруд-
ному комбинату в Эльбрусском районе.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района
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Роксана ХОЖАЕВА
В Доме культуры станицы Котляревской, 
в рамках районной акции «Социальный 
поезд «Мы вместе», состоялось 
мероприятие, организованное по 
инициативе работников ГКУ «КЦСОН в 
Майском муниципальном районе» под 
руководством Татьяны Гусевой. 
Цель данной акции - оказание духовной, 
юридической, медицинской помощи 
людям, семьям, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

На мероприятии присутствовали В. А. Токарь, де-
путат Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки, О. И. Бездудная, заместитель главы местной ад-
министрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам, С. М. Герасимова, председа-
тель Общественной палаты Майского муниципаль-
ного района, Н. А. Гайдина, глава администрации 
с. п. ст. Котляревской, М. М. Роменский, директор 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской, Т. И. Тарасова, 
директор сельского Дома культуры ст. Котляревской, 
Т. П. Кожаева, руководитель филиала ГКУ «Респу-
бликанский центр труда, занятости и социальной 
защиты населения», представители партии «Единая 
Россия», общественности станицы, священнослужи-
тели, социальные работники.

В фойе ДК гостей встречала выставка народного 
творчества «Артландия+», подготовленная объеди-
нениями «Живое дерево», «Мир кукол», «Шерсти-
валь».

Открыла мероприятие Татьяна Гусева, которая от-
метила, что идея проведения акции зародилась еще 
весной 2020 года и была успешно осуществлена в 
станице Александровской и селе Октябрьском.

- Основная цель деятельности нашего центра - по-
вышение качества жизни пожилых людей. В сель-
ских поселениях, из-за удаленности от райцентра, 
они не всегда могут воспользоваться всеми услугами 
нашего центра, поэтому наш социальный поезд дела-

ет остановки во всех поселениях. Мы 
стараемся решать проблемы людей не 
только пожилого возраста, но и детей, 
- сказала Татьяна Викторовна.

С информацией об основных на-
правлениях деятельности Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния выступила заместитель директора 
Ирина Астафьева. О роли социально-
го работника, как принципе повыше-
ния качества жизни опекаемых, до-
ложила Инна Кравченко, социальный 
работник.

Заведующая отделением срочного 
социального обслуживания комплекс-
ного центра Ирина Гежаева отметила, 
что за два года было оказано более 27 
тысяч социально значимых услуг, а количество подо-
печных центра составило 14 тысяч человек. 

Врач Юлия Хорольская в своем выступлении об-
ратила внимание на важность и необходимость вак-
цинации против коронавируса пожилого населения 
района. 

Светлана Герасимова выразила слова благодарно-
сти директору комплексного центра Т. В. Гусевой за 

отличную организацию мероприятия.
- Социальный поезд «Мы вместе» продолжит свой 

путь и посетит все населенные пункты нашего рай-
она. Специалисты на местах изучат проблемы сель-
чан и помогут в их решении, - сказала в завершение 
О. И. Бездудная.

Мероприятие сопровождалось красочным высту-
плением группы «Мы Терские казаки». 

Ñîöèàëüíûé ïîåçä ñäåëàë òðåòüþ îñòàíîâêó…
в станице Котляревской

20 января 2022 года исполнилось 
219 лет со дня образования 
службы делопроизводства и 
режима в системе Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации. 

Капитан внутренней службы Залина Ду-
дарова служит в органах внутренних дел 20 
лет, а в должности инспектора-руководите-
ля группы делопроизводства и режима от-
дела МВД по Майскому району Кабардино-
Балкарской Республики - более пяти лет.

В работе Залине Анатольевне помогают 
знания, приобретенные во время учебы, а 
также ее личные качества, привитые в семье. Ее отличают внима-
тельность, ответственность и требовательность к себе и подчинен-
ным. 

У Залины Дударовой хорошее знание нормативных документов, 
четкая регистрация поступивших документов, обстоятельный кон-
троль за их исполнением, скрупулёзное ведение делопроизводства, 
уважительное и внимательное общение с гражданами.

Залина профессионал своего дела. За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей З. А. Дударова неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодарностями. 

Залина Анатольевна успешно совмещает службу с ролью много-
детной матери. Вместе с мужем они растят трёх замечательных де-
ток: двух сыновей и дочь, воспитывают их в добре, уважении и спра-
ведливости. Дети с любовью говорят, что у них «самая умная, добрая 
и лучшая мама на свете!». 

А. Тхамокова, инспектор по личному составу 
ОМВД России по Майскому району

В г. п. Майский перед большим 
православным праздником, который 
называется Богоявление Господне 
или Крещение, в ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения в Майском муниципальном 
районе» прошло мероприятие, 
посвященное Крещенскому 
сочельнику. 

Получателей социальных услуг поздравили 
отец Сергий, настоятель храма Святого благо-
верного князя Александра Невского в ст. Алек-
сандровской, Т. В. Гусева, председатель совета 
местного самоуправления г. п. Майский, ди-

ректор ГКУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», В. Ю. Штоколова, 
заместитель директора. 

Настоятель храма провел с проживающими 
в центре познавательную беседу, ответил на 
многочисленные вопросы, касающиеся раз-
ных сфер жизни, делился своими знаниями и 
опытом. 

Проживающие в комплексном центре под-
готовили подарки для воспитанников детского 
приюта «Отрада» при храме Святого благо-
верного князя Александра Невского, а дети в 
свою очередь передали пациентам комплекса 
сладкие подарки.

Роксана Азретова

На основе данных 
рейтинга муниципальных 
образований, который 
организует Система 
добровольной 
сертификации 
информационных 
технологий (ССИТ), 
Майский район признан 
лучшим муниципальным 
образованием 
Кабардино-Балкарской 
Республики в 
двух номинациях: 
«Дошкольное 
образование» и 
«Патриотическое 
воспитание».

По итогам 2020-2021 учебного года  
МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской – 
лучшее учреждение Кабардино-Балкарской 
Республики в номинации «Дошкольное об-
разование».

Лучшими педагогами Кабардино-Балкар-
ской Республики были признаны педагоги 
МКОУ НШД № 12 ст. Александровской На-
талья Сердюкова - в номинации «Дошколь-
ное образование», и Екатерина Мешева - в 
номинации «Эстетическое воспитание в уч-
реждениях общего образования и учрежде-
ниях начального и среднего профессиональ-

ного образования».
В номинации «Образование в детских 

школах искусств» лучшим учреждением 
республики было признано МУ ДО «Дет-
ская школа искусств им. З. Н. Контер» 
г. Майского.

Результаты наглядно иллюстрируют не 
только профессионализм педагогов, уровень 
социальной ответственности образователь-
ных учреждений, но также степень под-
держки образования в регионе, отношение и 
ожидания общества, предъявляемые к обра-
зовательной сфере.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

«Ñàìàÿ ëó÷øàÿ 
ìàìà íà ñâåòå»

Ìàéñêèé ðàéîí – 
ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå 
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè

Êðåùåíñêèé ñî÷åëüíèê îòìåòèëè â öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ

ПЕРСОНА ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Н. В. Сердюкова - воспитатель, А. В. Шуманова –
директор НШДС № 12, Е. В. Мешева –учитель СОШ № 9
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2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА - ОКОНЧАНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. 

Много событий произошло 
на Северном Кавказе и 
соседних с ним землях во 
время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Но есть одно событие, которое 
навсегда останется в памяти 
народа России. 
Это – сокрушительный разгром 
Красной Армией ударной 
группировки 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом.

Гитлеровское командование счи-
тало, что после тяжелых для нас сра-
жений в районе Сталинграда и на Се-
верном Кавказе, советские войска не 
в состоянии предпринять крупное на-
ступление на юге. 

Но враг не учёл того, что к этому 
времени Советский Союз благода-
ря титанической работе руководства 
страны, всего народа сумел пре-
одолеть недостатки первого периода 
войны. Мощь наших Вооруженных 
Сил к этому времени намного по-
высилась. Тыл стал снабжать фронт 
всем необходимым. И самое главное: 
и у армии, и у всего народа было ве-
личайшее превосходство в состоянии 
морального духа.

Наибольшую опасность после от-
ражения наступления противника под 
Москвой в 1942 году представляла для 
нас группировка немцев на восточном 
фронте, рвавшаяся к Волге. Гитлеров-
цы надеялись спокойно отсидеться зи-
мой на достигнутых рубежах, а весной 
1943 г. возобновить наступление. 

Но Ставка Верховного главнокоман-
дующего и Генеральный штаб нашей 
страны заблаговременно тщательно 
разработали план «Уран». Этим пла-
ном предусматривалось окружение и 
полная ликвидация основных сил про-
тивника, действовавших на сталин-
градском направлении.

Сталинградская наступательная 
операция Красной Армии длилась с 
19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 
года. Начали её ранним утром северо-
западнее Сталинграда группировки 
Юго-Западного и Донского фронтов 
(командующие фронтами - генерал 
Н. В. Ватутин и К. К. Рокоссовский). 

На следующий день к югу от го-
рода перешли в наступление армии 
Сталинградского фронта (командую-
щий - генерал А. И. Еременко). Про-
рвав оборону противника, танковые и 
механизированные корпуса стреми-
тельно двинулись вперёд навстречу 
друг другу. На пятый день контрнасту-

пления они, преодолев с боями около 
100-150 км, соединились в районе ху-
тора Советский и города Калач.

В окружении оказались главные 
силы немецких войск: 22 дивизии и 
более 160 отдельных частей, общей 
численностью 330 тыс. солдат и офи-
церов.

Мощные удары советских войск по 
сходящимся направлениям и быстрое 
развитие наступления не позволили 
врагу принять действенные меры по 
локализации прорыва. Был создан вну-
тренний фронт окружения, который с 
каждым днем сжимался, и более чем 
500-километровый внешний фронт 
окружения. То есть враг попал в сталь-
ные клещи.

16 декабря развернулось насту-
пление Советских войск на Среднем 
Дону. К концу месяца войска Юго-За-
падного и левого крыла Воронежского 
фронтов разгромили основные силы 
8 итальянской армии, оперативной 
группы «Холлидт» и остатки 3 румын-
ской армии. Войска Советской Армии 
продвинулись на 150-200 км, создав 
благоприятные условия для ликвида-
ции окруженных под Сталинградом 
войск врага.

Операция «Кольцо», целью которой 
была ликвидация окруженной груп-
пировки, стала завершающим этапом 
Сталинградской битвы. После напря-
женных боев 2 февраля операция за-
кончилась полным разгромом против-
ника. В ходе её войска фронта взяли в 
плен более 91 тысячи человек, в том 
числе свыше 2,5 тысячи офицеров и 24 
генерала во главе с генерал-фельдмар-

шалом Паулюсом, а на полях сражения 
было подобрано около 140 тыс. уби-
тых солдат и офицеров.

Двести дней и ночей не утихала 
ожесточенная Сталинградская битва, 
и 135 из них приходится на Мамаев 
курган – главную высоту эпического 
сражения. До войны Мамаев курган – 
бугор, как его называли местные жи-
тели, был любимым местом отдыха 
сталинградцев.

А летом 1942 года вершина Мамае-
ва бугра стала стратегически важней-
шей «высотой 102,0», а водонапорные 
башни превратились в неприступные 
крепости, при штурме которых погиб-
ли тысячи бойцов с обеих сторон.

«С Мамаева кургана были хоро-
шо видны и поле боя, и воздушные 
схватки, - вспоминал командующий 
62 армией В. И. Чуйков. - На наш ко-
мандный пункт, находящийся на самой 
вершине Мамаева кургана, ливнем сы-
пались мины, снаряды и бомбы про-
тивника. 

Противник тоже понимал, что за-
владев Мамаевым курганом он будет 
господствовать над городом, над за-
водскими поселками и над Волгой. 
Для достижения этой цели он не жа-
лел ни сил, ни средств. Мы, в свою 
очередь, решили во что бы то ни стало 
удержать Мамаев курган. 

Здесь были разгромлены многие 
танковые и пехотные полки и дивизии 
противника, и не одна наша дивизия 
выдержала жесточайшие бои, бои на 
истребление, невиданные в истории по 
своему упорству и жестокости».

О плотности огня говорит тот факт, 

что при разминировании Мамаева кур-
гана было обезврежено около 40 тысяч 
взрывоопасных предметов, а на каж-
дый квадратный метр приходилось от 
500 до 1 250 пуль и осколков. Средняя 
«продолжительность жизни» здесь, в 
эти роковые 135 дней, не превышала 
24 часов.

Сейчас на кургане покоятся остан-
ки 48 тысяч защитников Сталинграда. 
И как тут не процитировать записку 
маршала и дважды Героя Советско-
го Союза В. И. Чуйкова в ЦК КПСС: 
«Чувствуя приближение конца жиз-
ни, я в полном сознании обращаюсь с 
просьбой - после моей смерти прах по-
хоронить на Мамаевом кургане в Ста-
линграде, где был организован мной 
12 сентября 1942 года командный 
пункт…»

Разве этого не достаточно, чтобы 
осмыслить чувства, порождаемые ме-
стом сражения, о его значении и геро-
изме наших солдат!

Мамаев курган стал памятником. 
На его вершине высится монумент 
«Родина-мать». В основании памятни-
ка перезахоронены 34 505 солдат, най-
денных на кургане и в городе в ходе 
восстановительных работ. Сверху, над 
саркофагом, сооружена восьмиметро-
вая насыпь. По сути, «Родина-мать» 
- гигантское надгробие крупнейшей в 
мире братской могилы.

А Сталинградская эпопея заверши-
лась решительной победой Советской 
Армии. Наши войска разгромили 6 и 
4 танковые немецкие армии, 3 и 4 ру-
мынские и 8 итальянскую армии, кото-
рые потеряли свыше 800 тысяч чело-
век, до 3 тыс. боевых и транспортных 
самолётов, более 10 тысяч орудий и 
минометов, до 2 тысяч танков и штур-
мовых орудий. 

Общие потери вермахта за вре-
мя Сталинградской битвы составили 
около 1,5 млн. человек. В связи с ка-
тастрофой под Сталинградом в Герма-
нии был объявлен трехдневный траур. 
Её население вместо бравурных по-
бедных маршей слушало погребаль-
ный звон церковных колоколов.

А для нас эта победа – одна из наи-
более славных страниц героической 
летописи Великой Отечественной вой-
ны, крупнейшее военно-политическое 
событие Второй мировой войны. В ней 
приняли участие и наши земляки-май-
чане: Москаленко П. И., Орлов Г. Н., 
Бутусов Д. А., Дмитриенко Ф. З., Ле-
вочко И. А., Колышкин А. И. и другие. 
Слава героям!

В. Коломиец, 
ветеран военной службы, 

историк, писатель.

Âåëèêàÿ Ïîáåäà ïîä Ñòàëèíãðàäîì

О нём много спорили и 
спорят, кивают на его 
«пороки», пытаются под лупой 
рассматривать его поступки, 
кричат о том, что он «не такой 
как в кино»… 
Такой или не такой?!
 Какая разница? 
Мы поём его песни и точно 
знаем, что 25 июля 1980 
года мир потерял очень 
талантливого и многим 
душевно близкого человека…

Высоцкий родился 25 января 1938 
года в семье военнослужащих. В по-
слевоенные годы жил с отцом в со-
циалистической Германии, где начал 
активно приобщаться к искусству. 

Возвращение в Россию ознамено-
валось поступлением в театральный 
кружок МХАТ, где Высоцкий начал 
раскрываться в новом амплуа. 

Несмотря на наставления семьи, 
будущий музыкант предпочел выс-
шее актерское образование, а не скуч-
ное техническое. К слову, его протест 
был ненапрасным. Талант Высоцкого 

не остался незамеченным. Он играл в 
театре имени Пушкина, пытался про-
рваться в модный «Современник», 

но нашел себя на сцене легендарной 
«Таганки», где и проработал до самой 
смерти.

Как человек безумно талантливый 
и разноплановый, Высоцкий, помимо 
театральной карьеры, писал стихи, а 
позже песни, которые мы все знаем 
наизусть и поём в душевных компа-
ниях. Кстати, его первая поэма, посвя-
щенная Сталину, была создана, когда 
Владимир Семенович был ещё просто 
Володей и учился в 8 классе. 

Первые песни появились спустя 
семь лет. Как это часто бывает, Высоц-
кий исполнял их в компаниях друзей и 
приятелей, а когда творчество начало 
набирать обороты, и слухи о таланте 
исполнителя разлетелись по всей Мо-
скве, певец начал штурмовать большие 
сцены.

Совмещая театр и музыку и преуспе-
вая в обоих направлениях, Высоцкий, 
бесспорно, выделялся на фоне других 
звезд того времени. Он всегда был не-
много вызывающим: носил джинсы и 
курил американские «Мальборо», рас-
секал на «Мерседесе» и, что уж совсем 
неудивительно, был «на карандашике» 

у КГБ. Эта часть его биографии ярко 
и всецело показана в фильме «Высоц-
кий. Спасибо, что живой».

Его песни звучали в культовых со-
ветских фильмах, сборники стихов 
читались по всей стране, хоть и счи-
тались «запрещенкой». Что уж гово-
рить о театральных постановках, где 
Владимир Семенович играл ведущие 
роли!

Высоцкий ушел тихо. Тогда в Мо-
скве проходила Олимпиада, а о смерти 
легендарного музыканта и актера гово-
рили шепотом, но, несмотря на это, в 
день похорон проститься с Высоцким 
пришло 40 000 человек. Уж это о мно-
гом говорит, согласитесь.

Его творчество всегда выбивалось 
из рамок и канонов, за это его и люби-
ли, и любят. Его музыка и стихи живы 
до сих пор. И не просто живы! Они 
звучат во дворах под звон гитарных 
струн, читаются вслух на уроках ли-
тературы и выкрикиваются на верши-
нах гор, потому что «лучше гор могут 
быть только горы, на которых еще не 
бывал». 

Любовь Костюкова

42 ãîäà áåç Âûñîöêîãî… НЕКРУГЛАЯ ДАТА
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ОВЕН. Не ску-
питесь на про-
явление чувств 
к своей второй 
половине. По-
чему бы не 

устроить романтический 
вечер, признаться в любви? 
Всех Овнов ждут насыщен-
ные выходные. Хлопоты 
будут приятными и полез-
ными.

ТЕЛЕЦ. В эти 
дни вам катего-
рически нельзя 
спешить. Де-
лайте все раз-
меренно, не 

обращайте внимания, если 
вас будут торопить. На ра-
боте не отвлекайтесь на по-
сторонние вещи, есть риск 
совершить ошибку. Дома 
возможны неприятности и 
разногласия с домочадца-

ми.
БЛИЗНЕЦЫ. В 
ближайшие дни 
вы будете как 
никогда обид-
чивы. Поста-

райтесь сдерживать себя, 
насколько это возможно. 
Сейчас можно ставить но-
вые цели и думать над 
путями их реализации. У 
противоположного пола вы 
будете иметь особый успех 

31 января и 1 
февраля.
РАК. Непро-
стой период: вас 
явно хотят об-
мануть. Сведи-
те к минимуму 

общение с малознакомыми 
людьми. Не тратьте деньги 
на пустые желания, потом 
пожалеете. А те, кто имеют 
вредные привычки, знайте: 
сейчас благоприятное вре-
мя для того, чтобы от них 

избавиться.
ЛЕВ. Положи-
тельные пере-
мены ждут вас 
в ближайшем 
будущем. Прав-

да, для этого придется при-
ложить немного усилий. 
Обратитесь за помощью к 
близкому другу, если она 
потребуется. Омрачить дан-
ный период могут трудно-
сти во взаимоотношениях с 

детьми.
ДЕВА. Прове-
дите серьезный 
анализ своего 
прошлого - оши-
бок, событий. 

На основе этого придется 
провести корректировку на-
стоящего. Не поддавайтесь 
эмоциям, особенно если 
вас будут на них выводить. 
Выходные проведите с 
пользой.

ВЕСЫ. Хоро-
шее настроение 
будет пресле-
довать вас в 
данный период. 
П о л ь з у й т е с ь 

случаем и решайте вопро-
сы, устраивайте встречи. 
Может быть, даже влюби-
тесь в это время - шансы 
велики! В начале недели 
вам может поступить выгод-
ное предложение. Не про-
пустите!

С К О Р П И О Н . 
Все ваше вни-
мание сейчас 
должно быть 
направлено на 
здоровье! С ним 

все в порядке, но профилак-
тика не будет лишней! Вы-
делите время на врачей. 
На работе постарайтесь не 
браться за важные проек-
ты - сейчас они вам не под 
силу. Займитесь лучше ру-
тинными задачами.

СТРЕЛЕЦ. От-
ношения с род-
с т в е н н и к а м и 
будут оставлять 
желать лучше-
го. Поменяйте 

свое отношение к ним - и 
изменится ситуация! Сей-
час важно не брать деньги 
в долг. Лучше бросьте все 
силы на дополнительный 
заработок. Шансы его полу-
чить высокие!

К О З Е Р О Г . 
Планирование 
будущего пока 
отложите: уж 
слишком на-
сыщенным ока-

жется настоящее! Будьте 
готовы к гонке на работе и 
к серьезным, но приятным 
домашним задачам. Ко все-
му относитесь с улыбкой, и 
все получится на «ура». 

В О Д О Л Е Й . 
Если вы собира-
лись садиться 
на диету для по-
худения, пере-
несите планы на 

другое время. В противном 
случае сил затратите много, 
а результат радости не при-
несет. Вас ждет встреча с 
человеком, который может 
многое изменить в вашей 
жизни.

РЫБЫ. На ра-
бочем месте вас 
ожидают не са-
мые приятные 
сюрпризы. Не 
откровенничай-

те пока с коллегами. Обра-
тите внимание на  семью 
- она нуждается в вашей 
заботе. Но и о себе не забы-
вайте! Выходные посвятите 
походам по магазинам.

Астрологический прогноз 
31 января - 6 февраля

31 января - убывающая Луна. Время подыскать себе хобби.  
1 февраля - новолуние. Скорее всего, в этот день вас настиг-
нет хандра. Непростое время для людей с хроническими за-
болеваниями.  С 2 по 6 февраля - растущая Луна. Идеальный 
период для того, чтобы узнать что-то новое. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Одесский дворик. Беседуют два со-
седа: 

— Хаим, как ви считаете, что силь-
нее: знание или чувство? 

— Чувство! 
— Почему? 
— Вот знаю, что я должен Боре, но 

чувствую - не отдам.
☺☺☺

— И запомните, Моня, нужно всегда 
улыбаться: кому-то искренне, а кому-то 
назло...

☺☺☺
- Яша! А ты какую жену любишь?
- Не бойся - твоя не подходит!

☺☺☺
— Рабинович, вы почему нарушили 

подписку о невыезде? 
— А я пешком!

☺☺☺
Одесса. Библио-

тека. 
— А где найти кни-

гу "Мужчина повели-
тель женщин"? 

— Фантастика на 
третьем этаже.

☺☺☺
Мать спрашивает 

Вовочку:
— Ты зачем  чита-

ешь книгу о воспита-
нии детей?

— Контролирую 
тебя, не перегибаешь 
ли ты палку…

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Если есть время, же-
лание и подходящие про-
дукты, маску для лица 
можно сделать само-
стоятельно. Читатель-
ницы поделились прове-
ренными рецептами.

● Когда есть свобод-
ное время, я делаю для 
своей сухой кожи яич-
но-лимонную маску. 
Белок взбиваю в пену, 
добавляю несколько ка-
пель лимонного сока, 
смешиваю и наношу на 
лицо первый слой. Когда 
он подсохнет – второй. 
Держу маску 10 минут, 
смываю теплой водой. 
Кожа как новенькая!

Лидия Курносова, 40 лет
● Я люблю огуреч-

ную маску, но никакого 
смысла не вижу в об-
кладывании лица просто 
нарезанными кружочка-
ми. Поэтому огурец на-
тираю на мелкой терке, 
смешиваю с голубой 
или белой глиной, на-
ношу состав на лицо на 
15 минут, потом смываю 
водой. Рецепт больше 
подходит для жирной 
кожи – убирает воспале-
ния, блеск, увлажняет. 

Кира Нахабина, 27 лет

● Я не просто поль-
зуюсь самодельной 
питательной маской, я 
готовлю ее про запас. В 
100 г сливок нужно рас-
творить 1 ч. л. желатина. 
Подогреть на медленном 
огне, но не кипятить, до-
бавить по 1 ч. л. глицери-
на (если есть) и жидкого 
меда. Еще теплую массу 
нанести на лицо, через 
20 минут смыть водой. 
Маску можно хранить в 
холодильнике несколько 
дней. Отлично помогает, 
когда нужно подгото-
виться к ответственному 
мероприятию. Достала, 
подогрела – и готово!

Татьяна Кузоватова, 
43 года

● Смешиваю 1 ч. л. 
светлого меда и 1 ч. л. 
жирной сметаны. Маску 
оставляю на лице при-
мерно на 20 минут. За-
тем смываю теплой во-
дой, – результат всегда 
отличный.

Елена Борисова, 31 год
● Когда варю кар-

тофель, оставляю себе 
одну крупную картофе-
лину «для красоты». Ее 
нужно размять до со-
стояния пюре, добавляя 
постепенно сметану и 
лимонный сок. Прямо 
тепленькую – на лицо, 
подождать минут 15 и 
смыть. Питает прекрас-
но!

Евгения Дмитриева, 30 лет
● Нужно взять герку-

лес самого мелкого по-

мола – примерно 3 ст. л. 
Добавить теплого моло-
ка, чуть-чуть меда, что-
бы получилась кашица 
консистенции сметаны. 
Все это нанести аккурат-
но на лицо примерно на 
15 минут – по ощущени-
ям. И полежать в тиши-
не и покое. Потом смыть 
водой и использовать 
свой обычный крем.

Александра Виноградова, 
29 лет

● Лучшая маска – из 
оливкового масла. Глав-
ное, чтобы продукт был 
качественным. Пропи-
тываю марлю, иногда 
даже вырезаю из нее 
маску с отверстиями для 
рта и глаз. Отжимаю, 
чтобы не капало, и кла-
ду на лицо. Полчасика с 
таким компрессом – и я 
красотка! Делать нужно 
раз в неделю.

Анастасия Савельева,
43 года

● У меня маленький 
ребенок, который толь-
ко начал есть прикорм, 
так что творожок оста-
ется почти каждый день. 
Собираю нужное коли-
чество, добавляю мед 
или сок лимона, можно, 
кстати, яичный желток 
или оливковое масло. 
Все это - на кожу лица 
и декольте. Отбелива-
ет, питает, подсушивает 
прыщики. 

Кристина Захарова, 
27 лет

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Маски для лица: проверенные рецептыы Читатель - читателю
 На стакан молока 1 ч.л. куркумы, 0,5 ч.л. молотого имбиря или колеч-ко свежего, 0,5 ч.л. корицы, щепотка молотого черного перца. Сложить все ингредиенты в ковш, поставить на сла-бый огонь и прогреть все вместе. Не доводить до кипения!
По желанию можно добавить еще и кардамон.
Такой напиток, помимо прочего, за-медляет старение! Выводятся токси-ны и шлаки из организма, очищается кровь, улучшается состояние и цвет кожи, замедляются возрастные измене-ния. Ведь куркума с молоком борется со свободными радикалами, которые повреждают кожу, в результате чего она теряет свою эластичность.

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

От старения и для иммунитета
Врач-диетолог Еле-

на Соломатина расска-
зала о полезных свой-
ствах имбиря, а также 
дала советы по его упо-
треблению.

По ее словам, в имби-
ре содержится джинджерол – компонент, 
обладающий противовоспалительным и 
антиоксидантным свойствами. Также он 
положительно действует на сердечно-со-
судистую систему и функции мозга, пре-
дохраняет организм от преждевременно-
го старения, помогает метаболическим 
процессам протекать быстрее. Благодаря 
всему этому иммунная система работает 
активнее.

«Поскольку увеличивается кровообра-
щение – и белки иммунной системы бы-
стрее достигают места назначения. Бла-
годаря этому улучшается усвоение пищи 
и питательных веществ», – приводит сло-
ва специалиста RT.

Соломатина пояснила, что и марино-
ванный имбирь отчасти свои полезные 
свойства сохраняет.

Диетолог отметила, что имбирь можно 
добавлять в чай, но предварительно его 
необходимо очищать и измельчать – так 
он быстрее отдает полезные вещества 
жидкости. Продукт хорошо сочетается 
с цитрусовыми, его можно употреблять 
регулярно. Но в неограниченном коли-
честве есть имбирь не стоит. В нем, по 
словам Соломатиной, содержится много 
компонентов, раздражающих слизистую 
ЖКТ, что может привести к воспали-
тельным процессам, особенно если упо-
треблять имбирь на голодный желудок.

Ранее специалисты Национальной 
службы здравоохранения Англии расска-
зали, что имбирь может спасти при ука-
чивании в дороге. По их словам, можно 
взять с собой чай с имбирем или имбир-
ное печенье.

Простой способ 
приготовления фасоли
Я просто кладу фасоль в пакет 

для запекания, отправляю в духов-

ку, забываю на 1,5-2 часа, и вкусный 

ужин готов. 
Приготовление: фасоль  предва-

рительно замачиваю в теплой воде 

на несколько часов, а лучше всего 

на ночь. Воду сливаю, хорошо про-

мываю фасоль и выкладываю её в 

пакет для запекания.
В миске смешиваю томатную па-

сту с солью, сахаром и черным мо-

лотым перцем. Добавляю чеснок и 

воду. Вливаю немного растительно-

го масла, перемешиваю и выливаю 

в пакет с фасолью.
Пакет завязываю, прокалываю 

иголкой в нескольких местах и от-

правляю в разогретую до 180-170 

градусов духовку примерно на 1,5-

2 часа. Все зависит от того, сколько 

времени фасоль замачивалась, и от 

сорта фасоли.
Готовую фасоль выкладываю на 

тарелку, посыпаю зеленью и можно 

угощаться!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Фасоль - 350-400 г. (в сухом виде)

Чеснок - 2-3 зубчика
Масло оливковое или подсолнеч-

ное - 2-3 ст. ложки
Томатная паста - 2-3 ст. ложки

Вода - 400-500 мл.
Соль, перец, паприка - по вкусу

Сахар - 1 ч. ложка
Петрушка Валентина

а, 27 летт лелелл
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1 Стакан воды натощак. Проснувшись 
утром, еще не завтракая и даже не умы-

ваясь, выпейте не спеша стакан кипяче-
ной воды, обязательно холодной, по край-
ней мере, комнатной температуры. Холод 
активизирует слизистую, та просыпается 
и запускает кишечник. Кроме того, жид-
кость создает дополнительный объем в 
кишечнике, разводит твердые остатки, 
что и побуждает его к опорожнению.

2 Стакан кефира на ночь. Перед сном, 
за 1–2 часа, выпейте стакан кефира, 

можно чуть подогретого, но обязательно 
свежего, лучше однодневного – трехднев-
ный продукт уже не годится, он облада-
ет закрепляющим, а не слабительным 
действием. Кроме того, в свежем кефире 
больше живых молочнокислых бактерий, 
которые очень полезны для нормальной 
работы кишечника. За ночь содержащие-
ся в кефире бактерии подготовят кишеч-
ник к утреннему опорожнению.

3 Полоскание оливковым маслом. 
Утром, после того, как почистите зубы, 

возьмите в рот столовую ложку оливково-
го масла, но не глотайте, а с силой поло-
щите рот, гоняя жидкость между зубами 
до тех пор, пока она не станет легкой, как 
вода, и только тогда проглотите. Помимо 
того, что такое полоскание запускает тре-
буемый нам процесс в кишечнике, смяг-
чает воспаление в горле, обеспечивает 
профилактику воспаления десен.

4 Пюре из сухофруктов: 0,5 кг размо-
ченной кураги, столько же чернослива, 

изюма, инжира, фиников и проверните 
через мясорубку для получения одно-
родной массы. Смешайте с 5 ст. л. меда. 
Такое пюре может храниться в холодиль-
нике и использоваться вместо масла для 
бутербродов, для употребления с кашей, 
запеканкой, сырниками. Хорошо начи-
нать и заканчивать день таким десертом 
– кишечнику точно понравится.

5 Теплая минералка. Некоторые мине-
ральные воды, содержащие сульфаты, 

усиливают моторную функцию кишечни-
ка на всем его протяжении. Если нет про-
тивопоказаний со стороны желудка или 

других органов, можно пить утром эту 
воду натощак. Возьмите 0,5 л минерал-
ки, предварительно открыв и выпустив 
из нее газ. Слегка нагрейте до приятной, 
не обжигающей температуры и выпейте 
маленькими глотками с чайной ложкой 
меда. Затем немного полежите или, по 
крайней мере, проведите полчаса в спо-
койной обстановке. 

6 Настой крушины, сенны  и ревеня. 
Сильным слабительным действием 

обладают многие растения. Наиболее 
эффективными из них считаются корень 
ревеня, кора крушины и листья сенны. 
Любое из этих средств или их сочетания 
можно приготовить в виде настоя или от-
вара (залить холодной водой и подержать 
на кипящей водяной бане 20 мин.) и при-
нять перед сном. Эти растения действуют 
на толстый кишечник, поэтому действие 
начинается только через 7–12 часов.

7 Цельнозерновой хлеб и каши. Глав-
ная причина запоров, не осложненных 

медицинской патологией, - недостаток 
в пище грубой клетчатки и раститель-
ных волокон. Нехватка грубой клетчатки 
способствует хроническим запорам, при 
которых остатки пищи вместе с содер-
жащимися в них токсинами продолжают 
скапливаться в кишечнике и длительное 
время неблагоприятно влияют на его 
слизистую оболочку. Чтобы помочь ки-
шечнику, одним из главных блюд в ва-
шем рационе должна стать каша – лучше 
всего овсяная, но можно чередовать ее с 
гречневой, рисовой, пшенной и други-
ми. Обычная каша, а не хлопья и мюсли, 
особенно овсянка, съеденная на завтрак, 
благоприятно действует на кишечник, 
способствует его правильному и регуляр-
ному опорожнению. Так же действует и 
цельнозерновой хлеб. Если запоры стали 
уже серьезной, регулярной проблемой, 
попробуйте неделю посидеть на кашах и 
цельнозерновом хлебе – проблема рассо-
сется сама собой. Кроме того, если есть 
предрасположенность к запорам, исклю-
чите из рациона крепкий чай, кофе, шо-
колад, рисовую и манную каши, белый 
сдобный хлеб.

8 Вегетарианская пища. Любая рас-
тительная пища в избытке содержит 

волокна, очищающие кишечник. Мясо 
же и мясные продукты, а также живот-
ные жиры, содержащиеся в молоке, сыре, 
сметане, сливочном масле, способствуют 
концентрации отходов и высокому со-
держанию в них желчных кислот, что не 
только провоцирует запоры, но и делает 
их опасными для слизистой кишечника. 
Прямо противоположным действием об-
ладают пектины, которые представляют 
собой нежные волокна, полезные для 
слизистой, очищающие ее словно мяг-
кой губкой. Их много в печеных яблоках, 
тыкве, кабачках. Попробуйте некоторое 
время питаться так, чтобы в рационе был 
избыток растительных волокон. Очень 
полезны винегрет с растительным мас-
лом, салаты из сырой капусты, моркови и 
яблок, зелень.

9 Утренняя чашка кофе. Кофе, особен-
но натуральный, обладает слабитель-

ным действием и возбуждающе действует 

на слизистую. Особенно полезен нефиль-
трованный кофе – его мелкие частички 
обеспечивают дополнительную очистку 
слизистой, профилактику опухолей тол-
стой и средней кишок. Так что, если у вас 
нет противопоказаний, утром пейте 1–2 
чашки кофе, только не натощак – в голод-
ном желудке этот напиток немедленно 
вызывает прилив соляной кислоты, что 
напрямую ведет к гастриту.

10 Ложка касторки. Это средство, хотя 
и абсолютно натуральное, относит-

ся к веществам «быстрого реагирования» 
и применяется скорее в экстремальных 
ситуациях. Касторовое масло, хотя и про-
тивное на вкус, обладает мощной «про-
бойной» силой. Принимать его нужно по 
2–3 столовые ложки.

11 Массаж и гимнастика для живота. 
Чтобы кишечник смог освободиться, 

сделайте массаж живота. В течение 2–5 
минут мягкими, слегка давящими дви-
жениями проходите по животу по часо-
вой стрелке, несильно надавливая рукой 
на кишечник. Помогает и специальная 
гимнастика. Например, попробуйте такое 
упражнение: встаньте на колени, сделай-
те вдох, затем опуститесь лбом к полу, 
подняв руки вверх. Данное упражнение 
улучшает внутрибрюшное давление и 
способствует усилению перистальтики 
мышц кишечника. Не забывайте и о пе-
ших прогулках и любой другой физиче-
ской активности хотя бы по часу в день 
– сидячий образ жизни и недостаток дви-
жения создают фундамент для запоров.

11 ðåöåïòîâ îò çàïîðà
ВАЖНО
Хронический запор – это не про-

сто неприятное явление, но и симптом 
опасных заболеваний. Причинами мо-
гут быть:

>> болезни желудочно-кишечного 
тракта (язвенная болезнь, хронический 
панкреатит, дисбактериоз, синдром 
раздраженной толстой кишки, опухоли 
толстой кишки);

>> заболевания заднего прохода 
(анальные трещины, геморрой);

>> неврологические заболевания 
(инсульт, болезнь Паркинсона, повреж-
дения и опухоли спинного мозга, рассе-
янный склероз);

>> аллергические заболевания;
>> заболевания эндокринной систе-

мы (гипотиреоз, сахарный диабет и 
др.);

>> прием некоторых препаратов 
(атропин, питьевая сода, некоторые 
антидепрессанты и др.);

>> длительная депрессия.

КСТАТИ
Из вредных привычек, провоцирующих 
запоры, можно назвать обыкновение 
долго засиживаться в «комнате задум-
чивости». Туалет – не библиотека, по-
этому заходить туда нужно ненадолго и 
только по прямому делу. Кстати, оказы-
вается, что удобнейшее приспособление 
для совершения естественных отправ-
лений – унитаз – тоже сыграло роковую 
роль в распространении этой болезни 
цивилизации. Предки, ходившие по нужде 
под ближайший куст, не знали проблем с 
задержкой стула. Дело в том, что так 
называемая «поза орла» (на корточках, 
коленки прижаты к животу) гораздо бо-
лее физиологична, чем гордое сидение на 
стульчаке.
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31 ÿíâàðÿ-6 ôåâðàëÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жаре-

ный" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Стройка" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Чужой 

район-2" 16+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 

16+
19.40, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-

ка-4" 16+
03.30 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
05.55 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16 +
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Идеальный шторм" 

16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с "СашаТаня" 16+
10.30, 20.50 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30 Х/ф "Отряд самоубийц" 

16+
15.10 Х/ф "Хищные птицы" 16+
17.30 Т/с "Девушки с Макаро-

вым" 16+
21.50 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.15 Х/ф "За бортом" 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

ОТР
06.00, 16.05 Д/ф "Диалоги без 

грима" 12+
06.15, 17.00 Д/ф "Нейро Сапи-

енс" 16+
07.05, 15.15, 00.35 Среда 

обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "Зонтик для ново-

брачных" 12+
11.30 Д/ф "Лектор Персармии" 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф "После прочтения 

сжечь" 16+
23.20 За дело! 12+
00.05 Д/ф "Легенды русского 

балета" 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с "Анна Герман" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 16.15, 03.50 Дела судеб-

ные 16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 

16+
23.40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02.00 Д/ф "Маршалы Победы" 

12+
02.30 Х/ф "Моя любовь" 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+
08.35 Т/с "Мама-детектив" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-

сти" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+

18.15 Х/ф "С небес на зем-
лю" 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
07.35 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев" 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф "Народный 

артист СССР Алексей 
Грибов" 12+

12.20 Д/ф "Дом на гульваре" 
12+

13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Загадка лк-1. Ле-

онид Куприянович" 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 

12+
18.40 Д/с "Ступени цивили-

зации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.05 Х/ф "Взрослые дети" 

6+
23.20 Д/с "Запечатленное 

время" 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с "Настоящая война 

престолов" 12+
02.30 Д/ф "Малайзия. 

Остров Лангкави" 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "Ладога" 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф "Живет 

такой парень" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
12+

13.50, 14.05, 03.55 Естествен-
ный отбор 16+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с "Сталинградская 

битва" 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "День командира 

дивизии" 12+
01.30 Легенды армии 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.50, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.20 Тест на отцовство 

16+
12.10, 01.00 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 

16+
14.25, 02.55 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
16.05 Х/ф "Женская интуиция" 

16+
19.00 Х/ф "Корзина для сча-

стья" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор" 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 

18.20, 22.35 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.05 Х/ф "День драфта" 16+
11.30 "Есть тема!" Прямой 

эфир
12.35 Х/ф "Единство героев" 

16+
14.50, 15.30 Х/ф "Единство 

героев 2" 16+
16.55, 18.25 Х/ф "Лучшие из 

лучших" 16+
19.00 "Громко" Прямой эфир
20.00 Лига Ставок. Вечер про-

фессионального бокса. 
Прямая трансляция из 
Москвы

22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Футбол. Кубок Франции. 

1/8 финала. ПСЖ - "Ниц-
ца". Прямая трансляция

01.15 Д/ф "Оседлай свою 
мечту" 12+

02.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жаре-

ный" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Все, что в жизни 

есть у меня" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение Мух-

тара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Стройка" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.30 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела" 16+

09.25, 13.25 Т/с "Куба" 16+
17.45 Т/с "Морские дьяво-

лы-5" 16+
19.40, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная 

пятёрка-4" 16+
03.25 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

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

09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор" 16+
02.40 Х/ф "Леди-ястреб" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 13.00 Т/с "СашаТаня" 

16+
10.30, 20.00 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
18.00 Т/с "Физрук" 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 31 ÿíâàðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ôåâðàëÿ 21.00, 01.35 Импровизация 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 16+
23.40 Х/ф "Однажды в Вегасе" 

16+
04.00 Comedy Баттл 16+
ОТР
05.30, 16.05 Д/ф "Диалоги без 

грима" 12+
05.45, 17.45 Активная среда 12+
06.15, 17.00 Д/ф "Нейро Сапи-

енс" 16+
07.05, 15.15, 00.35 Среда оби-

тания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф "После прочтения 

сжечь" 16+
11.45 Большая страна. Терри-

тория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф "История одного на-

значения" 12+
23.35 Моя история 12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жаре-

ный" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф "Лихая музыка 

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с "Тайны госпожи 

Кирсановой" 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Пыльная работа" 

16+
04.00 Т/с "Семейный детек-

тив" 16+
НТВ
04.55 Т/с "Возвращение 

Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 

архитектора" 16+
23.35 Т/с "Пёс" 16+
03.30 Т/с "Стройка" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 09.25 Т/с "Куба" 16+
13.25 Т/с "Куба. Личное дело" 

16+
17.45 Т/с "Морские дьяволы-5" 

16+
19.40, 00.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пя-

тёрка-4" 16+
03.30 Т/с "Детективы" 16+
РЕН-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Власть огня" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В ловушке време-

ни" 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 12.30 Т/с "СашаТаня" 

16+
10.30, 18.00 Т/с "Физрук" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
20.00 Т/с "Девушки с Макаро-

вым" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с "Домашний арест" 

16+
23.40 Х/ф "Мы - Миллеры" 16+
01.45 Импровизация 16+
ОТР
05.30, 16.05 Д/ф "Диалоги без 

грима" 12+
05.45 Фигура речи 12+
06.15, 17.00 Д/ф "Нейро Сапи-

енс" 16+

07.05, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф "История одного 

назначения" 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.45 Активная среда 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф "Послесловие" 16+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.55 Д/ф "Легенды русского 

балета" 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 

12+
МИР
05.00, 13.15,16.15, 04.10 Дела 

судебные 16+
05.20 Достояние республик 

12+
05.40 Наше кино 12+
06.25, 10.10 Т/с "Штрафник" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 

16+
23.40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02.05 Д/ф "Сталинградская 

битва" 12+
02.55 Х/ф "Антон Иванович 

сердится" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Идти до конца" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Александр 

Абдулов. Жизнь без 
оглядки" 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с "Анна-детек-

тивъ" 12+
17.00 Хроники московского 

быта 12+

18.10 Х/ф "Один день, одна 
ночь" 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Удар властью. 

Убить депутата" 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. 

Убить вождя" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

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

12+
07.35, 01.10 Д/с "Настоящая 

война престолов" 12+
08.30 Легенды мирового кино 

12+
09.00, 16.35 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Хоккей, хок-

кей..." 12+
12.10, 22.10 Х/ф "Рафферти" 

12+
13.15, 23.20 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+
13.45 Х/ф "Чистая победа. 

Сталинград" 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман 

"Вестник" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 01.55 Музыка эпохи 

Барокко 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-

ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Часовой детства" 

12+
21.25 Абсолютный слух 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф "Мы с вами 

где-то встречались" 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с "Сделано в СССР" 

12+
13.40, 14.05 Т/с "Снайпер. 

Офицер СМЕРШ" 16+
14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с "Сталинградская 
битва" 16+

19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с "Секретные матери-

алы" 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Горячий снег" 12+
03.15 Д/ф "Финансовые бит-

вы Второй мировой" 12+
04.00 Т/с "Внимание, говорит 

Москва!" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцов-

ство 16+
12.30, 01.40 Д/с "Понять. Про-

стить" 16+
13.35 Т/с "Терновая петля" 

16+
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" 

16+
14.40, 03.25 Д/с "Верну люби-

мого" 16+
15.15 Х/ф "Какой она была" 

16+
19.00 Х/ф "Сильная женщи-

на" 16+
23.45 Х/ф "Ближе к природе" 

16+
02.35 Д/с "Порча" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2022 г. Прямая 
трансляция

07.00, 09.00, 12.30, 15.30, 
18.20, 22.35 Новости

07.05, 19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Х/ф "Лучшие из лучших 
2" 16+

11.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир

12.55, 15.35 Т/с "Большая 
игра" 16+

17.10, 18.25 Х/ф "Лучшие из 
лучших 3" 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - 
"Рейнджерс". Прямая 
трансляция

00.45 Х/ф "День драфта" 16+
03.05 Новости 0+

00.05 Д/ф "Легенды русского 
балета" 12+

01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 15.05, 04.35, 13.15, 

18.05, 14.10, 16.15, 
03.50 Дела судебные 
16+

05.20 Достояние республик 
12+

05.45 Наше кино 12+
06.25, 10.10 Т/с "Штрафник" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в буду-

щее 16+
23.40 Т/с "Остров ненужных 

людей" 16+
02.05 Д/ф "Герои. Умираю, 

но не сдаюсь" 16+
02.30 Х/ф "Частная жизнь 

Петра Виноградова" 
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Т/с "Мама-детектив" 12+
10.55 Д/ф "Владимир Самой-

лов. Жизнь на разрыв" 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Анна-детективъ" 12+
17.00 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Леонид Быков. По-

бег из ада" 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Госизменники" 16+
01.35 Д/с "Дикие деньги" 16+
02.15 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 

стать вождём" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+

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

12+

07.35, 01.10 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+

08.30 Легенды мирового кино 
12+

09.00, 16.35 Субботний вечер 
12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко. 

"Споемте, друзья" 12+
12.15 Х/ф "Взрослые дети" 6+
13.25, 23.20 Д/с "Запечатлен-

ное время" 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи 

Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с "Ступени цивилиза-

ции" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф "Рафферти" 12+
00.10 Споемте, друзья 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Есте-

ственный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.40, 01.15 Х/ф "Мы жили по 
соседству" 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+

13.25 Д/с "Сделано в СССР" 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с "Сталинградская 

битва" 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Ждите связного" 

12+
02.25 Х/ф "Правда лейтенан-

та Климова" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. 

Простить" 16+
13.25 Т/с "Розги" 16+
13.55, 02.45 Д/с "Знахарка" 

16+
14.30, 03.10 Д/с "Верну лю-

бимого" 16+
15.05 Х/ф "Забытая женщи-

на" 16+

19.00 Х/ф "Два сердца" 16+
23.20 Т/с "Женский доктор" 

16+
02.20 Д/с "Порча" 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.30, 15.25, 

18.20 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.10 

Все на Матч! Прямой 
эфир

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Х/ф "Лучшие из луч-
ших" 16+

11.30 "Есть тема!" Прямой 
эфир

12.55 МатчБол 16+
13.35, 15.30 Х/ф "Али" 16+
16.55, 18.25 Х/ф "Лучшие из 

лучших 2" 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России "Суперлига Па-
риматч". Прямая транс-
ляция

22.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Нидерландов

01.00 Баскетбол. Евролига 
0+

02.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022 г. Отбороч-
ный турнир. Прямая 
трансляция
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок жаре-

ный” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Короли лыж. Кто 

получит золото Пеки-
на?” 12+

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

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

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи 

Кирсановой” 12+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Склифосовский” 

16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота на 

архитектора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 

16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.25 Т/с “Стройка” 16+
04.40 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.15 Известия 
16+

05.25 Т/с “Куба” 16+
06.05, 09.25 Т/с “Куба. Личное 

дело” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 Т/с “Морские дьяволы-5” 

16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
00.00 Известия 16+
03.25 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “День, когда Земля 
остановилась” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Знаки” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 12.30 Т/с “СашаТаня” 

16+
10.30, 18.00 Т/с “Физрук” 16+
15.00 Т/с “Универ” 16+
20.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 

16+
00.00 Х/ф “Папе снова 17” 16+
01.55 Импровизация 16+
ОТР
05.30, 16.05 Д/ф “Диалоги без 

грима” 12+
05.45 Вспомнить всё 12+
06.15, 17.00 Д/ф “Нейро Сапи-

енс” 16+

07.05, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Послесловие” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.45 Активная среда 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Ты и я 12+
23.20 Специальный проект 

12+
23.35 Фигура речи 12+
00.05 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 

12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
МИР
05.00, 15.05, 04.40, 13.15, 

18.05, 14.10, 16.15, 04.15 
Дела судебные 16+

05.30, 06.00, 06.25 Достояние 
республик 12+

06.50 Наше кино 12+
07.15, 10.10, 23.40 Т/с “Остров 

ненужных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55 Слабое звено 12+
21.50, 22.45 Назад в будущее 

16+
02.05 Д/ф “Рак. Битва со смер-

тью” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Нож в сердце” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина 

Титова. В тени великих 
мужчин” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 12+
16.55, 00.55 Хроники москов-

ского быта 12+
18.15 Х/ф “От первого до по-

следнего слова” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутёвые” 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф “Семейные тайны. 

Леонид Брежнев” 12+
02.15 Д/ф “Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с “Настоящая 

война престолов” 12+
08.30 Легенды мирового 

кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и 

Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт на-

родного артиста СССР 
Сергея Яковлевича Ле-
мешева в Колонном 
зале Дома Союзов 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Рафферти” 
12+

13.25 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи 

Барокко 12+
18.40 Д/с “Ступени цивили-

зации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.45 Д/ф “Старший сын” Мо-

лодого драматурга” 12+
21.25 Энигма. Пётр бечала 

12+
23.20 Д/ф “Лионский зал. 

Золото на голубом” 12+
02.45 Цвет времени 12+
ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Сыновья Боль-

шой Медведицы” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

13.25 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

13.50, 14.05 Т/с “Операция 
“Тайфун” Задания осо-
бой важности” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Сталинградская 

битва” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить посмер-

тно” 12+
01.25 Х/ф “713-й просит по-

садку” 0+
02.40 Д/ф “Покер-45. Чер-

чилль, Рузвельт, Сталин” 
12+

04.10 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.55 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.25 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 02.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Горизонты любви” 

16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 

16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.15, 12.30, 15.25, 

18.20 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
09.20, 12.35 Специальный 

репортаж 12+
09.40 Х/ф “Лучшие из лучших 

3” 16+
11.30 “Есть тема!” Прямой 

эфир
12.55, 15.30 Т/с “Большая 

игра” 16+
17.00, 18.25 Х/ф “Лучший из 

лучших 4” 16+
18.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Рос-
сия - Германия 0+

21.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Москвы

00.35 Х/ф “Чемпионы” 6+
02.35 Третий тайм 12+
03.05 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
04.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Муж-
чины 0+

10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный при-

говор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время пока-

жет 16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фар-

мер 12+
05.30 Д/с “Россия от края 

до края” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
15.00, 00.55 Церемония 

открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пе-
кине 12+

17.30 Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф “Миллиард” 12+
03.15 Т/с “Тайны госпожи 

Кирсановой” 12+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение 

Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 

дьяволы" 16+

11.00, 14.00 Т/с “Ментов-
ские войны” 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Охота 

на архитектора” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 

0+
02.45 Т/с “Стройка” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Изве-

стия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

“Куба. Личное дело” 
16+

17.40 Т/с “Морские дьяво-
лы-5” 16+

19.40, 00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Доку-

ментальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Люси” 16+
21.45 Х/ф “Хроники Ридди-

ка” 16+
00.00 Х/ф “Санктум” 16+
02.00 Х/ф “Призрак дома на 

холме” 16+
03.40 Х/ф “Фобос” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 12.30 Т/с “СашаТаня” 

16+
10.30 Т/с “Физрук” 16+
15.00 Т/с “Универ” 16+
17.00 Я тебе не верю 16+

18.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Comedy Баттл 16+
23.00, 02.25 Импровизация 

16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “1+1” 16+
04.55 Открытый микрофон 

16+
ОТР
05.30, 16.05 Д/ф “Диалоги 

без грима” 12+
05.45 Дом “Э” 12+
06.15, 17.00 Д/ф “Нейро 

Сапиенс” 16+
07.05, 15.15, 01.00 Среда 

обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Ты и я 12+
11.45 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “Холодная война” 

16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф “Все, что в жизни 

есть у меня” 12+
11.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+

13.20 Д/ф “Лихая музыка 
атаки” 12+

14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко “Созвез-
дие Льва”. 12+

21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

23.55 Х/ф “Отель “Гранд Бу-
дапешт” 16+

01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Жен-
щины 7, 5 км/ 7, 5 км 
Скиатлон 12+

11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Не оглядывайся 

назад” 12+
01.10 Х/ф “Слишком краси-

вая жена” 12+
НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф “Молодой” 16+
07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Стройка” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 13.20 Т/с “След” 16+
06.00 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с “Свои-2” 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с “Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.55 Х/ф “Разборка в Бронк-

се” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

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

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный спец-

проект 16 +
16.10 Засекреченные списки 

16+
17.10 Х/ф “Ведьмина гора” 

16+
19.10 Х/ф “Джуманджи: Зов 

джунглей” 16+
21.30 Х/ф “Джуманджи: Но-

вый уровень” 16+
23.55 Х/ф “Час расплаты” 16+
02.10 Х/ф “V” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
10.00, 11.35 Битва экстрасен-

сов 16+
13.00 Т/с “Физрук” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 

кино” 16+
01.40 Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55 Открытый микрофон 

16+
06.35 ТНТ. Best 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна. 

Территория тайн 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 

12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 

12+
10.20 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.05 Специальный проект 

12+
11.15, 13.05, 01.35 Т/с “Чудот-

ворец” 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
18.10, 19.05 Международный 

конкурс русского роман-
са “Романсиада” 12+

19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “Большие надеж-

ды” 12+
22.45 Спектакль “Корабль 

влюбленных” 16+
00.05 Х/ф “Цыган” 12+
МИР
05.00, 06.15, 04.30 М/ф 0+
06.00 Программа “Всё, как у 

людей” 6+
06.25 Х/ф “Гараж” 12+
08.30 Исторический детектив 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 

12+

11.50, 16.15, 19.15, 21.50 Т/с 
“Смерть шпионам” 16+

16.00, 19.00 Новости
ТВЦ
05.25 Х/ф “Нож в сердце” 12+
07.20 Православная энци-

клопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Королевы коме-

дий” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.50, 11.45 Х/ф “Большая 

семья” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф “Мавр сде-

лал своё дело” 12+
17.40 Х/ф “Сжигая за собой 

мосты” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов” 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репор-

таж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 

Хроники московского 
быта 12+

05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+
РОССИЯ К
06.30 “Михаил шварцман 

“Вестник” 12+
07.05 М/ф “Птичка Тари” 12+
08.30 Х/ф “Суровые киломе-

тры” 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

12+
10.25 Передвижники. Иван 

Похитонов 12+
10.55 Х/ф “Трембита” 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55, 01.15 Д/ф “В царстве бе-

логолового лангура” 12+
13.50 Д/с “Эффект бабочки” 

12+
14.20 Церемония вручения VII 

всероссийской премии 
“За верность науке” 12+

16.20, 23.55 Х/ф “Вылет за-
держивается” 0+

17.40 Д/ф “Ксения - дочь ксе-
нии...” 12+

18.20 Д/ф “Старший сын” мо-
лодого драматурга” 12+

19.00 Д/с “Отцы и дети” 12+
19.30 Д/с “Энциклопедия за-

гадок” 12+

20.00 Х/ф “Профессия - ре-
портер” 16+

22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 

12+
02.10 Искатели 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “Когда деревья 

были большими” 12+
06.40, 08.15 Х/ф “Царевич 

Проша” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 

12+
14.05 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 Т/с “МУР есть 

МУР!” 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф “Хозяин тайги” 12+
01.30 Х/ф “Пропажа свиде-

теля” 6+
03.00 Х/ф “Предварительное 

расследование” 6+
04.30 Х/ф “О нем” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Предсказания: 

2022” 16+
07.05 Х/ф “У причала” 16+
10.50, 03.00 Х/ф “Объятия 

лжи” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.25 Х/ф “Укус волчицы” 16+
06.10 Х/ф “Корзина для сча-

стья” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 09.20, 09.50, 

11.20, 13.40, 18.30, 
22.30 Новости

06.05, 09.25, 11.25, 12.55, 
18.35, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 09.55, 13.45, 16.35, 
19.10, 01.15 XIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

02.55 Новости 0+

22.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль “Солисты 
Москвы” 12+

00.00 Активная среда 12+
00.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+
01.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
01.50 Международный кон-

курс русского романса 
“Романсиада” 12+

03.25 Потомки 12+
03.50 Х/ф “Большие надеж-

ды” 12+
МИР
05.00, 15.05, 13.15, 14.10, 

16.15 Дела судебные 
16+

05.20, 04.50 М/ф 0+
06.35 Наше кино 12+
07.00, 10.20 Т/с “Остров не-

нужных людей” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
16.55 Х/ф “Гараж” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 

12+
22.45 Х/ф “Новые амазонки” 

16+

00.30 Т/с “Любовь и море” 12+
03.45 Х/ф “Девушка спешит 

на свидание” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Замкнутый 

круг” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф “Авария” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные войны. 

Кино” 12+
18.10 Х/ф “Королева при ис-

полнении” 12+
20.05 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов” 12+

01.50 Х/ф “Версия полковника 
Зорина” 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+

08.30 Д/с “Первые в мире” 
12+

08.45, 16.20 Х/ф “Жил-был 
настройщик...” 12+

10.15 Х/ф “Бабы” 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф “Рафферти” 12+
13.20 Д/ф “Лионский зал. 

Золото на голубом” 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или разорван-

ное время 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала 

12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи 

Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 М/ф “Олимпионики” 12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф “Трембита” 0+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф “Дикарь” 16+
02.10 Искатели 12+
ЗВЕЗДА
05.45 Д/с “Оружие Победы” 

12+
06.00 Д/ф “Битва оружейни-

ков” 16+
06.45, 09.20 Т/с “Операция 

“Тайфун” Задания осо-
бой важности” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

11.25, 13.25, 14.05 Х/ф “Зеле-
ный фургон” 12+

14.00 Военные новости 16+
15.10 Х/ф “О нем” 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/с “Снай-

пер. Офицер СМЕРШ” 
16+

22.00 Кремль-9 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Сыновья Большой 

Медведицы” 12+
01.45 Х/ф “Контрабанда” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 03.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.10, 00.50 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15 Т/с “Холодная постель” 

16+
13.45, 02.20 Д/с “Знахарка” 

16+
14.20, 02.45 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.55 Х/ф “Ноты любви” 16+
19.00 Х/ф “Воспитание 

чувств” 16+
22.55 Т/с “Женский доктор” 

16+
01.50 Д/с “Порча” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 12.30, 15.25, 

18.30 Новости
06.05, 18.35, 22.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
07.05, 12.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция

09.20, 12.35 Специальный 
репортаж 12+

09.40 Х/ф “Лучший из лучших 
4” 16+

11.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир

15.30 Х/ф “Чемпионы” 6+
17.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Лучшие бои 
Конора Макгрегора 16+

19.20 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Прямая 
трансляция из Нидер-
ландов

21.10 Баскетбол. Евролига.  
Прямая трансляция

22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. “Манче-
стер Юнайтед” - “Мидл-
сбро”. Прямая транс-
ляция

01.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Церемо-
ния открытия 0+

02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с “Галка и 

Гамаюн” 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 

12+
09.50 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. В Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км/15 км. Скиат-
лон 0+

12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с “Страна Советов. 

Забытые вожди” 16+
17.45 Концерт Максима Гал-

кина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 

дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1
04.30 XXIV зимние олим-

пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины. Произволь-
ная программа 12+

07.40 По секрету всему свету 
12+

08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 

16+
17.50 Танцы со Звёздами 

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

тин 12+
22.40 Воскресный вечер12+
01.30 Х/ф “Частный детектив 

Татьяна Иванова. Доро-
гая моя служанка” 12+

03.15 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски” 12+

НТВ
04.45 Х/ф “Беглец” 16+
06.35 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 

событиях 16+
01.25 Т/с “Стройка” 16+
04.30 Их нравы 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 02.50 Т/с “Опера. Хро-

ники убойного отдела” 
16+

08.10, 23.25 Т/с “Кома” 16+
12.00 Т/с “Чужой район-2” 16+
19.40 Т/с “Чужой район-3” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “22 мили” 16+
09.20 Х/ф “Бросок кобры” 16+
11.40 Х/ф “G.I. Joe” 16+
13.50 Х/ф “Ведьмина гора” 16+
15.50 Х/ф “Джуманджи: Зов 

джунглей” 16+
18.05 Х/ф “Джуманджи: Новый 

уровень” 16+
20.30 Х/ф “Хроники хищных 

городов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 

16+
09.00 Перезагрузка 16+

09.35 Битва экстрасенсов 16+
11.10 Битва экстрасенсов. 

Дайджест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.50 Х/ф “Ольга” 16+
15.20, 18.10 Х/ф “Голодные 

игры” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 

кино-3” 16+
01.30 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00, 15.05, 05.40 Боль-

шая страна. Территория 
тайн 12+

06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможно-

стям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.00 Календарь 12+
09.40, 14.35 Среда обитания 

12+
10.00 М/ф 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05, 02.10 Т/с “Чу-

дотворец” 12+
16.40 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
17.10 Х/ф “Кто есть кто?” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение не-

дели 12+
20.20 Х/ф “Сладкая жизнь” 

16+
23.15 Спектакль “Свидание 

в Москве” 12+
МИР
05.00, 04.10 М/ф 0+
05.15 Т/с “Любовь и море” 12+
09.00 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с “Фронт” 

16+
18.30, 00.00 Вместе
20.10 Т/с “Снег и пепел” 12+
01.00 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
02.35 Х/ф “Сердца четырех” 

12+
ТВЦ
06.00 Х/ф “Большая семья” 0+

08.00 Х/ф “Неидеальная 
женщина” 12+

10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф “Версия полков-

ника Зорина” 0+
13.40 Москва резиновая 

16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Актёрские дра-

мы. У роли в плену” 
12+

15.50 Хроники московского 
быта 12+

16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф “Лишний” 12+
21.45, 00.45 Х/ф “Улыбка 

лиса” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Мавр сделал 

своё дело” 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/с “Энциклопедия 

загадок” 12+
07.05 М/ф “Как грибы с 

горохом воевали” 12+
07.45 Х/ф “Весёлая вдо-

ва” 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф “Метель” 16+
12.05 Больше, чем любовь 

12+
12.45 Письма из Провин-

ции 12+
13.15, 01.40 Диалоги о 

животных 12+
14.00 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Д/с “Архи-важно” 12+
15.40 Х/ф “Сильная жара” 

16+
17.10 Пешком. Другое дело 

12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 

12+
20.10 Х/ф “Из жизни отды-

хающих” 12+
21.30 Спектакль “Майер-

линг” 12+
23.55 Х/ф “Исчезнувшая 

Банни Лейк” 12+
02.25 М/ф 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф “Два бойца” 12+
07.35 Х/ф “Экипаж машины 

боевой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные мате-

риалы” 16+
12.20 Код доступа 16+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
13.30, 03.20 Т/с “Без права 

на ошибку” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды совет-

ского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Зеленый фур-

гон” 12+
02.20 Д/ф “Шарль де Голль. 

Его Величество Пре-
зидент” 12+

03.10 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Корзина для 

счастья” 16+
09.50 Х/ф “Два сердца” 16+
14.05 Х/ф “Сильная женщи-

на” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.15 Х/ф “Воспитание 

чувств” 16+
02.50 Х/ф “Объятия лжи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 11.25, 14.00, 16.10, 

17.00, 19.10, 01.15, 03.00 
XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция

08.30, 09.50, 11.20, 13.55, 
18.30, 22.35 Новости

08.35, 13.15, 15.55, 18.35, 
21.45, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция 
из США 16+

22.40 Футбол. Прямая транс-
ляция

02.55 Новости 0+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
«11» 01. 2022 г.           

О реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Прогимназия № 13 г. Майского»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
решениями Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 22.04.2019 № 178 «Об утверждении порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Майского муниципального района», от 12.11.2021 
№ 20 «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Прогимназия № 13 г. Майского», с целью оптимизации бюд-
жетных расходов на выполнение переданных полномочий местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Прогимназия № 13 г. Майского», адрес местонахождения: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Горького, д. 112 (да-
лее – МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского») в форме присоединения к 
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 г. Майского», адрес местонахождения: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Горького, д. 116 (далее – 
МКОУ СОШ № 5 г. Майского).

2. Считать МКОУ СОШ № 5 г. Майского правопреемником МКОУ 
«Прогимназия № 13 г. Майского» по всем правам и обязанностям согласно 
передаточному акту.

3. Образовать комиссию по реорганизации МКОУ «Прогимназия № 13 
г. Майского» в составе согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию (https://mayskiy.kbr.ru/).

4. Директору МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского» (Гречкиной 
О. П.) обеспечить реализацию юридически значимых действий и орга-
низационно-технических мероприятий, связанных с реорганизацией уч-
реждения, в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению
(https://mayskiy.kbr.ru/).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Май-
ские новости» и размещению на веб-странице Майского муниципального 
района единого портала исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль над проведением процедуры реорганизации МКОУ «Про-

гимназия № 13 г. Майского» возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Майского муниципального района по социальным вопросам 
Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12
«20» 01. 2022 г.

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

в администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 

местной администрации Майского муниципального района 
от 05.07.2019 № 169 «Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в администрации Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«17» января  2022 г.                        г. Майский
Инициатор публичных слушаний: глава Совета местного самоуправле-

ния городского поселения Майский.
Публичные слушания назначены: решением Совета от 24.11.2021 г. 

№ 17 «Об изменении вида разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» на вид разрешенного использования 
участка «Отдых (рекреация)» многоконтурного земельного участка с када-
стровым номером 07:03:0700000:9026» (территория парка 70-летия Вели-
кой Победы).

Вопросы публичных слушаний:
выделение части территории городского парка, расположенно-

го на многоконтурном земельном участке с кадастровым номером 
07:03:0700000:9026, и изменение вида разрешенного использования «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования» на вид разрешенного 
использования участка «Отдых (рекреация)» выделенной части территории 
парка 70-летия Великой Победы.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публич-
ных слушаниях: газета «Майские новости» № 148-150 от 15 декабря 2021 
года.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский.

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации 

экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Примеча-
ние

№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предло-
жения, реко-

мендации

Ф.И.О. 
эксперта,

участника, 
название 

организации
1. 1. Выделение части тер-

ритории городского парка, 
расположенного на много-
контурном земельном участ-
ке с кадастровым номером 
07:03:0700000:9026, и из-
менение вида  разрешенного 
использования «Земельные 
участки (территории) обще-
го пользования» на вид раз-
решенного использования 
участка «Отдых (рекреа-
ция)» выделенной части 
территории парка 70-летия 
Великой Победы.

1.1. Нет Нет

Предложения уполномоченного органа: одобрить  данный вопрос.
Председатель публичных слушаний  Т. В. Гусева

Секретарь публичных слушаний И. А. Астафьева         38(1)

РЕШЕНИЕ № 37
8 сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
«17» января 2022 года                    г. Майский

Выделение части территории городского парка, расположенного 
на многоконтурном земельном участке с кадастровым номером 

07:03:0700000:9026, и изменение вида  разрешенного использования 
«Земельные участки (территории) общего пользования» на вид 

разрешенного использования участка «Отдых (рекреация)» 
выделенной части территории парка 70-летия Великой Победы.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве», Уставом городского поселения Майский, на основании заключения 
проведения публичных слушаний от 17 января 2022 года, Совет местного 
самоуправления городского поселения Майский РЕШИЛ:

1. Выделить часть территории городского парка, расположенно-
го на многоконтурном земельном участке с кадастровым номером 
07:03:0700000:9026, и изменить вид разрешенного использования «Земель-
ные участки (территории) общего пользования» на вид разрешенного ис-
пользования участка «Отдых (рекреация)» выделенной части территории 
парка 70-летия Великой Победы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

местной администрации Майского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального об-
народования (опубликования).

Т. В. Гусева, глава городского поселения Майский, 
председатель Совета местного самоуправления г. п. Майский 

Майского муниципального района КБР           37(1)

нормативных правовых актов»:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в администрации Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением местной ад-
министрации Майского муниципального района от 05.07.2019 № 169 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и их проектов в администрации Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики», согласно приложе-
нию (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Майского му-
ниципального района принять аналогичное решение.

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

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

Т. В. Саенко,
глава местной администрации

Майского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации местная администрация Майского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления в собственность свободного земельно-
го участка из категории земель – земли населенных пунктов с условным 
номером 07:03:2400000:ЗУ1, площадью 2 351 кв. м, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, х. Право-Ур-
ванский, ул. Степная, д. 25, вид разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный уча-
сток, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинеты № 14-15, или на адрес электронной 
почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления, или в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 09.00 часов 27.01.2022 по 17.00 часов 
25.02.2022 г.

С настоящим извещением можно ознакомиться:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru;

- на веб-странице Майского муниципального района единого портала 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://mayskiy.kbr.ru/ в разделе «Жизнь 
района > Муниципальное имущество и земельные отношения > Извещения 
(информационные сообщения)»;

- в газете «Майские новости».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в со-

ответствии с которой предстоит образовать вышеуказанный участок, а так-
же по всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации Майского муниципального 
района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 68, кабинеты № 14-15, приемные дни: понедельник и четверг с 09.00 
до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), телефон: 8(86633) 2-24-09.

РЕШЕНИЕ № 37
Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«29» декабря 2021 года        г. Майский

О местном бюджете Майского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета Майского му-
ниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского 
муниципального района (далее – местный бюджет) на 2022 год, опреде-
ленные, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 
4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
587 453,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 436 248,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 587 453,5 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального долга Майского муниципального 
района на 1 января 2023 года в сумме ноль рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме ноль рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Майского 

муниципального района на 2023 год и на 2024 год, определенные, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 
4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 
2023 год в сумме 583 370,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 418 068,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
590 165,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 419 985,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 
583 370,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
4 900,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 590 165,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 9 909,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга Майского муниципального 
района на 1 января 2024 года в сумме ноль рублей и на 1 января 2025 года 
в сумме ноль рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме ноль рублей и на 
2024 год в сумме ноль рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов местного бюджета Май-
ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет 
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых муници-
пальными учреждениями 

1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во времен-
ное распоряжение муниципальных учреждений Майского муниципального 
района, в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики учитываются на лице-
вых счетах, открытых в финансовом органе, в установленном им порядке.

2. Остатки средств местного бюджета по состоянию на 1 января 2022 
года на счетах финансового органа, образовавшиеся в связи с неисполь-
зованием по состоянию на 1 января 2022 года доходов местного бюджета, 
полученных муниципальными учреждениями Майского муниципального 
района, подлежат использованию указанными учреждениями в 2022 году 
в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 4 832,5 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 4 832,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
4 832,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств Майского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета перечень и коды главных распорядителей (распорядителей) средств 
местного бюджета.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 7 к настоящему решению (https://mayskiy.
kbr.ru/).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 8 к настоящему решению (https://mayskiy.
kbr.ru/).

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим решени-
ем, предоставляются в порядке, установленном местной администрацией 
Майского муниципального района (далее – местная администрация).

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих 
и работников муниципальных казенных учреждений (за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом, законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики, а также протокольными поручениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и исполнительных органов Кабардино-
Балкарской Республики).

Не допускать использование в текущем финансовом году, в целях пре-
мирования (материального стимулирования) работников органов местного 
самоуправления, экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с 
наличием вакантных должностей, превышающих 10 процентов утвержден-
ной в установленном порядке предельной численности муниципальных 
служащих, работников, замещающих муниципальные должности, и работ-
ников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы Майского муниципального района.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Майского 
муниципального района

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений Майского муниципального района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Майского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 10 к настоящему реше-
нию (https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из местного 
бюджета бюджетам поселений Майского муниципального района в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в местный бюджет в течение первых 
15 рабочих дней 2022 года. 

Статья 8. Источники финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению (https://mayskiy.kbr.ru/).

Статья 9. Муниципальные заимствования, муниципальный долг и пре-
доставление муниципальных гарантий Майского муниципального района в 
валюте Российской Федерации

1. Муниципальные заимствования в 2022 году и на плановый период 
2023 и 2024 годов не планируются.

2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципаль-
ным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме ноль рублей, на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Фе-
дерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планиру-
ется. 

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2022 году
1. Установить, что получатели средств местного бюджета при заклю-

чении договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать 
авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств, воз-
никающих по договорам (контрактам) о поставке товаров, выполнении ра-
бот и оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) пред-

усмотренных указанными договорами (контрактами) работ (услуг) в объеме 
произведенных платежей:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финан-
совый год, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и 
иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении провер-
ки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или 
технического перевооружения которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по догово-
рам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями, по 
договорам (контрактам) о проведении мероприятий по тушению пожаров, 
а также по договорам поставки моторного топлива с использованием то-
пливных карт;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета 
является:

распределение зарезервированных средств в составе утвержденных 
статьей 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопро-
сы» классификации расходов бюджетов для реализации решений местной 
администрации в соответствии с нормативным правовым актом местной 
администрации Майского муниципального района;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о местном бюд-
жете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превы-
шением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

перераспределение бюджетных ассигнований между группами, под-
группами и элементами вида расходов классификации расходов бюджетов, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю (распорядителю) средств местного бюджета по 
соответствующей целевой статье расходов классификации расходов бюд-
жетов (за исключением случаев, установленных настоящим решением, и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
местной администрации);

увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному распорядителю (распорядителю) 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание муниципаль-
ных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, для 
оплаты исполнительных документов;

перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 
бюджету из республиканского бюджета в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 
средств местного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете на софинансирование с республиканским бюджетом, в 
размерах, превышающих долю софинансирования с республиканским бюд-
жетом. 

3. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в местный 
бюджет сверх ассигнований, утвержденных настоящим решением, направ-
ляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующего муниципаль-
ного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распорядителей (распорядителем) 
средств местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 11. Приостановление действия отдельных законодательных ак-
тов Майского муниципального района 

Приостановление действия отдельных нормативно-правовых актов 
Майского муниципального района на период с 1 января по 31 декабря 
2022 года в связи с принятием решения Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района «О местном бюджете Майского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» не 
предполагается.

В. В. Игнатьев, глава Майского муниципального района КБР
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СТОП, КОРОНАВИРУС

Документ тем более важен, что 
с февраля начнет действовать 
новый порядок оформления 
медицинских отводов от 
прививки против COVID-19 
— сведения об этом будут 
передаваться в федеральную 
базу данных и отражаться 
в виде QR-кода в личном 
кабинете человека на портале 
государственных услуг.

Понятно, что для корректного 
оформления медотвода у каждого вра-
ча, по роду обязанностей связанного с 
вакцинацией, выдачей рекомендаций 
пациентам по поводу прививок, дол-
жен быть единый документ с макси-
мально полной информацией, в каких 
случаях и каким препаратом прививку 
проводить можно, а в каких — проти-
вопоказано.

Собственно, никаких новых «табу» 
для проведения вакцинации в публи-
куемом приказе нет — все противо-
показания указаны в инструкциях по 
применению к каждой из зарегистри-
рованных и применяемых в России 
вакцин. При подготовке приказа спе-
циалисты обобщили и систематизиро-
вали информацию, сведя все данные в 
единый нормативный акт.

«Все противопоказания к вакцина-
ции против коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2, утвержденные приказом 
Минздрава, можно разделить на две 
группы. Первая группа — это проти-
вопоказания, одинаковые и общие для 
всех вакцин, имеющих допуск к при-

менению в России, обусловленные 
исключительно состоянием здоровья 
человека, — пояснил „РГ“ заслужен-
ный врач России, ведущий научный 
редактор сервиса дистанционного ме-
добразования Vrachu.ru Михаил Ка-
ган. — Здесь речь идет прежде всего 
об аллергических реакциях, некоторые 
из которых делают вакцинацию невоз-
можной из-за высокого риска опасных 
для жизни осложнений. В этом случае 
медотвод от вакцинации является по-
жизненным». 

Туда же включены острые инфек-
ционные заболевания и обострения 
хронических заболеваний, но в таких 
случаях противопоказания являются 
временными, и вакцинация возможна 
после купирования активных проявле-
ний заболеваний, — отметил эксперт.

Вторая группа противопоказаний 
определяется особенностями клини-
ческих исследований вакцин. То есть, 
ограничения или полный запрет на 
использование той или иной вакцины 
предусмотрены для тех групп населе-
ния, которые не были включены в эти 
испытания. «Эти противопоказания 
отличаются в зависимости от вида вак-
цины», — подчеркнул Михаил Каган.

Например, беременность и период 
грудного вскармливания ребенка, как 
следует из приказа Минздрава, яв-
ляются противопоказанием для при-
менения вакцин «ГамКовидВак-Лио» 
(лиофилизированный «Спутник»), 
«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и 
«КовиВак». 

На «Спутник V» запрет не распро-

страняется, и его разрешено приме-
нять у беременных и кормящих мам. 
При этом в клинических рекоменда-
циях министерства по оказанию ме-
дицинской помощи беременным и 
роженицам уточняется, что прививка 
должна проводиться в тех случаях, 
когда «ожидаемая польза для матери 
превышает потенциальный риск для 
плода», и только начиная с 22 недели 
беременности.

Таким же образом принималось ре-
шение по противопоказаниям к про-
ведению вакцинации у пожилых. Вак-
цины «Спутник V», «Спутник Лайт» 
и «ЭпиВакКорона» прошли соответ-
ствующие клинические исследования 
с участием добровольцев старше 60 
лет. Поэтому эти препараты разреше-
ны к вакцинации возрастной группы 
60+. 

Однако лиофилизированная форма 
«Спутника» — «ГамКовидВак-Лио», 
а также «ЭпиВакКорона-Н» попали 
в перечень противопоказанных, так 
как пока нет результатов клинических 
испытаний этих вакцин в старшей 
возрастной группе. По вакцине «Ко-
виВак» такие исследования идут, но 
пока они не завершены. Этот препарат 
также не рекомендуют для 60-летних и 
старше.

Что касается подростков стар-
ше 12 лет, для них разрешена к при-
менению единственная вакцина 
— «Спутник-М». Поэтому «недости-
жение возраста 18 лет», по документу, 
является противопоказанием к осталь-
ным вакцинам.

Много вопросов по поводу возмож-
ности сделать прививку возникает и 
у онкологических больных. Согласно 
документу, злокачественные новооб-
разования являются противопоказа-
нием к вакцинации всеми российски-
ми вакцинами, кроме «Спутника V» 
и «Спутника Лайт». Причина та же: 
«Спутник V» уже хорошо зарекомен-
довал себя и показал, что его примене-
ние у таких пациентов безопасно.

Сообщая о перечне противопока-
заний к вакцинации, в Министерстве 
здравоохранения предупредили, что 
люди, по состоянию здоровья имею-
щие право получить медицинский от-
вод от прививки (на основании опу-
бликованного приказа), относятся к 
группе риска по развитию тяжелых 
осложнений COVID-19 и постковид-
ного синдрома. Поэтому они должны 
особенно тщательно соблюдать меры 
неспецифической профилактики, что-
бы уменьшить риск заражения.

«Людям, имеющим медицинские 
противопоказания к вакцинации, не-
обходимо тщательно соблюдать меры 
неспецифической профилактики ин-
фекции — носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию и по возмож-
ности избегать больших скоплений 
людей», — отмечается в сообщении 
Минздрава.

Еще одна важная новость — вице-
премьер Татьяна Голикова объяви-
ла, что срок карантина для COVID-
пациентов сократят до семи дней.

Ñ èãîëî÷êè
Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса — приказ 

подписан министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и публикуется в «Российской газете».

Временные противопоказания к вакцинации 
против коронавируса на период до 30 
дней сможет утвердить лечащий врач, 
на больший срок — врачебная комиссия 
медицинской организации. Сведения о 
медотводе от прививки должны вноситься 
в карту пациента и антиковидный 
сертификат. Приказ об этом подписал 
министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Документ устанавливает временный порядок ор-
ганизации проведения профилактических прививок 
против коронавируса. В нем также говорится, что 
перед вакцинацией медработник обязан осмотреть 
пациента, выяснить, нет ли у него хронических забо-
леваний в стадии обострения, острых респираторных 
заболеваний или желудочно-кишечных расстройств.

Отмечается, что прививку можно делать только 
при отсутствии противопоказаний к ней. А если в ин-
струкции к препарату говорится, что при конкретном 
заболевании он должен применяться с осторожно-
стью, то врач обязан взвесить соотношение пользы и 
риска от вакцинации и предупредить об этом пациен-

та. На прививку требуется добровольное согласие.
В Минздраве обратили внимание, что люди с про-

тивопоказаниями к вакцинации от коронавируса вхо-
дят в группу риска по тяжелому течению COVID-19, 
поэтому они особенно должны соблюдать меры про-
филактики инфекции — носить маски, держать соци-
альную дистанцию и по возможности избегать боль-
ших скоплений людей.

В ведомстве также напомнили, что вакцинация 
от коронавируса проводится бесплатно, поскольку 
она включена в Национальный календарь прививок. 
Пройти ее можно в любой медорганизации, работа-
ющей по ОМС, если услуга указана в ее лицензии. 
На прививку потребуется паспорт, а также СНИЛС, 
который необходим для получения сертификата на 
Госуслугах.

Сегодня россиянам доступны четыре вакцины от 
коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ко-
виВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». 
Полный курс вакцинации от коронавируса проведен 
уже около 80 млн раз, кроме того, от COVID-19 при-
виты более 50 % граждан старше 65 лет.

«Российская газета», № 10, январь 2022 года

Âàêöèíàöèÿ ïî ïîðÿäêó Îìèêðîí.
×òî íîâîãî
Омикрон точно  
более заразный, он 
передаётся в 4,2 раза 
быстрее, чем вариант 
дельта.

▪ Самый высокий риск инфицирования – от че-
ловека, который находится рядом и уже имеет ре-
спираторные симптомы.

▪ Инкубационный период длится 3-6 дней. Но 
иногда симптомы могут появиться уже на следую-
щий день или через день после контакта.

▪ Омикрон, чем другие варианты, больше похож 
на обычное ОРВИ.

▪ Обоняние и вкус меняются реже, чем при дель-
та-варианте.

▪ Большинство заболевших переносят инфек-
цию в лёгкой форме.

▪ Профилактика такая же, как и при других ва-
риантах коронавируса. Вакцинация, гигиена, огра-
ничение тесных контактов.

Майская ЦРБ

Ðóñòàì Êàëèáàòîâ ïðîâåë ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì öèôðîâèçàöèè ñèñòåìû 

çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè
Министр здравоохранения Рустам Калибатов 
провел совещание по вопросам цифровизации 
системы здравоохранения республики. В 
совещании приняли участие представители 
медицинского информационно-аналитического 
центра, разработчики программных цифровых 
платформ.

Говорили о дальнейшем развитии Региональной ме-
дицинской информационной системы, ее интеграции в 
ЕГИС и взаимодействии с федеральными цифровыми 
сервисами. С 2021 года внедряются вертикально инте-
грированные медицинские информационные системы по 
сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, акушер-
ству и неонатологии. Эта система свяжет все медицинские 
организации, работающие в данной области медицины, от 
первичного звена - до национального центра. 

Оцифровка клинических рекомендаций, протоколов ле-
чения позволит в первичном звене выявлять заболевания 
и направлять пациентов на дополнительные диагности-
ческие процедуры, а при постановке диагноза – обеспе-
чивать индивидуальную траекторию лечения и контроль 
за выполнением всех процедур по данному коду заболе-
вания, их этапность, обязательность и сроки выполнения.

Также в 2022 году планируется внедрение системы по 
профилактике и диспансеризации, что внесет вклад в вы-
являемость заболеваний на ранних стадиях, сообщает Ми-
нистерство здравоохранения КБР.

Рогова Вероника Борисовна, 
2007 г. р. 

Диагноз: спинально-мышеч-
ная атрофия 2 типа.

Вероника родилась абсолют-
но здоровой девочкой, пробле-
мы появились ближе к 1 году. 
Первый диагноз: энцефалопа-
тия, второй – ДЦП, затем - асте-
ния. Последний диагноз - спи-
нальная мышечная атрофия, на 
основании ЭНМГ.

Проходили лечение в Наль-
чике, в НИИ педиатрии, детской 
хирургии г. Москвы. Лечились 
в январе и июне 2010 года, вы-
писана без положительной ди-
намики. Рекомендовано наблю-
дение невролога и ортопеда по 
месту жительства. В 2013 году 
обращались в ФГБУ «РДКБ» 
Минздрава России, на что по-
лучили ответ: госпитализация 
не показана, т. к. мы не можем 
предложить других методов ле-
чения. 

Чем старше становилась 
Ника, тем быстрее прогрессиро-

вало заболевание, увеличивал-
ся вес - ухудшалось состояние, 
сначала потеряли способность 
стоять с поддержкой, потом са-
мостоятельно садиться, перево-
рачиваться. 

Сейчас Нике 14. Сколиоз 4 
степени, самая тяжелая ста-
дия искривления позвоночни-
ка, в результате чего он теряет 
способность обеспечивать на-
дежную опору телу, ведь угол 
искривления превышает 90°. 
Деформация грудной клетки не 
только мешает сидеть, дышать, 
но и лежать, боли бывают такие 
сильные, что без обезболиваю-
щего невозможно уснуть. 

Остановить ухудшение со-
стояния здоровья может только 
операция, причем, СРОЧНАЯ! 
Сейчас такая возможность есть, 
но стоимость операции и пре-
бывания в стационаре составля-
ет 3 747 950 рублей, для нас это 
неподъемная сумма. Мы с ис-
кренней надеждой обращаемся 
за помощью в сборе денежных 

средств на операцию.
Получатель: Крынина Анна 

Александровна
Номер счёта: 

40817810960333858417
Банк получателя: СТАВ-

РОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N5230 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040702615
Корреспондентский счёт:
30101810907020000615
ИНН: 7707083893
Почтовый адрес банка: 

г. Майский, ул. Ленина, 26/1. 
Номер карты:
5228600588224230. 
Номер телефона мамы: 

+79389166669 (Анна Алексан-
дровна)

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïîìîùü â ñáîðå 
ñðåäñòâ íà îïåðàöèþ ðåáåíêó!!! 
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ОПРОС

В нашем районе проживает 
много девушек, женщин, 
бабушек, носящих это имя, 
конечно, судьбы у всех 
разные. Я познакомилась с 
Татьяной Ивановной Андрос, 
которая совсем недавно стала 
получателем социальных 
услуг в ГКУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
в Майском муниципальном 
районе». Татьяне Ивановне 82 
года. 

Родилась она в 1940 году на Куба-
ни. Детство пришлось на период Ве-
ликой Отечественной войны и было 
таким же, как у тысяч девчонок и 
мальчишек того времени, холодным и 
голодным. И это навсегда осталось в 
детской памяти.

- Я все время хотела кушать, ведь 
хлеб выдавали только работающим, 
детям и иждивенцам - нет. А то, что 
выращивали на огороде, большую 
часть отдавали на фронт, - со слезами 
на глазах, сжимая край одеяла дрожа-
щими от волнения руками, рассказы-
вала женщина.

- Все верили и ждали, что война 
вот-вот закончится. Наконец-то май 
1945 года! Радостная весть о победе 
облетела деревню. У людей были сле-
зы на глазах - слезы радости и скор-
би о погибших, - вспоминает Татьяна 
Ивановна. 

Постепенно страна возвращалась к 
мирной жизни. Таня окончила шесть 
классов, и нужно было помогать маме, 
поэтому с ранних лет ей пришлось 
познать нелегкий крестьянский труд, 
работала Татьяна в садбригаде.

Подошло время, и девушка вышла 

замуж, молодая семья переехала в 
столицу нашей республики, где Татья-
на устроилась работать в санаторий 
«Нальчик», да так и задержалась там 
на несколько десятков лет. В общем, 
Татьяна Ивановна прожила долгую 
трудовую, типичную для ее поколе-
ния жизнь. А затем новый переезд, 
теперь уже - в маленький городок под 
названием Майский. За 50 лет Кабар-
дино-Балкария стала для Т. И. Андрос 
родным домом.

Сейчас в центре социального об-
служивания Татьяну Ивановну окру-
жили заботой и вниманием, ей ока-
зывают необходимую медицинскую 
помощь.

- Все социальные работники, меди-
цинский персонал очень обходитель-
ные. Я очень рада, что попала именно 
сюда, - говорит Татьяна Ивановна.

Роксана Хожаева

Татьяна Заикина, начальник отде-
ла учета и отчетности Управления 
финансов местной администрации 
Майского муниципального района: 

- Так назвал меня папа. Мама дала 
ему это право, когда родилась я - тре-
тий ребенок в нашей семье. Первым 
был сын, затем моя сестра. Какие 
черты характера нашли отпечаток? 
Выносливость, терпеливость, трудно-
стей не боюсь. Что для себя наметила 
– выполнила. Хотела быть бухгалте-
ром - стала, хотя у меня был выбор. 
Поступала на физмат, но финансы «пе-
ретянули». Бухучет понравился боль-
ше. 

Если коснуться еще одной черты ха-
рактера, связанной с именем Татьяна, 
то в юности было увлечение танцами, 
в прошлом году занималась фитнесом. 
К сожалению, сейчас абсолютно нет 
времени на увлечения, основное зани-
мает любимая работа. Татьянин день 
для меня, как второй день рождения! 
Первыми принимаю поздравления от 
мужа и дочки Александры. 
Татьяна Тарасова, директор Дома 

культуры ст. Котляревской:
- Меня назвала старшая сестра, так 

и сказала маме: «У нас будет Танюш-
ка!» По мифологии Татьяна – устрои-
тельница. В моей жизни это все сбы-
вается, после окончания школы я даже 
поступила в Краснодарский монтаж-
но-строительный техникум. Однако 
творческое начало победило. В Доме 
культуры 20 лет была художественным 

руководителем, а с 2008 года стала ди-
ректором. 

Очень люблю создавать что-то но-
вое, начиная от творчества до домаш-
них бытовых дел. Постоянно в голове 
рождаются какие-то идеи. Помню, в 
детстве мечтала, что если бы смогла, 
то посадила бы везде вдоль дорог цве-
ты… Имя мое помогает. Всегда стара-
юсь создать уют, хорошую атмосферу. 

Подчеркну, что все окружающие 
меня Татьяны – стойкие, деловые, ни-
когда не сидят на месте. Я рада, что на-
звана Татьяной.
Татьяна Кажаева, заместитель 

начальника ГКУ «Республиканский 
центр труда, занятости и социальной 
защиты населения», филиал по Май-
скому району:

- Если говорить о характере, кото-
рый подразумевается у женщин с име-
нем Татьяна, то в моем присутствуют 
целеустремленность, желание обу-
строить дом, созидать, сделать жизнь 
комфортной не только для себя, но и 
для других. Раз есть целеустремлен-
ность, то и упрямство тоже присут-
ствует, что помогает достичь намечен-
ных целей. 

Целеустремленность стараюсь при-
вить и своим сыновьям, направить 
их энергию в нужном направлении. 
Приветствую командную работу, что 
способствует сплочению коллектива, 
улучшению показателей, качества ока-
зываемых нами услуг населению. 

Татьяны – трудоголики, и я не ис-

ключение, привыкла все делать бы-
стро. Медлительность не считаю луч-
шим проявлением характера, но люди 
все разные, поэтому стараюсь сдер-
живать себя, если с этим сталкиваюсь 
на работе. Дома люблю порядок. Так 
что мои родители не ошиблись, назвав 
меня Татьяной! 
Татьяна Володина, директор управ-

ляющей компании «Фаворит»:
- Папа очень любил Пушкина, ча-

сто читал отрывок из Евгения Онеги-
на: «…Итак, она звалась Татьяной…». 
Поэтому, когда родилась дочь, другого 
имени просто не могло быть! Да, имя 
помогает мне в работе. Хотя после 
окончания школы вообще-то мечтала о 
другой профессии, но судьба распоря-
дилась иначе: стала бухгалтером-эко-
номистом. 

По мифологии Татьяна придает 
огромное значение судьбам окружаю-
щих ее людей, стремится все уладить, 
снять напряжение. И эти качества по-
рой мешают ей в жизни. Стараюсь 
всегда всем сделать хорошо, даже в 
ущерб себе. Не могу оставить людей 
в беде, сделать кому-то плохо. Даже 
если нечаянно это происходит, мне по-
том вдвойне неприятно за мой посту-
пок. 

Люблю детей, стараюсь вложить в 
них доброе, хорошее. Очень люблю 
свой дом. С удовольствием создаю в 
нем уют и комфорт, чтобы везде был 
порядок. Артистичность моего харак-
тера воплощаю в своих внучках. Обе 
давно занимаются танцами… Мое имя 
дает мне чувство уверенности, созна-
ние, что жизнь человек создает сам. 
Татьяна Боровик, главный эконо-

мист ООО «Севкаврентген-Д»:
- У меня был дедушка, 1895 года 

рождения, прихожанин нашего храма 
Святого архистратига Михаила. А я 
родилась в канун дня памяти святой 

великомученицы Татьяны, 24 января. 
Поэтому дедушка назвал меня этим 
именем. С нами жила бабушка из каза-
чьего рода Головко станицы Пришиб-
ской. Сама она из семьи зажиточных 
крестьян. Рассказывала, что они к свя-
тым праздникам собирали подарки для 
бедняков, а потом их развозили. Меня 
учили молиться святой великомучени-
це Татьяне, чтобы помогала преодоле-
вать трудности. 

В семье Татьяна является центром, 
который объединяет всех и каждому 
дает заботу и внимание. В этом мне по-
могает моя святая. Она молится перед 
Богом о моих детях, внуках, муже. Во 
всех делах и начинаниях стараюсь сле-
довать предназначению имени Татья-
на, которое дал мой дедушка. 
Татьяна Мандровская, парикмахер:
- В Татьянин день меня поздравля-

ют близкие, мои клиенты, знакомые, 
но я не публичный человек! Не люблю, 
когда меня хвалят прилюдно, стараюсь 
быть незаметной. Я не знаю, кто из ро-
дителей дал мне это имя, от бабушек 
слышала, что хотели назвать Ульяной. 

По мифологии, женщина с именем 
Татьяна ради близких людей готова 
пожертвовать всем, броситься к ним 
на помощь. Это в моем характере, 
кидаюсь на помощь, как мать Тереза. 
Обязательный, ответственный и ис-
полнительный работник. Да, я всегда 
считаю, если взялся за дело, выполни 
его сполна, как положено. 

Училась швейному ремеслу, но ра-
боты по этому профилю не нашла. 42 
года я работаю парикмахером, а по-
чему выбрала эту профессию, тоже не 
знаю, но мне она нравится. Приятно, 
когда женщины уходят красивыми, 
довольными. Как бы тебя ни назвали, 
судьба все равно предначертана свы-
ше. Считаю, что не имя красит челове-
ка, а человек - имя.  

С. Куничева

Школьная пора – замечательный этап 
в жизни любого человека, особенно, если 
на пути ребенка встречается такой первый 
учитель, который по своему внутреннему 
призванию и убеждению понимает, что в 
начальной стадии приобретения знаний 
дети познают не только азы науки, но и 
азы человеческого общения, такие как вза-
имопонимание, доброта, любовь к окру-
жающему миру. 

Именно таким учителем с большой бук-
вы уверенно можно назвать преподавателя 
начальных классов гимназии № 13 Ната-
лью Александровну Шляхтову. Любовь к 
детям в их семье заложена потомственно. 
Мама нашей учительницы была воспита-
телем детского сада, а её дочь и внучка 
(дочь Натальи Александровны) тоже свя-
зали свою жизнь с воспитанием и образо-
ванием детей. 

Педагогический стаж Н. А. Шляхтовой 
- 36 лет. Она провела по дороге знаний 
10 выпусков учеников начальной школы. 
Более 500 выпускников помнят своего 
первого учителя, как доброго, отзывчиво-

го человека, как грамотного специалиста, 
который в любую минуту готов прийти на 
помощь школьнику и его семье. С мате-
ринской нежностью педагог относится к 
каждому ребенку. Это вторая мама наших 
детей.

Профессионализм Натальи Алексан-
дровны оценен Министерством просве-
щения, науки и по делам молодежи респу-
блики, Управлением образования района. 
Имея за плечами огромный педагогиче-
ский стаж, Наталья Александровна явля-
ется наставником студентов-педагогов.

3 февраля наш учитель отмечает свой 
юбилей. От имени родителей 4 «А» клас-
са прогимназии № 13 желаем педагогу 
успехов и крепкого здоровья. Пусть Ваша 
картина жизни, уважаемая Наталья Алек-
сандровна, будет невероятно красивой. 
Всегда оставайтесь такой улыбчивой и 
мудрой женщиной, замечательным пси-
хологом маленьких душ. Спасибо за Ваш 
благородный труд!

Родители 4 «А» класса 
прогимназии № 13

Ñóäüáà
25 января в православном календаре отмечается Татьянин день, связанный с почитанием 

памяти мученицы Татьяны. По преданию, она жила во II-III веках в Риме.

Èòàê, îíà çâàëàñü Òàòüÿíîé…
Считается, что женщина с именем Татьяна во всём стремится быть 
лучшей, порученную работу выполняет идеально и в срок. Она не 
ищет лёгких путей и выбирает сложные, ответственные профессии, 
где может пригодиться её интеллект. 
Какие черты характера присущи нашим Татьянам, помогает ли имя, 
которым их нарекли родители? Об этом наш опрос, проведенный 
корреспондентами редакции накануне Татьянина дня. 
Итак, она звалась Татьяной…

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ Ñïàñèáî çà Âàø áëàãîðîäíûé òðóä!

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ
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Юрченко Н. В. 

Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли. 89054357446.                                              40(1) 

Куплю книги, пластинки, ков-
ры, хрусталь, часы, фотоаппараты, 
электроприборы, старую мебель, 
автомобиль, другое. 89881156324.  8(2)

Отдам стерилизованную кошечку-
мышеловку. 89674216972.               35(2)

Сдаю дом. 89633938215.                      20(1)

Сдаю 2-комнатную квартиру се-
мейной паре, 5 этаж, Энгельса, 61/5. 
89626525248.                                                                       23(1)

П Р О Д А Ю
2-этажный дом (северная часть). 

89034266861.                                                                   32(5)

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «МАЙСКИЕ 
НОВОСТИ» ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ!
Требования: высшее образование, 

грамотность, знание русского языка, 
коммуникабельность.

Обращаться в редакцию.
 тел. 22-1-48, 22-7-13, 

в рабочее время.

Продаются квартиры и гаражи 
в новом доме по ул. Ленина, 3, г. Майский. 

Начинается прием заявок на покупку 
или аренду помещений в ТРЦ «Бомонд» 

на 1 этаже дома. Помещения от 26 до 350 м2. 
Количество магазинов ограничено.

Обращаться в «Офис  продаж» во дворе дома, 
гараж № 24, с 10.00 до 17.00,  89889368929.      1004(6)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 4(

5)

В связи с расширением производ-
ства СХПК  «Ленинцы» на постоянную 
работу требуются: электромонтер, 
птичницы, доярки, механизаторы, 
зоотехник, оператор молочного цеха, 
рабочие. Обращаться: отдел кадров, 
8-964-035-11-77. Зарплата стабильная. 
31(3)

Ëóííûé êàëåíäàðü íà ôåâðàëü 2022 ã.
 ФАЗЫ ЛУНЫ
Новолуние: 1 февраля в 8:49.
Полнолуние: 16 февраля в 20:00.
Первая четверть: 8 февраля в 16:52.
Третья четверть: 24 февраля в 01:35.
Растущая Луна: с 2 по 15 февраля.
Убывающая Луна: с 17 по 28 февраля.
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет.
 ЛУНА БЕЗ КУРСА
01.02.2022 14:01 — 02.02.2022 13:59
04.02.2022 12:41 — 04.02.2022 17:56
06.02.2022 20:21 — 07.02.2022 01:52
09.02.2022 07:48 — 09.02.2022 13:27
11.02.2022 11:23 — 12.02.2022 02:27
14.02.2022 13:27 — 14.02.2022 14:17
16.02.2022 19:56 — 16.02.2022 23:42
19.02.2022 02:19 — 19.02.2022 06:51
21.02.2022 08:02 — 21.02.2022 12:19
23.02.2022 12:24 — 23.02.2022 16:29
25.02.2022 06:24 — 25.02.2022 19:27
27.02.2022 17:49 — 27.02.2022 21:36
Самые благоприятные дни — 4, 9, 15, 24, 25, 27.
В целом это хорошие даты — 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 26.
Нейтральные дни в феврале — 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 28.
Самые неблагоприятные дни — 1, 23.
Не самые удачные числа — 22.
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю: 2, 3, 

6-10, 13, 14, 17, 20-25, 27 и 28. 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Для начала любых дел: 26. 
Энергетически неблагоприятные дни: 1, 15, 16 и 26
В феврале этого года также ожидается несколько магнитных бурь. 

Точной информации об их силе пока нет, однако опасаться следует сле-
дующих дат: · 1 и 2 февраля, · с 7 по 9 февраля, · 15 февраля, · 22 фев-
раля, · 27 февраля.

Вышеперечисленные даты могут негативно сказаться на планах и са-
мочувствии жителей Земли. Необходимо следить за собственным здоро-
вьем, чтобы знать, как сильно вы подвержены влиянию магнитных бурь.
Совет на месяц. Сейчас период перемен. Скорее всего, это коснётся 

вашей профессиональной сферы. Перемены могут серьёзно затронуть 
вашу жизнь, и вам надо будет задуматься о смене работы. Это может 
быть сложно – привычные приёмы и методы уже не будут играть значи-
тельной роли, придётся оперативно учиться новому и применять изучен-
ные навыки. Но не переживайте – вы справитесь!

Поздравляем
дорогую СТАДНИКОВУ Раису Борисовну!

Мамочка наша родная, 
любимая,
Бабушка славная, неза-

менимая,
С юбилеем тебя по-

здравляем, 
Всех благ в твоей жизни 

желаем!
Спасибо, родная, за то, 

что растила,
За то, что взамен ниче-

го не просила,
Что горе и радость деля 

пополам,
Во всем лучшей доли же-

лала ты нам!
Дети, внуки, правнуки.  30(1)

     

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий ООО «ЛВЗ «Майский» (ОГРН 1090716000715 
ИНН 0703007031, 361111, КБР, г. Майский, ул. Же-
лезнодорожная, 84) Алахкулиев Сабир Тарикулиевич 
(ИНН 525700682925, СНИЛС 06192535461, адрес: 603002, 
г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова, 17, тел: (831)2464698, nn-act@
yandex.ru, член Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, г. Москва, пер.Неопалимовский 2-й, 
д. 7, п. 1), действующий на основании определения Арби-
тражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу 
№ А20-4147/2016 от 22.06.2018 г. сообщает, что торги в форме 
публичного предложения по продаже имущества ООО «ЛВЗ 
«Майский», проводимые на ЭТП «Профит» (http://www.etp-
profi t.ru) по Лоту № 1 (Права требования к юридическим ли-
цам) состоялись. Победитель торгов: ООО «ТБАНКРОТ.РУ» 
(ИНН 1840100394), действующий по агентскому договору 
№ 14-21/01-22 от 14.01.2022 г. по поручению Гулиева Вугара 
Ганбаровича. Цена предложения -  859990,00 руб. Гулиев Ву-
гар Ганбарович заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему не имеет. 
Арбитражный управляющий, СРО в капитале победителя 
торгов не участвуют.»                                                                           36(1)

28 ЯНВАРЯ В ДК «Россия» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ, КОЖА - 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ. Пр-во Москва, Пенза.
В РАССРОЧКУ  до 6 месяцев, без переплаты 0%.

Первоначальный взнос 1000 руб. При себе иметь паспорт. 44(1)

Ïðàçäíè÷íûå äíè â 2022 ãîäó
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 

   8 января Новый год

7 января Рождество Христово
23 февраля День защитника Отечества
8 марта Международный женский день
1 мая Праздник весны и труда
9 мая День Победы
12 июня День России
4 ноября День народного единства
ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2022 ГОДУ
Поскольку в 2022 году сразу несколько праздничных 

дней совпадают с выходными, установлен следующий 
порядок переноса:

с субботы 1 января на вторник 3 мая;
с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом, в 2022 году нас ждут следующие 

дни отдыха:
с 1 по 9 января;
23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая;
с 11 по 13 июня;
с 4 по 6 ноября.

https://buh.ru/calendar/2022/

Â Ìàéñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàí 
ôàêò êðàæè ñ áàíêîâñêîé êàðòû

Поверив мнимому курьеру, девушка 
лишилась 17 300 рублей.

21 января 2022 года в ОМВД России по Майскому 
району обратилась 21-летняя местная жительница. Она 
заявила, что нашла в интернете сайт, который предлагал 
услуги по перевозке товаров. Девушка оставила заявку. С 
ней связался, как предполагала девушка, курьер. 

Мужчина выслал ссылку, пройдя по которой она долж-
на была, якобы, оплатить услуги перевозчика. Как только 
девушка открыла ссылку и заполнила реквизиты, злоу-
мышленник получил доступ к ее банковской карте и пере-
вел себе ее денежные средства в сумме 17 300 рублей.

Как установили сотрудники полиции, ссылка оказалась 
фишинговой. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. 

Надежда Мироненко, инспектор штаба ОМВД 

Ãàííî÷êà À. À. 

Когда уходят в мир иной 
учителя,

Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей 

стареют
В час неизбежности, тоскуя 

и скорбя.
Ушла из жизни Ганночка 

Александра Афанасьевна, Чело-
век и Учитель с большой буквы. 
Невозможно оценить степень 
утраты. Общение с этим челове-
ком приносило не только пози-
тив, радость и заряд энергии, но 
и помогало каждому обогатить 
себя ценным опытом, которого у 
Александры Афанасьевны было 
огромное количество, и которым 
она щедро делилась со всеми.

Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустремленности, 
высоким морально-этическим 
принципам, безграничной пре-
данности своей профессии 
Александра Афанасьевна поль-
зовалась у коллег района и респу-
блики заслуженным авторитетом 
и уважением.

Местная администрация 
Майского муниципального 
района, управление образова-
ния, районный комитет про-
фсоюза, педагогическое со-
общество района выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким, всем, кто знал 
и любил Александру Афана-
сьевну. Светлая память об этом 
человеке сохранится в наших 
сердцах, в душах учеников, ро-
дителей, педагогов-коллег.     39(1)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.           931(5+5)

Кровельные работы. 89674218122. 1008(5)

Требуется пекарь. 89034943459.   26(2)

Ремонт  стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин, холодильников.  
 89604251857, Денис.        29(5)

Домашний фермер реализует 
КУР-НЕСУШЕК высокой яйце-
носкости. Доставка. 89094428171. 6(2)

Кровельные и отделочные работы. 
Установка желобов, вытяжек и др.  
WhatsApp, тел. 89187236196, Павел. 45(5)

дом, Пролетарская, район «Це-
зарь». 89626514891.                                             1012(5)

д о м ,  Н а б е р е ж н а я ,  1 1 . 
89631684934.                                  33(5)

д о м ,  К а л и н и н а ,  1 5 7 . 
89654996531.                              22(5)

1-комнатную. 89889268148.          

18(2)

2-комнатную, 4 этаж, птицесов-
хоз. 89640338919.                           34(5)

3-комнатную. 89604308922.    
1002(5)

памперсы № 3, инвалидную ко-
ляску. 89187217485.                              24(5)

диван, кровать, кресло-кровать, 
тумбочку. 89674284065.                 17(5)
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