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В заседании приня-

ли участие Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, представители 
министерств и ведомств, 
муниципальных образова-
ний, правоохранительных 
органов, общественного 
сектора. Информацию по 
текущей ситуации пред-
ставили руководитель 
Управления Роспотреб-
надзора по КБР Жирослан 
Пагов и министр здравоох-
ранения КБР Рустам Кали-
батов.

Темпы роста заболевае-
мости новой коронавирус-
ной инфекцией остаются 
высокими, за последние 
сутки выявлено около 300 
зараженных. Данный по-
казатель в том числе свя-
зан с увеличением охвата 
населения тестированием. 
По информации Жиросла-
на Пагова, если ежесуточ-
ный норматив составляет 
300 тестирований на 100 
тысяч человек, то в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике в течение суток про-
водят 600 тестирований на 
100 тысяч человек. 

Ранее по поручению 
Главы республики, с це-
лью увеличения охвата те-
стированием, за счет реги-
онального бюджета было 
приобретено 100 тысяч 
тестов. При одновремен-
ном росте заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусной 
инфекцией экспресс-те-
стирование позволяет 
оперативно дифференци-
ровать коронавирус и на-
значать необходимое лече-
ние.

Главный государствен-
ный санитарный врач 
КБР также сообщил, что 
«омикрон» все больше 
преобладает среди других 
штаммов коронавируса, 
но высока и циркуляция 
«дельты». По информа-
ции Рустама Калибатова, 
на амбулаторном лечении 
с легкой формой корона-
вируса сейчас находятся 
около 14 тысяч пациентов. 
Отмечается рост госпита-
лизаций, стационарную 
помощь получают 726 че-
ловек, из них 150 — дети. 
В реанимациях находится 
61 пациент.

Алий Мусуков про-
информировал, что, со-
гласно поручениям Главы 
республики, на средства, 
выделенные ранее, приоб-
ретены лекарства для ам-
булаторных больных. 

«Ìàéñêèå íîâîñòè» - â Telegram è Instagram 

– Татьяна Викторовна, традицион-
ная проблема нашего города – дороги, 
многие из них в плачевном состоянии. 
В прошлогоднем интервью Вы под-
робно разъясняли, что содержание до-
рог местного значения осуществляют 
администрации городского и сель-
ских поселений за счет средств до-
рожного фонда, которых крайне мало. 
Всё-таки стоит ли надеяться на пози-

тивные перемены в данной сфере?
– Вопрос ремонта дорог остается, по-

жалуй, одним из самых актуальных для 
наших жителей. Вместе с этим стоит 
вспомнить, что в дорожном хозяйстве рай-
она в течение двух десятилетий (а может, и 
больше) не делалось вообще ничего! 

Первой была капитально отремонти-
рована ул. Калинина в 2017 г., в 2019 г. – 

ул. Стадионная, 9 Мая, Заречная г. Май-
ского, в 2020 г. – ул. Молодежная с. Но-
во-Ивановского, в 2021 г. – ул. Герцена в 
г. Майском. Помимо этого, региональны-
ми дорожными службами в Майском рай-
оне были отремонтированы дороги, обе-
спечивающие транспортное сообщение 
населенных пунктов муниципалитета и 
движение транзитного транспорта. 

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – 
ìîùíûé ðåñóðñ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé

Заседание открыл и вел 
Владислав Игнатьев, глава 
Майского района. В работе сессии 
приняли участие глава местной 
администрации города Геннадий 
Милокост, главы поселений, 
председатель Общественной 
палаты Майского муниципального 
района Светлана Герасимова. 

По первому вопросу «О внесении из-
менений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» 
с информацией выступила Наталия Ожо-
гина, заместитель главы местной админи-
страции района по экономике и финансам. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества» депутаты вынесли реше-
ние о внесении изменений в Прогнозный 
план муниципального района на 2022 год, 
в раздел 2, 2023-2024 годы оставить без 
изменений. 

Вторым вопросом Наталия Ожогина 
доложила о передаче сооружения комму-
нального хозяйства, в частности, водо-
провода протяжённостью 2 004 м из му-
ниципальной собственности Майского 
муниципального района в муниципаль-
ную собственность сельского поселения 
Октябрьское. 

В целях эффективного использования 
муниципального имущества Совет мест-
ного самоуправления вынес соответству-
ющее решение. Контроль за исполнением 
данного решения возложен на главу мест-

ной администрации Майского муници-
пального района.

Затем депутаты рассмотрели организа-
ционные вопросы. 6 февраля 2022 года, в 
связи с окончанием срока действия кон-
тракта с главой местной администрации 
Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления исполняющей 
обязанности главы местной администра-
ции Майского муниципального района на-
значил Татьяну Саенко. 

Главе Майского муниципального рай-
она поручено на период проведения кон-
курсных мероприятий заключить срочный 
контракт с Т. В. Саенко с седьмого февра-
ля 2022 года. 

На этом 11 сессия Совета местного са-
моуправления Майского муниципального 
района завершила свою работу.

С. Михайлова

В 2022 году мы вступили в год 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики и 85-летия 
образования Майского района. Подготовка к 
юбилейным датам позволит сконцентрировать 
совместные усилия руководства республики и 
муниципалитета на улучшении качества жизни наших 
граждан.  Результаты проведённой за последние три 
года работы мы уже видим: построены новый детский 
сад, два ясельных блока в г. Майском и школа в 
с. Ново-Ивановском, три многоквартирных дома для 
переселения жителей из аварийного жилья, очистные 
сооружения, новые водопроводные линии в северо-
восточной части г. Майского и ст. Александровской, 

благоустроены дворовые территории 44 МКД и 10 
общественных территорий, все образовательные 
учреждения обеспечены современным оборудованием 
пищеблоков, в четырех школах установлено новое 
периметральное ограждение, соответствующее 
антитеррористическим требованиям, осуществлен 
капитальный ремонт одной школы, полным ходом 
идет ремонт детской поликлиники. 
Какие проекты планирует реализовать руководство 
района в 2022 году, рассказала глава местной 
администрации Майского муниципального района 
Татьяна САЕНКО.
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Состоялась 11 сессия Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

С. Н. Березнев, В. В. Игнатьев, С. М. Герасимова
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В 2019-2020 годах отремонтиро-
ван участок автомобильной дороги 
регионального значения «Нальчик 
- Майский» на территории Майско-
го района. В 2021 г. выполнен долго-
жданный капитальный ремонт дороги 
от Прохладного до нашего города (а/д 
«Прохладный - Эльхотово») и уча-
сток данной дороги от Майского до 
ст. Александровской. Также в прошлом 
году осуществлен ремонт участка ре-
гиональной дороги «Майский - Зареч-
ная - Ново-Ивановское», включающий 
в себя подъезд к с. Ново-Ивановскому, 
пер. Урванский, участок ул. Ленина и 
выезд из села в направлении г. Май-
ского.

В этом году планируется привести в 
нормативное состояние сразу несколь-
ко улиц Майского - Кавказскую, Энер-
гетиков, Ушанева (из средств бюджета 
КБР на эти цели выделено 8,2 млн ру-
блей), в с. Ново-Ивановском - подъезд 
от региональной автодороги «Майский 
- Заречная - Ново-Ивановское» к пло-
дохранилищу и птицетоварной ферме 
СХПК «Ленинцы» (21,9 млн рублей в 
рамках государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий»).

Сейчас работаем над проектом ре-
монта улицы Ленина, который предпо-
лагает замену асфальтового покрытия 
на проезжей части и пешеходных до-
рожках, а также устройство парковок 
возле поликлиники. Администрацией 
г. п. Майский выделены средства из 
местного бюджета на изготовление 
проектно-сметной документации. Бу-
дем посылать на конкурс Минтранса 
КБР с надеждой на положительный 
результат.

– Произойдут ли изменения в 2022 
году с уличным освещением в горо-
де?

– Уличное освещение - это отдель-
ный вопрос, решением которого мы 
занимались вплотную в течение все-
го прошлого года. Администрацией 
г. п. Майский была изготовлена про-
ектно-сметная документация на стро-
ительство современной линии осве-
щения по ул. Ленина протяженностью 
2,4 км. Администрация района про-
рабатывала вопрос с Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР, готовила заявку на участие в кон-
курсе. 

Всё получилось! Средства в объёме 
10,4 млн рублей выделены из респу-
бликанского бюджета КБР в рамках 
реализации подпрограммы «Дорож-
ное хозяйство» государственной про-
граммы КБР «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской 
Республике». Работы начнутся после 
аукционных процедур и определения 
подрядчика. 

– Со временем установленные 
детские площадки в районе прихо-
дят в негодность - качели выходят 
из строя, модули ломаются. И люди 
задаются вопросом: когда в городе 
появится новая площадка, будет ли 
она построена в 2022 году?

– Муниципальная детская игровая 
площадка по ул. Ленина в г. Майском 
будет построена рядом с ДК «Россия» 
в рамках Федерального проекта «Фор-

мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и 
городская среда». Проект детской пло-
щадки предусматривает освещение, 
видеонаблюдение, монтаж дренажной 
системы и детских качелей. Стоимость 
работ по смете - 5,2 млн рублей. Необ-
ходимо отметить, что в прошлом году в 
результате общественного онлайн-го-
лосования именно этот проект набрал 
наибольшее число голосов майчан. 

– Такими темпами Вы и до пар-
ков доберётесь…

– Уже! В этом году часть террито-
рии городского парка выделена для 
строительства новой инфраструктуры, 
в результате чего будет создана зона 
детского и семейного отдыха. Плани-
руется устройство детской площадки, 
веревочного городка, летней сцены, 
освещения, малых архитектурных 
форм и еще кое-что интересное, но 
раньше времени об этом рассказывать 
не будем. Если всё получится, как за-
думано, это станет замечательным по-
дарком горожанам. 

– Как обстоят дела в сфере обра-
зования и культуры? Что жителям 
района ждать в текущем году и в 
перспективе?

– В сфере образования нас ожидает 
реализация крупных проектов в рам-
ках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие обра-
зования»: капитальный ремонт СОШ 
№ 3 г. Майского (2022 год), СОШ 
№ 9 ст. Александровской (начало в 
2022 г., окончание в 2023 г.), СОШ 
№ 2 г. Майского (2023 г.). Чтобы по-
пасть в эту программу, из местного 
бюджета района были выделены сред-
ства на изготовление проектно-смет-
ной документации и ее государствен-
ную экспертизу. 

Кроме того, в местном бюджете 
Майского района на 2022 год запла-
нированы дополнительно средства на 
обеспечение требований антитерро-
ристической защищенности объектов 
образования в объеме свыше 6 млн 
рублей. Также начнется строительство 
нового здания СОШ № 14 г. Майского, 
отвечающее всем современным тре-
бованиям (включая спортивный зал). 
Необходимые градостроительные до-
кументы уже переданы в Управление 
капитального строительства Минстроя 
КБР. 

Сфера культуры тоже не осталась 
без внимания. В рамках реализации 
мероприятий национального проек-
та «Культура» государственной про-
граммы «Развитие культуры» на про-
ведение капитального ремонта здания 
Дома культуры «Октябрь» ст. Алексан-
дровской выделена субсидия 14,5 млн 
рублей.

В рамках государственной програм-
мы КБР «Культура Кабардино-Балка-
рии» в 2022 году предусмотрены суб-
сидии местным бюджетам поселений 
на реализацию следующих мероприя-
тий:

1) государственная поддержка луч-
ших работников сельских учреждений 
культуры - 51,53 тыс. рублей;

2) обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч: ДК «Рос-
сия» г. Майский - 300 тыс. рублей, Кот-

ляревский СДК - 250 тыс. рублей, Но-
во-Ивановский СДК - 250 тыс. рублей;

3) на модернизацию библиотек в 
части комплектования книжных фон-
дов муниципальных образований для 
г. п. Майский - 90,1 тыс. рублей, для 
сельских поселений - 48,2 тыс. рублей;

4) на оснащение детских школ ис-
кусств музыкальными инструментами 
детской школе искусств им. З. Н. Кон-
тер - 4,8 млн рублей.

В рамках Федеральной целевой 
программы «Увековечивание памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019-2024 годы» выделена субсидия 
на ремонт памятника «Братская моги-
ла» на территории г. Майского в разме-
ре 650 тыс. рублей.

В рамках подготовки и проведения 
празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики 
для ДК «Россия» г. Майского пред-
усмотрена субсидия из федерального 
бюджета в размере 3,4 млн рублей. 
Средства будут направлены на частич-
ную замену кровли площадью 1 000 
кв. м (над актовым залом) и ремонт 
актового зала.

– Какой бы сложной ни была 
ситуация, сложившаяся в связи с 
распространением коронавируса, 
жизнь продолжается. Расскажите, 
что представляет собой бюджет рай-
она на 2022 год?

– В целом, бюджет текущего года 
сохранил социальную направленность. 
Финансирование таких направлений, 
как образование, культура, граждан-
ские инициативы, благоустройство 
территорий и обновление в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
остаётся в приоритете. 

Конечно, средств для решения всех 
насущных проблем всегда не хватает, 
но социальные обязательства будут ис-
полнены в полном объёме. И ещё мы 
очень активно работаем над тем, что-
бы наши проекты попали в те или иные 
государственные программы. Следует 
подчеркнуть, что только за счет уча-
стия в таких программах за 2020-2021 
годы в район было привлечено 171,8 
млн рублей из федерального и респу-
бликанского бюджетов.

– Планируется ли в этом году про-
ведение культурно-массовых меро-
приятий в зависимости от ситуации 
с распространением коронавируса?

– Конечно, мы ориентируемся на 
эпидемиологическую ситуацию, но 
однозначно уже готовим меропри-
ятия, посвященные празднованию 
100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республики. Назову лишь 
некоторые из них: районный театрали-
зованный праздник «Мы горды Респу-
бликой своей», тематические вечера в 
домах культуры, фотовыставка «Моя 
Кабардино-Балкария», конкурс плака-
тов среди молодежи «100 лет КБР», 
патриотические часы в музее «Моя Ка-
бардино-Балкария - символ единства 
народов России».

Не могу не отметить важность еще 
одного события на нашей малой ро-
дине - в 2022 году Майский район 
отметит свое 85-летие. Мы получили 
справку из Центрального архива РФ 
о том, что 29 декабря 1937 г. из Май-
ского, Александровского, Котлярев-
ского, Пришибского и Ново-Иванов-

ского сельсоветов Прималкинского 
района Кабардино-Балкарской АССР 
был образован новый район - Май-
ский. В рамках юбилейной даты запла-
нировано проведение мероприятий в 
каждом поселении, а заключительное 
торжество состоится в декабре этого 
года.

– Скажите, пожалуйста, какие 
значимые инвестиционные проекты 
в районе планируются к реализации 
в 2022 году?

– С 2022 по 2027 гг. компанией ООО 
«Сладковское товарное рыбоводческое 
хозяйство» планируется строительство 
рыбоводного комплекса из 6 участков 
с единой технологической цепочкой 
мощностью от 300 т и выше в год. К 
настоящему времени компанией ос-
воены существующие аквакультурные 
технологии, производство посадоч-
ного материала форели, биотехника 
выращивания осетровых, сиговых и 
других видов рыб, сформирован про-
фессиональный персонал. 

Планируется создание 30 посто-
янных рабочих мест и привлечение к 
работе дополнительной рабочей силы 
по трудовым договорам в количе-
стве 20 человек на сезонные работы. 
Сумма планируемых инвестиций на 
строительство рыбоводного комплек-
са составит от 12 млн рублей из соб-
ственных средств. Планируемая сумма 
налоговых отчислений после запуска 
производства - 15 млн рублей в бюд-
жеты разных уровней.

Проект соответствует долгосроч-
ным целям социально-экономического 
развития района, поскольку является 
отраслевым проектом, который даст 
импульс для развития форелеводства, 
обеспечит население продуктами пи-
тания высокой пищевой ценности и 
увеличит трудозанятость населения, 
особенно в сельской местности.

– Что, на Ваш взгляд, необходимо 
для успешного воплощения в жизнь 
намеченных планов?

– Нужна консолидация всего обще-
ства и солидарная ответственность. Я 
благодарна Главе нашей республики 
Казбеку Валерьевичу Кокову за под-
держку, за то, что он никогда не остав-
ляет без внимания наши просьбы и 
обращения, призывает открыто гово-
рить о проблемах, чтобы можно было 
совместно искать пути их решения. 
Его посыл сделать родную Кабардино-
Балкарию развитой, процветающей, 
с качественным уровнем жизни заря-
жает нас энергией и желанием сделать 
ещё больше и всё успеть, чтобы род-
ной город Майский и район в целом 
стали чище, уютнее, благоустроеннее. 

Но для этого (твёрдо убеждена и не 
устану повторять) мало усилий вла-
стей, сами жители должны чувство-
вать свою ответственность и сопри-
частность - не уклоняться от уплаты 
налогов, содержать в порядке прилега-
ющие к своим домовладениям и объек-
там бизнеса территории, не позволять 
себе выбрасывать на улицах и из окон 
своих авто мусор, воспитывать в сво-
их детях экологическую культуру, ува-
жать чужой труд. Эту мысль, на мой 
взгляд, очень точно выразил древне-
китайский философ Конфуций: «Луч-
ше зажечь одну маленькую свечу, чем 
проклинать темноту». 

Кристина Подковырова

Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû – 
ìîùíûé ðåñóðñ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé

Татьяна Саенко провела 
рабочее совещание с 
главами поселений и своими 
заместителями. Первым 
на повестке дня стоял 
вопрос о ситуации в сфере 
водоснабжения. 

Еще полтора года назад главам му-
ниципальных образований было дано 
поручение провести необходимую ра-

боту по постановке на кадастровый 
учет и оформлению в муниципальную 
собственность объектов водоснабже-
ния, включая водопроводные сети, 
водонапорные башни и водяные сква-
жины, а также объекты водоотведения.

Главы поселений отчитались о ходе 

исполнения данного поручения: в 2021 г.
были заключены контракты на изго-
товление технической документации с 
целью постановки на государственный 
кадастровый учет и регистрации права 
собственности для 124 объектов водо-
снабжения. В настоящее время прак-

тически полностью завершены работы 
по ст. Александровской, в остальных 
муниципальных образованиях необхо-
димо продолжить указанную работу в 
рамках исполнения поручений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЙСКОГО РАЙОНА Îáñóäèëè ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è 

â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ
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Компактный по территории, уникальный 
по своим природно-климатическим условиям, 
Майский район по праву является одним из луч-
ших уголков равнинной части Кабардино-Бал-
карской Республики.

Предыстория его образования имеет вековые 
корни. 20 января 1921 года Кабарда и Балкария 
как административные округа вошли в состав 
Горской Автономной Советской Социалисти-
ческой республики. Станица Пришибская и по-
селок Пришибский вошли в административное 
подчинение Урванского округа. 

20 февраля 1925 года, по ходатайству жителей 
пристанционного поселка, из Пришибского он 
был переименован в поселок Майский. В этом 
же году был образован казачий округ КБАО с 
центром в поселке Майском. Через два года по-
селок и станица вошли в состав Прималкинско-
го округа, центром которого стал Прохладный.

Во второй пятилетке бурно развивалась про-
мышленность, росло промышленное произ-
водство и в пристанционном поселке Майском. 
Постановлением ВЦИК от 20 апреля 1937 года 
Майский приобретает статус рабочего поселка. 

29 декабря 1937 года по Указу Президиума 
Верховного Совета КБАССР из Прималкинско-
го округа образуется три района – Прималкин-
ский, Прохладный и Майский. Рабочий поселок 
Майский становится центром вновь образован-
ного района.  

Продолжение следует

Èç ïðèñòàíöèîííîãî ïîñåëêà - â àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
Майский район расположен в пойме течения рек: 

Малка, Баксан, Черек, Терек. С севера граничит с 
Прохладненским районом, на востоке с Терским 
районом, а на юго-западе с Урванским районом. 
С момента образования Горской АССР, в январе 
1921 г., станица Пришибская и посёлок Пришибский 
входили в административное подчинение Урванского 
округа. 

20 февраля 1925 года жители пристанционного по-
селка обратились с ходатайством о переименовании 
своего посёлка на Майский вместо Пришибского. В 
1925 году образован Казачий округ КБАО с центром 
в посёлке Майском. В 1927 году посёлок Майский и 
станица Пришибская вошли в Прималкинский округ. 
Центр Прималкинского округа – город Прохладный.

В связи с развитием промышленности во второй 
пятилетке росла промышленность пристанционно-
го посёлка Майский. Постановлением ВЦИК от 20 
апреля 1937 г. он был преобразован в рабочий посё-
лок Майский. 29 декабря 1937 года по Указу Прези-
диума Верховного Совета КБАССР Прималкинский 
район разукрупняется, и образуется 3 района: При-
малкинский, Прохладненский, Майский. 

Рабочий посёлок Майский стал центром вновь об-
разованного района. В состав Майского района вош-
ли: посёлок Майский, станицы Пришибская, Котля-
ревская, Александровская, село Ново-Ивановское.

5 января 1938 года решением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) организовывается Май-
ский райком партии с первичными организациями 
поселка Майского, крахмального завода, пищеком-
бината, спиртзавода, конезавода № 94, лубочного за-
вода, колхозов «Ленинцы», «Урожайный», «Красная 
Нива», «Красный Терек».

В мае 1959 г. колхоз «Урожайный» по решению 
общего собрания объединился с птицезаводом в одно 
хозяйство. В июне 1959 г. посёлок Майский и ста-
ница Пришибская слились в один населённый пункт. 
Президиум Верховного Совета КБАССР упразднил 
Пришибский станичный Совет и включил станицу 
Пришибскую и хутор Советский в черту посёлка 
Майский, а входившие в состав станичного Совета 
хутора Сарский, Пришибо-Малкинский, Красная 
Поляна, а также железнодорожный разъезд «Баксан-
ский», железнодорожную будку «597», кордоны № 1 
и № 2 были подчинены Майскому поселковому Со-
вету.

В ноябре 1962 года Майский район был упразднён. 
Посёлок Майский находился в подчинении Прохлад-
ненского городского Совета. 10 января 1965 г. Пре-
зидиум Верховного Совета КБАССР восстановил 
Майский район. А 19 января 1965 г. Президиум Вер-
ховного Совета КБАССР издал Указ «О преобразо-
вании рабочего посёлка Майский в город Майский».

В состав Майского района вошли 16 населённых 
пунктов: г. Майский, железнодорожный разъезд 
«Баксанский», посёлки Красная Поляна, Пришибо- 
Малкинский, Сарский, станицы Александровская 
и Котляревская, селение Ново-Ивановское, хутора 
Баксанский, Колдрасинский, Ново-Курский, Право-
урванский, Славянский, поселение Октябрьское.

Возвращаясь к истории государства Российского, 
в 1819 году в документах упоминается Пришиб - во-
енный казачий пост в междуречье Малки и Терека. 

Станица Пришибская основана в 1838 году, Алек-
сандровская также - в 1838 году, Котляревская - в 
1840 году. Посёлок Пришибо-Малкинский основан в 
80-е годы XIX века на правом берегу реки Малки, 19 
семей переселились из станицы Пришибской. При-
мерно тогда же основан посёлок Сарский, 12 семей 

переселились из станицы Пришибской.
В 1885 году 26 семей из Полтавской губернии ку-

пили земли у подполковника Цугулиева и основали 
село Ново-Ивановское. Хутор Баксанский вошел в 
административное подчинение Ново-Ивановского 
сельского Совета, основан в 1884 г. Хутор Колдра-
синский тоже находился в административном подчи-
нении Ново-Ивановского сельского Совета, основан 
в 1886 г.

Хутор Ново-Курский находился в административ-
ном подчинении Ново-Ивановского сельского Сове-
та, в 1896 году его основали крестьяне, переселив-
шиеся из Курской губернии. Хутор Правоурванский 
также находился в административном подчинении 
Ново-Ивановского сельского Совета, основан был в 
1920 году из 34 семей, переехавших из села Ново-
Ивановского.

Хутор Славинский находился в административном 
подчинении Ново-Ивановского сельского Совета (ос-
нован в 1924 г). Посёлок Красная Поляна находится 
в административном подчинении Майского город-
ского Совета (основан в 1926 г).

В 1957 году было образовано поселение Октябрь-
ское из конезавода и хутора Дзугаевского. Эти земли 
еще в 1895 году некий Носович купил для разведения 
лошадей. В 1923 году имение Носовича было наци-
онализировано. В 1930 году было преобразовано в 
Кабардинский конезавод. Находился в администра-
тивном подчинении Ново-Ивановского сельского 
Совета.

Хутор Дзугаевский был основан в 1906 г. Находил-
ся в административном подчинении Ново-Иванов-
ского сельского Совета. Первыми жителями хутора 
были крестьяне из Полтавской, Курской, Саратов-
ской губерний, купившие землю у поручика Дзуга-
ева.

В декабре этого года Майский муниципальный район будет отмечать 85-летие. Эта публикация 
продолжает рассказ о первых страницах истории создания нашего муниципального образования. 

Материал подготовлен по архивным документам Еленой Федоровой, 
директором историко-краеведческого музея.

Þáèëÿðû 
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

Жители поселка Майский, 1930 г.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ЗЕМЛЯКИ

В Майском муниципальном районе 
люди старшего поколения, на чью 
долю выпали тяготы военного и 
послевоенного времени, всегда в 
центре внимания. Их почтенный возраст 
вызывает уважение. Такие люди - 
гордость и слава нашего рай она, а их 
жизненный путь – большой пример для 
подрастающего поколения.

Каждый месяц представители местной власти 
посещают тех, кому исполнилось 90 лет, чтобы 
поздравить юбиляров, передать слова признатель-
ности за их самоотверженный труд от Президента 
РФ В. В. Путина, Главы КБР К. В. Кокова.

В январе поздравления получали майчане 
Варвара Яковлевна Реснянская, Иван Павлович 

Янченко, Ида Ивановна Кушнарева и Мария 
Кузьминична Сулименко – жительница села Но-
во-Ивановского (на снимке).

Почетную миссию выполнили О. И. Бездудная, 
заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района, О. И. Полиенко, 
председатель Майской районной организации ве-
теранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов и представители администрации села Ново-
Ивановского.

Обращаясь к награждаемым, Ольга Бездудная 
пожелала крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
а также, чтобы близкие люди радовали своей за-
ботой и вниманием.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района
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Заместитель главы администрации 
Кирилл Кожухов сообщил, что в про-
шлом году были построены 2 новых 
объекта водоснабжения: водопровод в 
ст. Александровской, в рамках Феде-
рального проекта «Чистая вода» наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда», и водопровод по ул. Цыбулина 
в г. Майском - в рамках регионального 
проекта «Обеспечение жильем и ком-
мунальными услугами жителей КБР». 

Существующие инженерные сети 
Майского района имеют высокую сте-
пень технического износа и требуют 
замены или капитального ремонта. С 
целью решения данного вопроса раз-
работан ряд проектов, включающих 
следующие мероприятия: в г. Майском 
- замена водовода протяженностью 
2 км; строительство канализационных 
сетей с техническим перевооружением 
КНС; реконструкция и строительство 
11 км сетей водоснабжения; в ст. Кот-
ляревской - строительство скважины 
(водозабора) и 600 м водопроводной 
сети; в ст. Александровской - строи-
тельство скважины (водозабора).

На все эти объекты имеется проек-
тно-сметная документация с положи-
тельным заключением государствен-

ной экспертизы. Администрацией 
района соответствующие заявки на-
правлены в Министерство строитель-

ства КБР и Министерство сельского 
хозяйства КБР для дальнейшего реше-
ния вопроса об участии в мероприя-
тиях национальных проектов и феде-
ральных целевых программ.

В заключение Татьяна Саенко под-
черкнула, что Глава республики Казбек 
Коков назвал приоритетной задачу обе-
спечения бесперебойного водоснаб-
жения жителей Кабардино-Балкарии. 
Вопрос планируется решить до конца 
2024 года. Должностным лицам адми-
нистрации района и главам поселений 
поручено обеспечить своевременную 
реализацию мероприятий по развитию 
инженерных сетей Майского района и 
ускорить темпы регистрации указан-
ных объектов жизнеобеспечения.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района
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В зале городской 
администрации 
состоялось первое в 
этом году заседание 
коллегии местной 
администрации Майского 
муниципального района, 
которое прошло под 
председательством 
Татьяны Саенко, 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района. 
В работе заседания 
принял участие Алим 
Мирзов, помощник 
прокурора Майского 
района.

О деятельности в 2021 году 
муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав рассказала Ека-
терина Боброва, ответственный 
секретарь КДН и ЗП. Она пред-
ставила подробный отчет о про-
деланной работе, сопровожда-
ющийся видеосюжетами. 

Докладчик отметила, что 
на территории района наблю-
дается снижение количества 
преступлений и правонару-
шений, совершенных детьми 
и подростками. Результатом 
сплоченного межведомствен-
ного взаимодействия органов 
и учреждений системы профи-
лактики при проведении про-
филактической работы среди 
детей стали факты, например, 
за отчетный период не зареги-
стрировано ни одного случая, 
касающегося употребления ими 
наркотических средств. 

Не зарегистрировано случаев 
суицида или даже попыток сре-
ди несовершеннолетних, а так-
же изнасилований или действий 
сексуального характера. До-
кладчиком были озвучены за-
дачи муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на 2022 год. 

За добросовестный труд и 
высокий профессионализм от-
ветственному секретарю комис-
сии Екатерине Бобровой была 
вручена Благодарность местной 
администрации Майского му-
ниципального района. 

Об итогах работы с моло-
дежью, общественными объ-
единениями и организации 
спортивных мероприятий в 
Майском муниципальном рай-
оне в минувшем году и задачах 

на 2022 год доложила Элеоно-
ра Скотаренко, начальник МУ 
«Управление образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района». 

Она отметила, что тенденция 
сокращения численности моло-
дежи в возрасте от 14 до 35 лет 
за последние три года в районе 
сохраняется. Это является след-
ствием «демографической ямы 
90-х» – катастрофического спа-
да рождаемости. Условно моло-
дых людей можно разделить на 
обучающихся и лиц, которые 
уже окончили школу. 

Если анализировать воспи-
тательную, информационную, 
разъяснительную работу, про-
веденную в системе образова-
ния района для школьников, 
можно констатировать наличие 
сложившейся системы, охваты-
вающей все актуальные направ-
ления. 

По каждому из этих направ-
лений совместно с заинтере-
сованными организациями, 
учреждениями и ведомствами 
был проведен комплекс меро-
приятий антинаркотической, 
антикоррупционной, антитер-
рористической направленно-
сти, мероприятия по профилак-
тике правонарушений. Всего в 
течение 2021 года их было бо-
лее 100. 

Основные задачи в области 
организации работы с молоде-
жью на 2022 год определены в 
муниципальной программе и 
охватывают все направления 
в соответствии с приоритета-
ми государственной политики. 
Выступая на коллегии, Юлия 
Пуртова, начальник отдела 
культуры и межнациональных 
отношений местной админи-
страции Майского муници-
пального района, отметила, что 
будущее любого государства 
находится в руках молодого по-
коления. 

Статистика молодежи ото-
бражает общую картину по-
ложительных и отрицательных 
черт нынешнего поколения, 
выявляет их положение в об-
ществе, степень участия в раз-
витии социальной среды. В 
течение 2021 года активная мо-
лодежь района приняла участие 
в более 100 акциях патриотиче-
ской направленности, профи-
лактических мероприятиях.

Сегодня можно с уверенно-

стью сказать, что идея создания 
Молодежного общественного 
совета при местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района, а также при мест-
ных администрациях сельских 
поселений полностью оправда-
ла себя.

Молодёжные коллегиаль-
ные структуры при органах 
местного самоуправления, бес-
спорно, являются уникальными 
площадками для развития по-
тенциала молодых людей, свое-
образными кадровыми шко-
лами, потому что ни один вуз 
не научит человека быть депу-
татом, успешным политиком, 
управленцем.

Юлия Пуртова также осве-
тила работу НКО в Майском 
муниципальном районе, поде-
лилась проблемами, которые 
тормозят их дальнейшее раз-
витие. 

Александр Колесников, 
директор МКУ «Спортивная 
школа», отметил, что одной из 
ключевых задач в сфере моло-
дежной политики и спорта яв-
ляется пропаганда здорового 
образа жизни и профилактика 
асоциального поведения под-
растающего поколения. 

Для ее решения используется 
самый разнообразный спектр 
форм и методов, в том числе 
программно-целевой подход 
через реализацию мероприятий 
в рамках четырех муниципаль-
ных программ на общую сумму 
65 тыс. руб. 

Одним из результатов рабо-
ты можно считать позитивную 
динамику роста показателя со-
хранности контингента занима-
ющихся, а также успехи юных 
спортсменов. 

По всем вопросам, которые 
были заслушаны на коллегии, 
были приняты соответствую-
щие решения, определены сро-
ки их исполнения. 

Татьяна Саенко в завершение 
заседания процитировала сло-
ва Главы КБР Казбека Кокова: 
«Вопросы работы с детьми и 
молодежью должны быть при-
оритетными в деятельности 
органов власти всех уровней, 
и от того, насколько правильно 
мы будем воспитывать нашу 
молодежь, зависит будущее 
нашей республики и страны в 
целом».

Р. Хожаева

Îáñóäèëè ïåðâîî÷åðåäíûå 
çàäà÷è â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ

Âîïðîñû ðàáîòû 
ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ 

äîëæíû áûòü ïðèîðèòåòíûìè

КОЛЛЕГИИ

В целях формирования 
ИТ-инфраструктуры в го-
сударственных (муници-
пальных) образовательных 
организациях, реализую-
щих программы общего об-
разования, в соответствии с 
утвержденным стандартом 
для обеспечения в помеще-
ниях безопасного доступа 
к государственным, муни-
ципальным и иным инфор-
мационным системам, а 
также к сети «Интернет», 

а проще говоря - для при-
ведения всех школ респу-
блики к единому цифро-
вому стандарту в 2023 и 
2024 годах, с Минцифрой 
РФ заключено соглашение 
о выделении дополнитель-
ных ассигнований. Данное 
мероприятие проводится 
в рамках национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика».

Министерство цифрового 
развития РФ

Åäèíûé 
öèôðîâîé ñòàíäàðò äëÿ øêîë

Министерство культуры КБР с 1 декабря 
2021 года по 1 марта 2022 года проводит 
республиканский конкурс на создание лучшей 
песни о Кабардино-Балкарской Республике.

В конкурсе могут участвовать как профессиональные 
поэты и музыканты, так и все желающие, не имеющие спе-
циального музыкального образования.

Состоит он из 2 этапов:
1 этап - с 1 декабря 2021 года по 15 февраля 2022 года;
2 этап - с 16 февраля 2022 года по 1 марта 2022 года.
Участник представляет текст, музыку песни на бумаж-

ном и электронном носителях. Каждый имеет право пред-
ставить неограниченное количество текстов, вариантов му-
зыки песен. Лучшие работы будут размещены в СМИ.

Конкурсные работы и заявки принимаются оргкомите-
том конкурса по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова,  43, 
4 этаж, кабинет 412, телефон: 8(8662)42-43-18, электрон-
ный адрес: pi.mk@kbr.ru

Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики mk.kbr.ru

Êîíêóðñ íà ñîçäàíèå ëó÷øåé 
ïåñíè î Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé 

Ðåñïóáëèêå ê 100-ëåòèþ 
åå îáðàçîâàíèÿ

Начало на 1 стр.

Из республиканского 
бюджета было направле-
но 32 миллиона рублей, из 
федерального бюджета ре-
шением Правительства РФ 
региону было выделено 26 
миллионов. 

В настоящее время по-
ставки завершаются. На 
указанные цели, по пору-
чению Главы Кабардино-
Балкарии, из региональ-
ного бюджета в минувший 
понедельник выделено еще 
50 миллионов рублей на за-
купку лекарственных пре-
паратов для амбулаторных 

пациентов с коронавирус-
ной инфекцией.

Подводя итог, Казбек 
Коков отметил, что система 
здравоохранения республи-
ки в условиях подъема за-
болеваемости коронавирус-
ной инфекцией выстроена, 
есть необходимые резервы. 
Вместе с тем глава региона 
поручил усилить контроль 
за качеством оказания ме-
дицинской помощи, «лю-
бые жалобы рассматривать 
персонально», обеспечить 
четкую обратную связь с 
жителями республики.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Êàçáåê Êîêîâ 
ïðîâåë çàñåäàíèå Îïåðàòèâíîãî 

øòàáà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

ОБРАЗОВАНИЕ
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ОВЕН. Ма-
т е р и а л ь н ы й 
успех возмо-
жен через соб-
ственный труд, 
внимательное 

и ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. 
Хорошие отношения с на-
чальством и подчиненными 
тоже способствуют успехам 
в профессии. Но сильно ри-
сковать не стоит.

ТЕЛЕЦ. Друзья 
полны грандиоз-
ных планов и ни 
за что не успоко-
ятся. Поклонни-
ки тоже настро-

ены довольно решительно, 
но романтика - романтикой, 
а про семью старайтесь не 
забывать. Домочадцы меч-
тают о шопинге, поэтому 
копите денежки.

Б Л И З Н Е Ц Ы .  
Время решать 
вопросы, свя-
занные с долга-
ми, кредитами, 
н а с л е д с т в о м 

или страховками. Старай-
тесь уложиться в первую 
половину недели. Во второй 
половине могут возникнуть 
затруднения и препятствия, 
из-за чего возникнут допол-
нительные расходы. 

РАК. Это вре-
мя больше 
с п о с о бс т вует 
духовным и ин-
теллектуальным 
занятиям, от-
дыху и путеше-

ствиям, чем материальным 
заботам и хлопотам. Деньги 
больше любят тех, кто зани-
мается необычными вида-
ми деятельности. Успешны 
дела с заграницей, ино-
странцами.

ЛЕВ. Ваше ма-
териальное по-
ложение в дан-
ный период во 
многом зависит 
от других лю-

дей и вашей способности 
преодолевать трудности и 
решать проблемы. Могут 
решаться старые вопросы, 
касающиеся финансов. Но-
вые кредиты брать в этот 
период нежелательно.

ДЕВА. Не луч-
ший период для 
решения мате-
риальных во-
просов и увели-
чения доходов. 

Планеты склоняют к трате 
средств, а не их накопле-
нию. Да и тратить их лучше 
в первой половине недели, 
так как вторая половина не-
благоприятна для серьез-
ных приобретений.

ВЕСЫ. Будьте 
готовы к не-
которым не-
ожиданностям, 
которые прои-
зойдут в вашей 

жизни. Для кого-то они ока-
жутся приятными, но для 
большинства Весов - нет. 
Справиться с проблемами 
поможет семья. Будьте ак-
куратнее со строгими дие-
тами, отдайте предпочтение 
просто здоровому питанию.

С К О Р П И О Н . 
Наконец ваша 
личная жизнь 
заиграет кра-
сками. Причем 
эмоции вы ис-

пытаете самые положитель-
ные - любимый будет только 
радовать! Тем Скорпионам, 
кто предпочитает до по-
следнего не отдавать долги, 
сейчас лучше пересмотреть 
свою позицию. Проценты 
могут напомнить о себе.

С Т Р Е Л Е Ц . 
За что бы вы 
сейчас ни взя-
лись, вас ждут 
быстрые и при-
ятные резуль-

таты. Так что определите 
для себя приоритеты и 
действуйте! Период хорош 
для накопительства. Алко-
голь сейчас категорически 
противопоказан: можете на-
делать много бед.

К О З Е Р О Г . 
Ваше непосто-
янство в эти 
дни может кого 
угодно вывести 
из себя. Прежде 

всего будут страдать близ-
кие люди. На этой неделе 
появится возможность про-
явить себя на работе. Трать-
те меньше денег на еду и 
хозяйственные мелочи.

В О Д О Л Е Й . 
Если вы еще не 
освоили техни-
ки медитации, 
пора это сде-
лать. Ведь бли-

жайшее время будет таким 
активным, что вам понадо-
бится отдых. Отправляй-
тесь за город в одиночестве 
Не давайте никаких обеща-
ний: велика вероятность, 
что вы их не сдержите.

РЫБЫ. Успех 
вскружит вам 
голову, и вы ри-
скуете потерять 
приобретенные 
р е з у л ь т а т ы . 

Спуститесь с небес на зем-
лю. Сейчас рекомендуется 
продумать будущие круп-
ные траты, чтобы понять, 
как вы сможете на них за-
работать. 

Астрологический прогноз 
14-20 февраля

С 14 и 15 февраля - растущая Луна. Появятся возможности 
для решения финансовых вопросов. 16 февраля - полнолу-
ние. Лучше воздержаться от важных дел и приобретений. С 
17 по 20 февраля - убывающая Луна. Это хорошее время для 
тяжелой работы, планеты дают выносливость.

on)hŠ`el 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Доктор, наша маленькая дочь стабильно 
теряет в весе. Мы и физические упражнения 
с ней делаем, и много на воздухе бываем.

- А как она ест? 
- Ах, я чувствовала что мы что-то забыва-

ем! 
☺☺☺

Прораб: 
- Абрам, почему ты несешь четыре кирпи-

ча, когда все другие несут по восемь? 
Абрам:
- Они слишком ленивы, им лень сходить 

два раза!
☺☺☺

Продавщица пирожков в Одессе: 
- Покупайте пирожки, чтобы я не пережи-

вала, что вы голодные! 
☺☺☺

Жена мужу: 
— Послушай, твой друг у нас уже третий 

месяц живёт... 
— А я думал, что 

это твой... 
☺☺☺

Как говорят в 
Одессе: "Не хочу вас 
расстраивать, но у 
меня все хорошо!"

☺☺☺
- За что вас поса-

дили? 
- Представьте, од-

нажды выяснилось, 
что государство выпу-
скает точно такие же 
банкноты, как и я... 

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Если использовать семена 
регулярно, ваши волосы:

- будут отрастать заметно 
быстрее;

- наполнятся полезными ве-
ществами;

- восстановятся от корней до 
кончиков;

- перестанут так часто вы-
падать;

- избавятся от перхоти, а так-
же сопутствующего ей шелу-
шения и зуда кожи головы.
Лучшие 
восстанавливающие 
маски с семенами льна

Рост+
Подойдет волосам любого 

типа. Шевелюра станет не 
только длиннее, но и пышнее. 
Свежеотрастающие волоски 
будут крепкими и здоровыми.

Состав: 20 г муки из семян 
льна, 1 стакан кипятка, 3 ст. л. 
лукового пюре (измельчите лу-
ковицу на терке или в бленде-
ре), 1 ч. л. меда.

Как приготовить: запарьте 
муку водой. Остывая, она пре-
вратится в подобие желе. Когда 
его температура приблизится 
в 40 градусам, добавьте мед и 
лук, хорошо взбейте маску, что-
бы она загустела.

Как применять: вотрите ма-
ску в корни, а что останется, 
растяните до кончиков. Утепли-
те голову на 30 минут (пакет + 
полотенце). Смойте остатки, 
вымойте голову шампунем, а в 
конце успокойте волосы льня-
ным отваром (можно травяной).

Ламинирование волос без 
химии
В данном случае  вам пона-

добятся еще и шишки хмеля. 
Конечно, нельзя сказать, что 
у вас получится стопроцентно 
салонный эффект. Зато, во-
первых, вы не навредите соб-
ственным волосам; во-вторых, 

натуральные компоненты еще 
и оздоровят каждую прядь; а 
в-третьих, такой состав по-
дойдет всем. В данном сочета-
нии лен отвечает за придание 
волосам жизненной силы, а 
хмель — за объем.

Состав: 2 ст. л. семян льна, 
столько же шишек хмеля (сухих 
и измельченных), 400 мл кипят-
ка, 1 ч. л. масла репейника.

Как приготовить: семена и 
шишки залить кипятком, че-
рез 2 часа процедить, добавить 
масло.

Как применять: смазать во-
лосы, укрыть пакетом, сверху 
полотенцем или толстой шап-
кой. Держать 2 часа, прополо-
скать в теплой воде, вымыть 
шампунем. Курс применения: 
1 раз в неделю.

Стоп, выпадение!
Маска  показана облада-

тельницам истощенных, осла-
бленных  волос. Пряди обретут 
здоровый блеск, жизненную 
силу. А кроме того, регулярное 
применение такого средства — 
отличная профилактика ран-
него поседения волос.

Состав: 2 ст. л. льняных се-
мян; 1 стакан холодной воды; 
0,5 ч. л. репейного масла (мож-
но заменить льняным).

Как приготовить: семена (це-
лые) залить водой, поставить 
на водяную баню, довести до 
кипения. Дать остыть, проце-
дить, смешать отвар с маслом.

Маска наносится на вымы-
тые и высушенные волосы по 

всей длине. Держать ее нужно 
от 90 до 120 минут под пленкой 
и полотенцем.

Маска против перхоти
Если голова зудит, кожа 

раздражается из-за покраски 
или фена, или же она просто 
чувствительная, средство од-
нозначно подойдет вам. Маска 
не просто оздоровит, но и за-
тянет мелкие ранки на дерме.

- ложка семян льна,
- стакан кипятка,
- 0,5 стакана отвара корня 

лопуха.
Как приготовить: высыпать 

семена в термос, залить кипят-
ком и «забыть» о них на 3 часа. 
Профильтровать. Смешать с от-
варом лопуха.

Смочите волосы, вотрите 
маску в кожу головы, двигаясь 
кругами. На 2 часа упакуйте 
шевелюру пакетом и платком.

Для ломких, сухих волос
Лен богат фолиевой кисло-

той и растительными жирами, 
поэтому понравится не только 
сухим волоскам, но и коже под 
ними. Приготовьте отвар, как 
описано выше (ложка семян 
— стакан воды). Это уходовое 
средство желательно обогатить 
льняным маслом (2-4 капельки) 
и держать не менее часа.

Помощница при укладке
Лен защитит каждую прядь 

при выравнивании утюжком, 
завивке плойкой или просто 
сушке феном.

1 чайная ложка семян,
1 стакан холодной воды.
Прокипятите семена около 

минуты (на плите). Через 2 часа 
процедите отвар.

Сначала смочите волосы в 
этом растворе и только после 
этого беритесь за укладку. Лен 
еще и зафиксирует прическу/
укладку, то есть заменит гель 
или лак.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

 Закончились лезвия для бритья? 

Возьмите старое лезвие и поточите его о… 

старые джинсы (джинсовую ткань). «Заточ-

ки» хватит на одну процедуру — а возможно, 

и на две.
 Хотите сделать из дешёвого вина по-

настоящему классное? Просто налейте его в 

блендер и «покрутите» в течение 20 секунд. 

Этим вы смягчите присутствующие в напитке 

танины и аэрируете (насытите кислородом) 

вино. 
 К концу дня ваши ступни увеличиваются 

в размере на 5–10%. Так что обувь нужно по-

купать вечером, а не утром.
 Старые кисти для краски — как «дере-

вянные», а новые покупать не хочется? По-

держите их полчаса в уксусе — и они будут 

выглядеть как новые.

 Пригодится каждому

Салат из пекинской 
капусты
Пекинская капуста - 300 г.
Копченая куриная грудка 

- 200 г.
Красный болгарский пе-

рец - 1 шт.
Красный лук - 1 шт.
Зеленый горошек - 120 г.
Укроп, петрушка - 40 г.
Сметана - 3 ст.л.
Французская горчица - 

1,5 ч. л.
Соль - 1 ч. л. ( без горки)
Черный душистый перец, 

кориандр по вкусу.
Людмила

Читатель - читателю
Рецепты от грибка ногтей · Голубая глина - 2 ч. л.· Эфирное масло чайного дерева - 5 капель
· Вода холодная
· Уксус
Все компоненты смешиваем и наносим на пораженное ногти до высыхания. Смываем водой, про-тираем уксусом.

***
Необходимо перемешать до од-нородной консистенции 1 ст. л. ка-сторового масла и пол ч. л. курку-мы. Добавить к полученной смеси 10 капель йода. Такая мазь может храниться в холодильнике 3 дня.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Спасаем испорченные волосы семенами льна Как питаться 
в холода

В зимнее время старай-
тесь выбирать сытные и 
полезные продукты, до-
бавлять в рацион больше 
овощей и фруктов. 

На зимнем столе обяза-
тельно должны появлять-
ся: красная рыба, мясо 
индейки, птица, сезонные 
овощи (свекла, морковь, 
картофель, тыква, капу-
ста и так далее), зелень, 
фрукты (цитрусовые, 
яблоки, бананы), кефир и 
творог, твердые сорта сы-
ров, яйца, чай, бульоны и 
супы. 

Пример зимнего 
рациона на день 

Завтрак — вареные 
яйца с бутербродами на 
основе цельнозернового 
хлеба, с сыром или тво-
рожным сыром, добавле-
нием вареной индейки и 
любым овощем. Кофе или 
чай в качестве напитка.

Перекус — кефир или 
йогурт с бананом или 
горстью орешков (фун-
дук/миндаль/кешью).

Обед — бульон с варе-
ной курицей, картофель 
с запеченной рыбой или 
овощное рагу.

Перекус — творог с 
яблоком.

Ужин — овощной са-
лат с добавлением киноа/
риса, оливкового мас-
ла, кедровых орехов или 
сыра.
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ПЧЕЛОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Варроатоз – это инвазионная 
болезнь пчел, поражающая 
личинок, куколок, взрослых 
рабочих пчел, трутней и маток. 
Возбудитель болезни – клещи 
Varroa jacobsoni.

При слабой степени инвазии кли-
нические признаки болезни незамет-

ны. При сильной степени поражения 
ущерб от варроатоза становится зна-
чительным – куколки пчел погибают 
или развиваются неправильно. Появ-
ляются бескрылые, безногие, уродли-
вые пчелы, а также трутни, неспособ-
ные к спариванию. Матка развивается 
уродливой, неспособной к оплодотво-
рению.

Заражение клещом происходит 
от больных семей к здоровым через 
блуждающих пчел, пчел-воровок, с 
роями, при кочевках пасек, при купле 
и продаже пчел.

В 2020 году варроатоз был зареги-
стрирован в 28 регионах России, забо-

лело 988 пчелосемей. В 2021 году вар-
роатозом заразились 434 пчелосемьи в 
21 регионе.

Для диагностического исследова-
ния на варроатоз отбирают около 50 
живых пчел с сотов из центра гнезда 
в небольшую стеклянную емкость или 
бумажный пакет, который маркируют 
с указанием улья и доставляют мате-
риал в лабораторию. 

По результатам лабораторного ис-
следования определяют степень пора-
жения пчелиной семьи: слабая – до 2, 
средняя – до 4, сильная – свыше 4 кле-
щей на 100 пчел или 100 ячеек трутне-
вого расплода из середины гнезда.

Âåòñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæäàþò 
îá îïàñíîñòè âàððîàòîçà äëÿ ï÷åëîâîäñòâà

Нитраты - это соли азотной 
кислоты, в небольших 
количествах они не опасны, так 
как не относятся к ядовитым 
веществам и в минимальном 
количестве существуют 
практически в каждом продукте, 
который мы употребляем в 
пищу. 

Самое большое количество нитратов 
привносит в природу человек при сель-
скохозяйственной деятельности. Азот яв-
ляется одним из самых главных питатель-
ных элементов для растений и овощей. 
Его дополнительное привнесение в по-
чву, для стабильного и более качествен-
ного роста, просто необходимо. Речь, ко-
нечно же, идет об удобрениях. 

Вредное воздействие нитратов на ор-
ганизм человека заключается в их спо-
собности преобразовываться в нитриты. 
Именно нитриты по-настоящему опасны 
для организма человека и могут нанести 
ему непоправимый вред, как прямой, так 
и косвенный (способствуя образованию 
других вредных веществ, например, ни-
трозаминов, обладающих канцерогенной 
активностью). 

Нитраты способствуют развитию па-
тогенной (вредной) кишечной микро-
флоры, которая выделяет в организм 
человека ядовитые вещества токсины, в 
результате чего идёт интоксикация, т. е. 
отравление организма. При длительном 
поступлении нитратов в организм чело-
века (пусть даже в незначительных дозах) 
уменьшается количество йода, что приво-
дит к увеличению щитовидной железы. 

Установлено, что нитраты влияют на 
возникновение раковых опухолей в же-
лудочно-кишечном тракте у человека. 
Нитраты способны вызывать резкое рас-
ширение сосудов, в результате чего пони-
жается кровеносное давление.

Каковы же основные источники пище-
вых нитратов? Это, практически, исклю-
чительно растительные продукты. Раз-
личные огородные культуры по-разному 
накапливают нитраты. Самый низкий 
уровень содержания нитратов (от 10 до 
150 мг/кг) в репчатом луке, чесноке, горо-
хе, томатах, сладком стручковом перце и 
поздней моркови.

Среднее содержание нитратов (от 150 
до 700 мг/кг) в зелёном луке, который 
выращивается в открытом грунте, луке-
порее, щавеле, ранней моркови, тыкве, 
патиссонах, кабачках и осенью в цветной 
капусте.

Довольно много нитратов (от 700 до 
1500 мг/кг) содержится в столовой све-
кле, брюкве, корне сельдерея, хрене, ре-
диске, репе и редьке в открытом грунте, в 
брокколи и ранних арбузах.

И самое максимальное количество ни-
тратов содержится в салате, шпинате и 
укропе, листьях петрушки, сельдерея и 
столовой свеклы, тепличном редисе, са-
войской и пекинской капусте.

В растениях нитраты распределены 
неравномерно. Где же их содержится 
больше всего?

Капуста - в кочерыжке и толстой части 
листьев, морковь – сердцевина, перец - 
верхняя семенная часть, редис и огурцы – 
кожура, бахчевые (арбуз и дыня) - ближе 
к корке, кабачки, патиссоны, баклажаны 
- ближе к плодоножке, огурцы, редька и 
свекла - оба конца плода.

Не менее важно знать, как уменьшить 
содержание ядовитых веществ, вредных 
для здоровья человека, поэтому ниже 
приводится ряд ценных советов:

1. Обязательно мыть овощи перед при-
готовлением пищи. Это снижает количе-
ство нитратов на 20-30 %.

2. Замачивать овощи на длительное 
время (за 2 часа в воду переходит до 
60 % нитратов).

3. Удалять перед употреблением части, 
которые содержат высокое количество 
нитратов.

4. При бланшировании, тушении и жа-
ренье содержимое нитратов в готовых ку-
шаньях уменьшается на 10 %.

5. При варке овощи гораздо лучше 
класть в холодную воду без соли. Солить 
к концу варки. Воду брать в количестве 
1,0-1,2 л на 1 кг овощей, (соотношение 
вода-овощи должно быть 3:1). Слив пер-
вый отвар, можно дополнительно снизить 
количество нитратов.

6. Хранить овощи и плоды надо в холо-
дильнике, т. к. при температуре +2 С не-
возможно превращение нитратов в более 
ядовитые вещества – нитриты.

7. Чтобы уменьшить содержание ни-
тритов в организме человека, надо в до-
статочном количестве использовать в 
пищу витамин С (аскорбиновую кислоту) 
и витамин Е, т. к. они снижают вредное 
воздействие нитратов и нитритов.

8. Салаты следует готовить непосред-
ственно перед их употреблением и сразу 
съедать, не оставляя на потом.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» 
проводит лабораторные исследования 
сельскохозяйственной продукции на со-
держание нитратов и нитритов.

Âîçäåéñòâèå íèòðàòîâ è íèòðèòîâ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà

ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»
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ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный 
танец) 0+

07.50, 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, 02.00, 03.05, 17.00 

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 “Серебряный волк” 

16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 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+
14.30 Т/с “Карина красная” 

16+
17.15 Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Холодные берега. 

Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине
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 “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 

03.20
05.30, 09.25, 13.25 Т/с “Чужой 

район-3” 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+
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 Д/ф “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 “Львица” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30, 02.00 Х/ф “Другой мир” 

18+
03.20 Х/ф “Прогулка” 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Х/ф “Голодные игры” 16+
10.45 Т/с “СашаТаня” 16+
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 

17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Отпуск” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+

23.00 Х/ф “Двенадцать друзей 
Оушена” 16+

01.25 Такое кино! 16+
ОТР
06.00, 16.45 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

06.25, 17.15 Д/ф “Зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи” 12+

07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

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

вости
10.10 Х/ф “Я шагаю по Мо-

скве” 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.05, 22.45, 04.45 Прав!Да? 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 12+
21.00 Х/ф “Пять вечеров” 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

03.20 Потомки 12+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.40, 10.20 Т/с “Дурная кровь” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 

18.05, 02.50, 03.40, 04.25 
Дела судебные 16+

17.10 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.20 Д/ф “Афган. Преданные 

герои” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Большое кино. “Место 

встречи изменить нель-
зя” 12+

09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 16+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.45 Мой герой. Александр 
Мясников 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый 

талант” 12+
22.35 Белорусский транзит 

16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф “Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Кирилл Толмац-

кий. Безотцовщина” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

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

невозможного 12+
07.35 Д/ф “Александр Не-

вский. Дипломат, воин, 
святой” 12+

08.25 Легенды мирового 
кино 12+

08.55, 13.55, 16.20, 02.40 
Цвет времени 12+

09.05, 16.35 Х/ф “Тайны 
семьи де Граншан” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спекта-

кля 12+
12.10 Д/ф “Агатовый каприз 

Императрицы” 12+
12.35 Х/ф “О любви” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические 

концерты 12+
18.40 Д/с “Настоящая война 

престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Мальта” 12+
21.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
21.50 Х/ф “А если это лю-

бовь?” 12+
23.50 Подпись автора 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “МУР есть МУР!-2” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф “Алые паруса” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.50 Т/с “Псевдоним 

“Албанец”-2” 16+
18.30 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с “Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Марш бросок. Осо-

бые обстоятельства” 16+
03.00 Д/с “Бастионы России” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 

16+
12.15, 01.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.25 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.50 Д/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.15 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Жемчужная свадь-

ба” 16+
19.00 Х/ф “День Святого Ва-

лентина” 16+
23.30 В центре внимания 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 13.55, 

15.10, 15.45, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансля-
ция

06.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зим-

ние Олимпийские игры 
0+

22.20 Тотальный футбол 12+
01.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. Прямая 
трансляция

03.55 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-

говор 6+
12.15, 02.00 Время покажет 

16+
13.30 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Женщины 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Серебряный волк” 

16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

03.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55, 02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине

13.30 Т/с “Карина красная” 
16+

17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега. 

Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
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 “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20
05.30 Т/с “Опера. Хроники 

убойного отдела” 16+
09.25, 13.25, 16.20 Т/с “Чу-

жое лицо”16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 

дьяволы-5” 16+
19.40, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятёрка-4” 16+
03.30 Т/с “Детективы” 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений 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 Д/ф “Засекре-

ченные 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Конец света” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 

16+
00.30 Х/ф “Земля будущего” 

16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ôåâðàëÿ ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 18.00 Т/с “Отпуск” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
20.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
21.00, 01.20 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
03.45 Comedy баттл16+
ОТР
05.55, 23.40 Активная среда 12+
06.25, 17.15 Д/ф “Музыка. 

фильм памяти...” 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда оби-

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

вости
10.10 Х/ф “Пять вечеров” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 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, 02.00, 03.05, 17.00 

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 “Серебряный волк” 

16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
10.45, 13.55 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине 0+

13.30, 17.00, 20.00 Вести
15.20 Т/с “Карина красная” 

16+
17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега. 

Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине
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 “Золото” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+

03.25 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Чужое 
лицо" 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, 04.40 Документальный 

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекречен-

ные 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, 03.05 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Призрак в доспе-
хах” 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Глаза змеи” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Отпуск” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+

20.00 Т/с “Девушки с Макаро-
вым” 16+

21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 

12+
00.55 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+

ОТР
05.45, 23.20 Фигура речи 12+
06.15, 17.30 Моя история. 

Юлия Пересильд 12+
06.45, 17.05 Большая страна. 

Тени великих предков 
12+

07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

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

Новости
10.10 Х/ф “Очи чёрные” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

12+
16.00, 22.40, 04.45 Прав!Да? 

12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф “В 

поисках утраченного 
искусства” 16+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+

21.00 Х/ф “Неоконченная 
пьеса для механическо-
го пианино” 12+

00.10 Д/ф “10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой” 12+

03.20 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли 
стоимостью в жизнь 12+

03.50 Домашние животные 
12+

04.15 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

МИР
05.00, 10.10 Т/с “Фронт” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
02.20 Д/ф “Яростный строй-

отряд. Школа миллиар-
деров” 12+

02.40 Т/с “Дурная кровь” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Людмила 

Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сандр Лойе 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый 

талант-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир 

Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Андропов против 

Политбюро. Хроника 
тайной войны” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

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

12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая 

война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового 

кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Гляди весе-

лей!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф “Дорогая Та-

тьяна Ивановна...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф “Клуб са-
моубийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы” 0+

13.45 Искусственный отбор 
12+

14.30 Д/ф “Мальта” 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо “Робин-

зон Крузо” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз и 

трудный выбор Алек-
сандра I 12+

23.50 Суворов, или два воз-
вращения 12+

02.30 Д/ф “Агатовый каприз 
Императрицы” 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с “Псев-

доним “Албанец”-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф “Неокончен-

ная повесть” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом” 16+

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

алы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Перед рассветом” 

16+
02.55 Д/с “Бастионы России” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 02.45 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.30 Х/ф “День Святого Ва-

лентина” 16+
19.00 Х/ф “Не бойся, я с то-

бой” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 11.35, 

13.55, 15.30, 16.30, 
17.45, 19.25, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансля-
ция

06.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

18.50, 22.40 Новости
22.45, 01.45  Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03.40 Новости 0+

16.05, 23.00, 04.45 Прав!Да? 
12+

16.45 Д/ф “В поисках утра-
ченного искусства” 16+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+

21.00 Х/ф “Очи чёрные” 12+
00.10 Д/ф “10 дурацких спо-

собов ловить рыбу зи-
мой” 12+

МИР
05.00, 13.15, 16.15 Дела 

судебные 16+
05.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
05.50, 10.10, 02.20 Т/с “Дур-

ная кровь” 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, 21.55 Слабое звено 

12+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 12+
04.50 Т/с “Фронт” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+

08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.30 Д/ф “Дворжецкие. На 

роду написано...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.45, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф “Нераскрытый та-

лант-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Пьяная слава” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Иосиф Коб-

зон 16+
01.40 Приговор. Григорий Гра-

бовой 16+
02.15 Д/ф “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный пре-
мьер” 12+

04.45 Д/ф “Семён Фарада. Не-
путёвый кумир” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Лето господне. Сретение 
господне 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 18.40 Д/с “Настоящая 
война престолов” 12+

08.25 Легенды мирового кино 
12+

08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф “Тайны семьи 

де Граншан” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр Розен-

баум в государственном 
центральном концертном 
зале “Россия” 12+

12.30 Х/ф “А если это лю-
бовь?” 12+

14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 12+
17.30, 01.50 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Искусственный отбор 

12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф “Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы” 0+

23.50 Парки советского пе-
риода 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 Т/с 

“Псевдоним “Алба-
нец”-2” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Добровольцы” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка 
с терроризмом” 16+

19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 

16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф “1418 шагов к 

Победе” 12+
00.00 Х/ф “Жаркое лето в 

Кабуле” 16+
01.35 Х/ф “Непобедимый” 

12+
02.50 Д/с “Бастионы Рос-

сии” 12+
03.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Субтитры По делам не-

совершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25 Т/с “Время уходить” 16+
13.55, 02.50 Д/с “Знахарка” 

16+
14.30, 03.15 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Окончательный 

приговор” 16+
19.00 Х/ф “Слабое звено” 16+
23.30 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
02.25 Д/с “Порча” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.05, 09.25, 11.50, 

13.55, 14.35, 15.10, 
17.45, 19.25, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция

06.45, 18.35, 21.50, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир

18.30, 22.40 Новости
22.45, 01.45 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

03.40 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ, 16 ôåâðàëÿ



×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ôåâðàëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ôåâðàëÿ

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, 02.00, 03.05, 17.00 

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 “Серебряный волк” 

16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
13.00, 02.20 XXIV Зимние 

Олимпийские игры в 
Пекине 

17.15 Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с “Холодные берега. 

Возвращение” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
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 “Золото” 16+
23.35 ЧП. Расследование 

16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

01.25 Т/с “Пёс” 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20
05.40, 09.25, 13.25 Т/с “Чу-

жое лицо” 16+
08.35 День ангела 0+
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+
03.30 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документаль-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “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 интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Каратель” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Мумия. Гробница 

Императора Драконов” 
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 “Отпуск” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 

Макаровым” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Вне себя” 16+
23.00 Х/ф “Мой шпион” 12+
00.50 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+

ОТР
05.45 Вспомнить всё 12+
06.15, 17.05 Д/ф “Джанго Рейн-

хардт. Трёхпалая мол-
ния” 12+

07.10, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+

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

вости
10.10 Х/ф “Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00, 22.30, 04.45 Прав!Да? 

12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф “В 

поисках утраченного ис-
кусства” 16+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-
ние-3 12+

21.00 Х/ф “Без свидетелей” 
12+

23.10 Специальный проект 
12+

23.25 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

03.20 Потомки. Даниил Гра-
нин. Писатель по кличке 
“Совесть” 12+

03.50 Домашние животные 
12+

04.15 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

МИР
05.00, 02.20 Т/с “Дурная кровь” 

16+
06.55, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.15 Дела судебные 

16+
17.10 Мировое соглашение 

16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Слабое звено 12+
22.55 Назад в будущее 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Майор и магия” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил 

Козаков. Почти семейная 
драма” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.45, 05.25 Мой герой. Алек-
сей Бородин 12+

14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анна-детек-

тивъ” 12+
16.55 Хроники московского 

быта 12+
18.10 Х/ф “Тень стрекозы” 12+
22.35 10 самых... Приёмные 

дети звёзд 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Жизнь взаймы” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор 

Черномырдин 16+
01.35 Д/ф “Разведчики. Смер-

тельная игра” 12+
02.15 Д/ф “Семейные тайны 

12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая 

война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.35 Х/ф “Гляди весе-

лей!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Вороне где-

то бог...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+

12.40, 22.20 Х/ф “Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы” 0+

13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 

12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.50 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 
12+

21.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

23.50 Четыре жизни Сергея 
Медынского 12+

02.25 Д/ф “Беларусь. Не-
свижский замок” 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Псевдоним “Ал-

банец”-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Смертельная 

ошибка” 12+
11.20, 21.25 Открытый 

эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 03.50 Т/с “Краповый 

берет” 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/ф “Легенды футбо-

ла” 16+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Дружба особого 

назначения” 16+
01.30 Х/ф “Внимание! Всем 

постам...” 12+
02.50 Д/с “Бастионы Рос-

сии” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцов-

ство 16+
11.45, 01.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.50, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 02.45 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.30 Х/ф “Слабое звено” 

16+
19.00 Х/ф “Беззащитное 

сердце” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
05.15 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 06.30, 07.10, 09.25, 

10.20, 11.40, 13.20, 
14.55, 17.15, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 01.00 Все 

на Матч! Прямой эфир
19.40, 20.15, 22.45, 01.45 

Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

03.40 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при-

говор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
13.20, 01.05 Олимпийские 

зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

02.00 Наедине со всеми 16+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.55, 16.00, 00.40 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры в 
Пекине 0+

12.55, 18.40 60 Минут 12+
14.30 Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф “Бендер” 16+
01.50 Х/ф “Вернуть Веру” 12+
03.20 Х/ф “Везучая” 12+
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 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
11.00, 14.00 Х/ф “Ментовские 

войны” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Золото” 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 

16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 

09.25 Т/с “Чужое лицо” 
16+

09.35 Т/с “Снайпер” 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с “Снай-

пер” 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 

“Раскаленный пери-
метр” 16+

17.05, 18.05 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+

19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 
22.10, 22.55 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с 

“Свои-2” 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с “Вели-

колепная пятёрка” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Докумен-

тальный 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 интересные 
истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Варкрафт” 16+
22.25 Х/ф “Мумия” 16+
00.25 Х/ф “Пирамида” 16+
02.00 Х/ф “Явление” 16+
03.25 Х/ф “Друзья до смерти” 

16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55, 12.30 Т/с “СашаТаня” 

16+
10.30 Т/с “Отпуск” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
18.00, 20.00 Однажды в Рос-

сии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация.16+
00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф “Просто помило-
вать” 18+

02.55 Импровизация 16+
ОТР
05.45 Дом “Э” 12+
06.15, 17.05 Д/ф “Леонард 

Бернстайн. Размышле-
ния” 6+

07.10, 15.15 Среда обитания 
12+

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

вости
10.10 Х/ф “Без свидетелей” 

12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00 За дело! 12+
16.40 Д/ф “В поисках утрачен-

ного искусства” 16+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Утомлённые солн-

цем” 16+
23.20 Д/ф “Почему мы креа-

тивны?” 18+
00.50 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

01.20 Х/ф “К востоку от рая” 0+
03.20 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Ален-

товой. “Как долго я тебя 
искала...” 12+

11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-cтарт. 12, 5 км 0+

12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина? 12+
16.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине 0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Белый снег” 6+
23.45 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

00.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 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+
08.55 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт

11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная 
программа

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Бабуля” 12+
01.10 Х/ф “Счастливая жизнь 

Ксении” 12+
НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф “Выйти замуж за 

генерала” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 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+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с “Три звезды” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, Т/с “Великолепная 

пятёрка” 16+
06.05 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с “Свои-2” 16+
13.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.55 Х/ф “Царь скорпионов” 

12+
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+
15.10 Документальный спец-

проект 16+
16.10 Д/ф “Разрыв шаблона. 

самые безумные маши-
ны” 16+

17.10 Х/ф “Чудо-женщина” 
16+

20.00 Х/ф “Лига справедливо-
сти” 16+

22.20 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” 16+

00.25 Х/ф “Интервью с вампи-
ром” 16+

02.35 Х/ф “Толкин” 16+
04.15 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+

11.30 Т/с “Девушки с Макаро-
вым” 16+

19.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Загадочная исто-

рия Бенджамина Батто-
на” 16+

02.50 Х/ф “Космический 
джем” 0+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Сахаров. 

Человек и академик 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 

12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 

12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.15 Дом “Э” 12+
10.40 Специальный проект 

12+
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.00 Д/ф “Стратегия вы-

живания. Секретная во-
йна” 6+

11.50, 13.05 Т/с “Родина” 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.35 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
18.05, 19.05 Х/ф “Мой млад-

ший брат” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “Нелюбовь” 16+
22.35 Х/ф “Счастливый Ла-

зарь” 16+
00.40 Д/ф “10 дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой” 
12+

01.05 Х/ф “Утомлённые солн-
цем” 16+

03.25 Х/ф “Старшая сестра” 
6+

МИР
05.00, 06.15, 04.40 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
07.00 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 

12+
08.30 Исторический детектив 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Трактир на Пят-

ницкой” 0+
11.55, 16.15, 19.15 Т/с “Жел-

тый глаз тигра” 16+
16.00, 19.00 Новости

ТВЦ
05.10 Х/ф “Восемь бусин на 

тонкой ниточке” 12+
07.05 Православная энци-

клопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт “На зарядку 

становись!” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 

6+
10.35, 11.50 Х/ф “Дело Ру-

мянцева” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 

16+
13.00, 14.50 Х/ф “Каинова 

печать” 12+
17.10 Х/ф “Месть на десерт” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 

Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий Чур-

банов 16+
01.35 Белорусский транзит 

16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+
05.10 Д/ф “Разведчики. Смер-

тельная игра” 12+
05.50 Закон и порядок 16+
РОССИЯ К
06.30 Даниэль Дефо “Робин-

зон Крузо” 12+
07.05 М/ф “Снежная короле-

ва” 12+
08.05 Х/ф “Чужая родня” 0+
09.40 Обыкновенный концерт 

12+
10.10 Передвижники. Констан-

тин Маковский 12+
10.40 Х/ф “Гусарская балла-

да” 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными воз-

можностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф “Мудрость 

китов” 12+
14.05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день 

рождения Юрия Башме-
та 12+

17.15 Д/ф “Доживем до поне-
дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 12+

17.55 Х/ф “Доживем до по-
недельника” 0+

19.40 Д/с “Энциклопедия за-
гадок” 12+

20.10 Х/ф “Ограбление” 16+
22.00 Агора 12+

23.00 Клуб Шаболовка, 37 
12+

00.05 Х/ф “Наш человек в 
Гаване” 12+

02.45 М/ф “А в этой сказке 
было так...” 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф “Аленький цвето-

чек” 6+
06.35, 08.15 Х/ф “Баламут” 

12+
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 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф “Герой 115” 16+
16.35, 18.30 Х/ф “В зоне 

особого внимания” 12+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф “Ответный ход” 

12+
21.00 Легендарные матчи 

12+
00.30 Х/ф “Сильные духом” 

12+
03.35 Х/ф “Застава в горах” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Я тебя найду” 16+
09.55, 03.10 Х/ф “Такая, как 

все” 16+
18.45, 23.25 Скажи, подруга 

16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.40, 06.20 Х/ф “Любовь с 

ароматом кофе” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.05,09.55, 13.05, 

14.55, 16.05,  19.25 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+

08.05, 09.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости

08.10, 12.20, 15.45, 18.35, 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.  Прямая 
трансляция

01.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансля-
ция из Великобритании

03.00 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из США

03.50 Х/ф “Счастливый Ла-
зарь” 16+

МИР
05.00 Т/с “Дурная кровь” 16+
06.45, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
17.25 Х/ф “Дети Дон-Кихота” 

12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Трактир на Пят-

ницкой” 0+
22.50 Х/ф “Покровские во-

рота” 0+
01.15 Х/ф “Завтра была во-

йна” 12+
02.45 Х/ф “Близнецы” 0+
04.05 Мультфильмы 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф “Сашкина 

удача” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
16+

12.25, 15.05 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+

14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Полные, вперёд!” 12+
18.10 Х/ф “Похищенный” 12+
19.55 Х/ф “Восемь бусин на 

тонкой ниточке” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 

12+
01.05 Х/ф “Дело Румянце-

ва” 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
04.30 Д/ф “Борис Андреев. 

Я хотел играть любовь” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 12+

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

престолов” 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.25 Х/ф “Гляди весе-

лей!” 12+
10.20 Х/ф “Секретная мис-

сия” 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 

12+
12.40 Х/ф “Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы” 0+

13.50 XVIII век. От реформ 
Петра I к абсолютизму 
Екатерины II 12+

14.30 Д/ф “Беларусь. Несвиж-
ский замок” 12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+

17.30, 01.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Чужая родня” 0+
22.45 2 верник 2 12+

23.50 Х/ф “Холодным днем в 
парке” 12+

02.45 М/ф “Сундук” 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Д/с “Хроника Победы” 

16+
05.15 Т/с “Краповый берет” 

16+
06.50, 09.20 Х/ф “Застава в 

горах” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 

“Сильные духом” 12+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с “МУР 

есть МУР!-3” 16+
23.10 Десять фотографий 

12+
00.00 Х/ф “Смертельная 

ошибка” 12+
01.50 Х/ф “Два билета на 

дневной сеанс” 12+
03.30 Х/ф “Круг” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+

09.30, 04.05 Тест на отцов-
ство 16+

11.45, 01.55 Д/с “Понять. Про-
стить” 16+

12.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.20, 03.15 Д/с “Знахарка” 

16+
13.55, 03.40 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
14.30 Х/ф “Не бойся, я с 

тобой” 16+
19.00 Х/ф “Голос ангела” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с “Женский доктор 

2” 16+
06.05 Х/ф “Я тебя найду” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 10.35, 12.45, 

14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости

06.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

07.05, 09.30, 11.25, 13.20, 
14.55, 15.45, 17.45, 
19.40, 23.05, 01.45, 
04.25, 05.30 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 
0+

22.45 Точная ставка 16+
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ПЕРВЫЙ
04.55 Х/ф “Егерь” 12+
06.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс-старт 0+

12.15, 17.00, 01.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+

15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+

19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 16+
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в Пе-
кине 0+

02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф “Я буду рядом” 12+
07.00 XXIV Зимние Олимпий-

ские игры в Пекине 0+
09.30 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф “Послушная жена” 

16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Частный детектив 

Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия” 12+

03.10 Х/ф “Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт” 12+

НТВ
04.55 Х/ф “Идеальное убий-

ство” 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 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 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Х/ф “Выйти замуж за 

генерала” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 02.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-3” 16+
08.30 Т/с “Чужой район-3” 16+
23.30, 02.00 Т/с “Снайпер” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф “Огонь из преис-

подней” 16+
08.20 Х/ф “Призрачный гон-

щик” 16+
10.25 Х/ф “Призрачный гон-

щик. Дух мщения” 16+
12.20 Х/ф “Каратель” 16+
14.45 Х/ф “Призрак в доспе-

хах” 16+
16.50 Х/ф “Хитмэн” 16+
18.40 Х/ф “Хитмэн. Агент 

47” 16+
20.30 Х/ф “Алита. Боевой 

ангел” 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+
10.00, 11.40, 13.20 Битва экс-

трасенсов 16+
15.00 Х/ф “Темный рыцарь” 

16+
18.00 Х/ф “Бэтмен против 

Супермена” 16+

21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+

23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф “Ночной беглец” 

18+
02.10 Х/ф “Битлджус” 12+
02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Туполев. “Из-

делие 57” 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 

12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 

12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 

12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.00 М/ф 0+
10.20, 11.05 Д/ф “Эверест. 

Достигая невозможного” 
12+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с “Родина” 16+
16.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
17.15 Х/ф “Старшая сестра” 6+
19.00, 01.10 ОТРажение не-

дели 12+
20.20 Х/ф “К востоку от рая” 0+
22.15, 05.00 Луи Армстронг 0+
23.15 Д/ф “Парижская опера” 

12+
02.05 Д/ф “Стратегия выжива-

ния. Секретная война” 6+
02.55 Х/ф “Нелюбовь” 16+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф “Покровские во-

рота” 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.10 Т/с “Отрыв” 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с “Желтый глаз 

тигра” 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф “Похищенный” 12+
08.00 Х/ф “Затерянные в ле-

сах” 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+

11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф “Приступить к лик-

видации” 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф “Тайны пластиче-

ской хирургии” 12+
15.50 Д/ф “Тамара Носова. 

Не бросай меня!” 16+
16.45 Прощание. Алексей 

Баталов 16+
17.35 Х/ф “Конь изабелловой 

масти” 12+
21.40, 00.40 Х/ф “Суфлёр” 

12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Каинова печать” 

12+
РОССИЯ К
06.30 Д/с “Энциклопедия 

загадок” 12+
07.05 М/ф “Кот Леопольд” 

12+
07.45, 00.25 Х/ф “Бродяги 

Севера” 12+
09.00 Обыкновенный кон-

церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “Время желаний” 

12+
11.50 Письма из Провинции 

12+
12.15, 01.40 Диалоги о жи-

вотных 12+
12.55 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 12+
13.25 Д/с “Архи-важно” 12+
13.55 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
15.05 Х/ф “Похитители ве-

лосипедов” 12+
16.35 Пешком. Другое дело 

12+
17.00 Спектакль “Малень-

кий принц” 12+
18.35 Романтика романса 

12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Гусарская бал-

лада” 12+
21.45 Опера “Лючия ди 

Ламмермур” 12+
02.20 М/ф “Перевал” 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Д/с “Оружие Победы” 

12+
05.30 Х/ф “В зоне особого 

внимания” 12+

Как делать первые посевы 
цветов на рассаду

В открытый грунт высажи-
вают холодолюбивые одно-
летники и любые вьющиеся 
однолетники.

Замачивание семян перед 
посевом — лишнее подгото-
вительное мероприятие. Вме-
сто этого более эффективно 
опрыскать уже посеянные, 
но ещё не засыпанные грун-
том семена раствором любого 
биостимулятора для семян. 
При этом если семена цветов 
крупные, то их слегка засыпа-
ют грунтом, на глубину не бо-
лее 0,5 см. Если семена очень 

мелкие, их сеют по поверхно-
сти почвосмеси, ничем не за-
сыпая. Такие семена должны 
всходить на свету. Если же у 
семян «промежуточный» раз-
мер (не мелкий, но и не круп-
ный), то самый подходящий 
метод — просто смешать их с 
грунтом.

Не будет лишним проде-
зинфицировать посевной ма-
териал. Для этого опрыскайте 
семена раствором марганцов-
ки или фунгицидом. Можно и 
поверхность грунта так же об-
работать. Если говорить о по-
следовательности действий, 
то сначала выполняйте обез-
зараживание, а потом — обра-
ботку стимуляторами.

Часто бывает так, что грунт 
сам по себе сдерживает про-
растание мелких семян. Про-
исходит это вследствие его 
состава и микрофлоры, кото-
рая может «не понравиться» 
цветочным культурам, и они 
«встанут на паузу» надолго.

Надёжнее цветы с мелкими 

семенами высевать на первых 
порах не в стаканчики с грун-
том, а в торфяные таблетки и 
брикеты. Тогда семена взой-
дут быстро, и само растение 
начнёт активно расти. Не 
забывайте следить за влаж-
ностью: торфяные таблетки 
быстро пересыхают, поэтому 
нужно их периодически ув-
лажнять.

Важно правильно подо-
брать грунт. Главное — не 
брать его со своего огорода, 
так как в нём могут оказаться 
возбудители самых различных 
инфекций. Надёжнее состав-
лять почвенные смеси само-
стоятельно. Вот 2 неплохих 
варианта.

Первый. Дерновая земля, 
верховой торф и древесные 
опилки (2:1:1).

Второй. Верховой ней-
трализованный торф (70%), 
биогумус (20%), агроперлит 
(10%), мука из морских водо-
рослей (10 г/1 л грунта).

Как сеять: часто или ред-

ко? Как правило, большинство 
цветочных культур (в отличие 
от овощных) лучше развива-
ются при так называемом бу-
кетном, частом посеве.

Для полива цветочной рас-
сады нельзя использовать 
воду из-под крана. Обяза-
тельно её отстаивайте. Лучше 
всего налить водопроводную 
воду в прозрачные 5-литровые 
бутыли и поставить в светлое 
место на 3 суток, и вода будет 
пригодна для полива. Хорошо 
использовать и талую воду. 
Основной принцип — лучше 
недолить, чем перелить, так 
как в зимний период при по-
вышенной влажности активно 
развиваются грибные и бакте-
риальные инфекции.

Особенность раннего по-
сева заключена в освещении. 
Света в природе ещё мало, и, 
если вы хотите вырастить ка-
чественную рассаду цветов, её 
обязательно нужно будет под-
свечивать.

Ольга Воронова, садовник

07.20 Х/ф “Ответный ход” 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 12+
13.15 Специальный репор-

таж 16+
13.35 Х/ф “Марш-бросок. 

Охота на “Охотника” 
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 Д/ф “Энергия Великой 

Победы” 12+
00.45 Т/с “МУР есть МУР!-

3” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Любовь с арома-

том кофе” 16+
09.50 Х/ф “Беззащитное 

сердце” 16+
14.05 Х/ф “Голос ангела” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф “Я тебя найду” 16+
03.30 Х/ф “Такая, как все” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 21.30 XXIV Зимние 

Олимпийские игры 0+
07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 

19.20 Новости
07.15, 13.15, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир
09.00 Бокс. Трансляция из 

США 16+
09.55 Лыжные гонки. Прямая 

трансляция из Эстонии
14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция

16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Матч звёзд”. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Прямая транс-
ляция

00.20, 03.45 Новости 0+
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СТОП, 
КОРОНАВИРУС

ОФИЦИАЛЬНО    

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19
«24» 01. 2022 г.

Об утверждении Перечня товарных рынков 
для содействия развитию конкуренции 

в Майском муниципальном районе
и Плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию
конкуренции в Майском муниципальном районе 

на 2022-2025 годы
В целях реализации Национального плана («дорожной 

карты») развития конкуренции в Российской Федерации 
на 2021-2025 годы, утвержденного распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 г. 
№ 2424-р:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции в Майском муниципальном районе (https://
mayskiy.kbr.ru/);

План мероприятий («дорожную карту») по содействию 
развитию конкуренции в Майском муниципальном райо-
не на 2022-2025 годы (далее - «дорожная карта»). (https://
mayskiy.kbr.ru/)

2. Исполнителям, ответственным за реализацию меро-
приятий и принятие мер по достижению целевых значе-
ний ключевых показателей «дорожной карты»:

организовать работу по своевременному выполнению 
мероприятий «дорожной карты»;

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, 
представлять информацию о ходе выполнения мероприя-
тий «дорожной карты» в отдел экономики и предпринима-
тельства местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

3. Отделу экономики и предпринимательства местной 
администрации Майского муниципального района (В. В. 
Карданова) ежегодно до 10 февраля года, следующего за 
отчетным, обеспечить представление информации о ходе 
выполнения мероприятий «дорожной карты» в Министер-
ство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

4. Признать утратившим силу распоряжение местной 
администрации Майского муниципального района от 23 
декабря 2019 г. № 299.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает 
в силу со дня официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по экономике и финан-
сам Н. Ф. Ожогину.

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

ПОСТАВЛЕНИЕ № 48
 «02» 02. 2022 г.        

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
местной администрации Майского муниципального рай-
она от 29 ноября 2021 г. № 658 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг местной адми-
нистрации Майского муниципального района» местная 
администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1.  Утвердить прилагаемый административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство» (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации Майского муниципального района от 8 ав-
густа 2016 г. № 136 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности К. В. Кожухова.

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

ПОСТАВЛЕНИЕ № 49
«02» 02. 2022 г.        

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением 
местной администрации Майского муниципального рай-
она от 29 ноября 2021 г. № 658 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг местной адми-
нистрации Майского муниципального района» местная 
администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1.  Утвердить прилагаемый административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (https://
mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации Майского муниципального района от 8 ав-
густа 2016 г. № 134 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы местной админи-
страции Майского муниципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности К. В. Кожухова.

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

При заражении штам-
мом «омикрон» приви-
тым гражданам лечение 
скорее всего не потребу-
ется, поскольку заболе-
вание в основном про-
текает в легкой форме. 
Однако им следует со-
блюдать самоизоляцию и 
уйти на больничный. Об 
этом говорится в памят-
ке для населения, кото-
рую выпустил Минздрав. 
Лист нетрудоспособно-
сти оформят дистанци-
онно. 

Непривитым от коро-
навируса и тем, кто ра-
нее не болел COVID-19, 
также следует оставаться 
дома и вызвать врача, а 
в случае ухудшения са-
мочувствия - скорую по-
мощь.

Ребенка с признака-
ми простуды (насморк, 
кашель, боль в горле, 
температура) нельзя от-
пускать в школу или 
детский сад. Педиатр 
должен прийти на дом и 
взять мазок на коронави-
рус. При необходимости 
можно дистанционно об-
ратиться за консультаци-
ей, например, позвонив в 
поликлинику.

Важно не заниматься 
самолечением: напри-

мер, нельзя пить анти-
биотики - они назнача-
ются только врачом при 
наличии показаний.

Однако при симпто-
мах ОРВИ разрешается 
принимать противови-
русные средства, капли 
или спрей в нос (напри-
мер, содержащие интер-
ферон-альфа), витамины 
С и D в соответствии с 
инструкцией по приме-
нению. На эти препараты 
рецептов не требуется. 
Употреблять любые ле-
карства без рекоменда-
ций врача запрещено бе-
ременным, отмечается в 
памятке.

При COVID-19 граж-
дане с хроническими за-
болеваниями и старше 60 
лет должны продолжить 
принимать все ранее на-
значенные им препараты 
при условии, что лечение 
от коронавируса им скор-
ректирует медработник.

Больным рекомен-
дуется избегать тесных 
контактов с домочадца-
ми, носить маску при вы-
ходе из комнаты. Маски 
или респираторы в этом 
случае должны надевать 
и все остальные члены 
семьи. Важно регулярно 
проветривать помеще-
ние (один раз в три часа). 
По возможности сле-
дует измерять уровень 
сатурации пульсоксиме-
тром (насыщение крови 
кислородом): нормаль-
ные значения - не ниже 
95-96 %.

При ухудшении со-
стояния, например, если 
сохраняется лихорадка, 
необходимо вызвать ско-
рую помощь по номеру 
103.

Принять решение дол-
жен оператор call-центра 
при поликинике или 
единой службы «112» 
на основании степени 
проявления симптомов 
COVID-19: кашля, на-
сморка, слабости, нару-
шений вкуса и обоняния, 
боли в горле, головной 
боли, затруднения дыха-
ния.

Новый штамм «оми-
крон» зарегистрирован 
уже в 72 регионах, за по-
следние сутки выявлено 
почти 75 тысяч новых 
случаев заболевания, со-
общили в оперативном 
штабе по предупрежде-
нию распространения 
коронавируса. Число 
инфицированных растет 
из-за высокой заразности 
«омикрона». Кроме того, 
большое число мутаций 
в s-белке позволяет ему 
обходить «антительную» 
защиту у переболевших 
и вакцинированных, поэ-
тому заболевают им даже 
привитые. 

В целом вирус сильно 
изменился и стал чаще 
заражать молодых лю-
дей и детей. Например, 
дети «омикроном» боле-
ют в 2,5 раза чаще, чем 
другими штаммами. В 
числе осложений, кото-
рые у них вызывает но-

вый вариант COVID-19, 
бронхиолит, - отмечают в 
Минздраве.

Правительство до-
полнительно выделило 
регионам свыше 20 млрд 
рублей на лекарства от 
коронавируса. Распоря-
жение об этом подписал 
премьер-министр Ми-
хаил Мишустин. Более 
5 млрд из этих средств 
будет направлено на за-
купку препаратов для па-
циентов, которые лечатся 
дома. 

Если лекарство на-
значено врачом, то оно 
должно выдаваться бес-
платно. Допфинанси-
рование позволит обе-
спечить препаратами от 
коронавируса более 830 
тысяч человек.

Еще свыше 15 млрд 
рублей предусмотрено 
на закупку незарегистри-
рованных в России ле-
карств для стационаров. 
Планируется приобрести 
не менее 200 тысяч упа-
ковок «Молнупиравир» 
и не менее 78,5 тысячи 
упаковок «Тиксагевимаб 
+ Цилгавимаб», а так-
же такие препараты, как 
«Сотровимаб» и «Ремде-
сивир». 

Ц е н т р а л и зо ва н н о й 
закупкой лекарств зай-
мется Федеральный 
центр планирования и 
организации лекарствен-
ного обеспечения граж-
дан, подведомственный 
Минздраву.

Rg.ru

В связи с ухудшением эпидобстановки 
и распространением нового штамма 
«омикрон» на территории Кабардино-
Балкарской Республики с 30 января 2022 
года вступили с силу изменения в плановом 
приеме амбулаторных пациентов.
Постановление подписал главный 
государственный санитарный врач по КБР 
Жирослан Пагов.

Приостанавливается проведение 
профосмотров и диспансеризации для 
взрослого и детского населения, плановая 
медпомощь в амбулаторных условиях, за 
исключением случаев, при которых отсрочка 
может повлечь ухудшение состояния 
здоровья.
Ознакомиться с постановлением можно на 
сайте Роспотребнадзора по КБР.  

×òî íàäî çíàòü çàáîëåâøèì

Èçìåíåíèÿ â ïëàíîâîì ïðèåìå àìáóëàòîðíûõ ïàöèåíòîâ

На территории ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каб-
балкэнерго» происходит немало аварий по причине наезда 
на опоры ЛЭП. За последние месяцы только водителями 
Майского района совершено 3 наезда. Основной причиной 
наездов автотранспорта на опоры линий электропередачи 
– элементарная невнимательность и переоценка своих воз-
можностей. 

Нередко подобные происшествия происходят по вине во-
дителя, находящегося в нетрезвом состоянии, либо по при-
чине нарушения Правил дорожного движения. В результате 
наезда на опоры ЛЭП страдают не только сами водители 
транспортных средств, но и простые граждане, потребители 
электроэнергии. 

Без электричества могут остаться населенные пункты, 
детские сады, школы и другие социально значимые объ-
екты. А если в это время в хирургическом отделении боль-
ницы идет операция, пациент подключен к искусственной 
вентиляции, или новорожденный находится в кювезе? Ведь 
все аппараты жизнеобеспечения работают от электричества. 
Обесточивание может привести к трагедии, и в ней не кос-
венно, а прямо будут виноваты недобросовестные водители. 

Поэтому мы призываем водителей быть более вниматель-
ными на дороге и не усугублять свою вину в случае наезда 
на опору ЛЭП. Не скрывайтесь с места происшествия, а не-
замедлительно обратитесь в ГАИ, в районные электрические 
сети, полицию или местную администрацию. 

Затраты на восстановление одной опоры на линии 0,4 кВ 
составляют до 15 тыс. руб, 10 кВ – до 18 тыс. руб. Эти день-
ги должны взыскиваться с виновников повреждений линий 
электропередачи. Кроме того, к этим суммам суд может до-
бавить возмещение ущерба, причиненного сетевой органи-
зации от неподачи потребителям электроэнергии.

Уважаемые майчане: соблюдайте Правила дорожного 
движения, не совершайте наезды на опоры ЛЭП. Восста-
новление опоры за ваш счет – это самое малое, что ожидает 
в наказание. А человеческую жизнь не измерить никакими 
деньгами.

Майские РЭС

Íàåçæàòü íà îïîðû ËÝÏ 
– ñåáå äîðîæå

Ïîðÿäîê ñäà÷è îò÷åòíîñòè 
â ÔÑÑ â 2022 ãîäó

Региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ по КБР сообщает, что Федераль-
ным законом от 30.12.2021 № 474-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» внесены поправки 
в п. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

В соответствии с внесенными изменениями 
страхователи, у которых численность физиче-
ских лиц, в пользу которых производятся выпла-
ты и иные вознаграждения, за предшествующий 
расчетный период превышает 10 человек, и вновь 
созданные (в том числе - при реорганизации) ор-
ганизации, у которых численность указанных 
физических лиц превышает такой предел, пред-
ставляют расчеты по форме 4-ФСС в регио-
нальное отделение фонда в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

Страхователи и вновь созданные (в том чис-
ле - при реорганизации) организации, у которых 
численность физических лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и иные вознаграждения, 
за предшествующий расчетный период составля-
ет 10 человек и менее, вправе представлять рас-
четы по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в форме электронных документов.

Обращаем внимание, что вышеназванные по-
ложения следует применять к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2022 года, то есть к 
представлению страхователями расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам в 
Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, начиная с отчетного периода за 1 квар-
тал 2022 года.

Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по КБР

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Одним из вопросов местного значения нашего 
муниципального района, городского и сельских по-
селений является обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного и массового спор-
та, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Только наличие достаточных, качественных, со-
временных условий для реализации данных задач 
позволит говорить о повышении роли физической 
культуры и спорта в формировании у молодежи по-
зитивного мышления, активной жизненной позиции 
здорового поколения. 

Постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района утверждена муници-
пальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Майского муниципального 
района на 2020-2024 годы», в рамках которой осу-
ществляются мероприятия, как в городском, так и в 
сельских поселениях района.

В прошлом году работа проводилась отделом со-
циальной политики и межнациональных отношений 
местной администрации Майского муниципально-
го района совместно с МКУ «Спортивная школа» 
г. Майского и главами поселений с учетом анализа по 
каждому населенному пункту.

В 2021 г. в местном бюджете Майского муници-
пального района по статье расходов «Спорт» было 
запланировано и освоено 150 тысяч рублей. В 2022 
году также запланированы финансовые средства на 
общую сумму 150 тысяч руб.

Одной из ключевых задач в сфере молодежной по-
литики и спорта является пропаганда здорового об-
раза жизни и профилактика асоциального поведения 
подрастающего поколения. Для их решения исполь-
зуется самый разнообразный спектр форм и методов 
работы, в том числе программно-целевой подход че-
рез реализацию мероприятий в рамках четырех му-
ниципальных программ на общую сумму 65 тысяч 
руб.

Положительным результатом работы можно счи-
тать позитивную динамику роста показателя сохран-
ности контингента занимающихся, а также успе-
хи юных спортсменов. Всего в Майском районе на 
1 января 2022 года количество занимающихся фи-
зической культурой и спортом составило свыше 16 
тысяч человек.

В настоящее время в Майском муниципальном 
районе имеется ряд проблем, влияющих на полно-
ценное развитие физической культуры и спорта, из 

которых основными считаю: недостаточное финан-
сирование и низкий уровень материально-техниче-
ской базы, так как ряд спортивных объектов района 
нуждается в капитальном ремонте.

На сегодняшний день остается проблема при-
остановки функционирования стадиона «Торпедо», 
так как он входит в перечень объектов, подлежащих 
категорированию и паспортизации в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов спорта». 

Без паспорта антитеррористической защищенно-
сти функционирование стадиона запрещено. Объект 
был оформлен в собственность г. п. Майский только 
в конце 2019 года. Есть опасение, что в связи с тер-
риториальной отдаленностью и неразвитой вокруг 
инфраструктурой стадион «Торпедо», даже после 
проведения всех установленных процедур, останется 
невостребованным.

На повестке дня текущего года - вопрос доведения 
показателей сдачи норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» взрослым населением Майского района с 6 по 11 
ступени до 10 %. Чтобы повысить сдачу нормативов 
ГТО, сформировать устойчивый интерес к занятиям 
физической культурой и спортом у населения райо-
на, в 2022 году необходимо уделить большое внима-
ние популяризации ЗОЖ и занятий спортом.

Роль средств массовой информации в освещении 
ГТО велика, от публикаций зависит правильное по-
нимание каждым гражданином значения комплекса 
для себя и своего здоровья. В течение года будут 
размещаться материалы о сроках сдачи нормативов 
ГТО, итоги и анонсы мероприятия. Чтобы люди при-
ходили, выполняли нормы комплекса, наблюдали, 
«болели» и приводили друзей.

Напоминания жителям Майского района о важно-
сти ЗОЖ и занятий спортом должны быть регулярны-
ми и непрерывными. Только тогда мы в спортивных 
залах, на стадионах, на дворовых спортивных пло-
щадках увидим активных, спортивных и болеющих 
за спорт земляков. 

Çàíÿòèÿ ñïîðòîì äîëæíû áûòü ðåãóëÿðíûìè
О пропаганде здорового образа жизни и развитии физической культуры и спорта 
на территории района рассказывает директор МКУ СОШ Александр Колесников

В спорткомплексе «Кенже» с. п. Кенже прошел первый 
Республиканский турнир по дзюдо памяти тренера Майсурадзе 
Альберта Леонидовича среди юношей 2010 года рождения.

В соревнова-
ниях приняли 
участие около 
ста двадцати 
юных спортсме-
нов из Кабарди-
но-Балкарии, в 
том числе шесте-
ро, занимающих-
ся в спортшколе 
города Майского. 

Артем Та-
расов (55 кг) и 
Умар Адогамов 
(66 кг) завоевали 
бронзовые меда-
ли. Максим Гон-
чаров и Тамер-
лан Карданов, 
уступив в малом 
финале, заняли 
пятые места в 
своих весовых 
категориях.

Победители и 
призеры были награждены грамотами, медалями и памятными призами. Трени-
рует спортсменов А. М. Бунятов.

МКУ СШ

В Ставропольском крае в 
поселке Коммаяк прошел 
открытый турнир по мини-
футболу среди детских 
футбольных клубов и ДЮСШ.

В соревнованиях приняли участие 
6 команд из городов Новопавлов-
ска (СКЦ «Каскад»), Зеленокумска 
(ДЮСШ), Буденовска (ФК «Спартак»), 
ст. Курской (ДЮСШ «Старт») и Геор-
гиевского района (ФК «Олимпик»), в 
том числе команда «Шторм» МКУ СШ 
г. Майского КБР (на снимке).

Команды были поделены на две 

группы. В своей группе наша команда 
заняла второе место. В стыковых играх, 
выиграв две игры, заняла первое ме-
сто, выйдя в полуфинал. В полуфинале 
выиграли у команды ФК «Олимпик», 
а в финале обыграли команду ДЮСШ 
«Старт» и заняли первое место.

Лучшим игроком турнира был при-
знан воспитанник нашей спортивной 
школы Ислам Хатухов. Победители и 
призеры были награждены кубками, 
грамотами, медалями и ценными при-
зами. Тренирует команду Б. К. Мизиев.

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

В Майском филиале ГБПОУ 
КБАПК в рамках празднования 
дня студентов сотрудники 
ГИБДД и представители 
Общественного совета при 
отделе провели обучающие 
видеолекции по Правилам 
дорожного движения.

Студентам разъяснены права и обя-
занности различных категорий участ-
ников дорожного движения, а также 
меры административной ответствен-
ности за совершение правонарушений 
в сфере безопасности дорожного дви-
жения. 

Затем студенты-активисты, исполь-

зуя материалы социальной кампании 
«Прогноз безопасности», вместе с ав-
тоинспекторами обратились к участни-
кам дорожного движения, призывали 
их быть осторожными в условиях сне-
гопада, снижать скорость, увеличивать 
дистанцию, избегать резких маневров 
и быть предельно внимательными к 
пешеходам.

Такие совместные мероприятия по-
могают формированию у студентов и 
молодежи устойчивых стереотипов за-
конопослушного поведения на дороге 
и ответственного отношения к соблю-
дению Правил дорожного движения.

О. Голубцова, и. о. заместителя по 
воспитательной работе

Áðîíçà ó Òàðàñîâà è Àäîãàìîâà

 Ïðîøëè âèäåîëåêöèè ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

Ëó÷øèé èãðîê - Èñëàì Õàòóõîâ

Инфраструктура физкультурно-массовой и 
спортивной работы включает 49 объектов:
- физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, тренажерным залом и мини-
футбольным полем с искусственным 
покрытием;
- 2 стадиона («Торпедо» и «Юность»);
- центр бокса;
- 45 плоскостных спортивных сооружений, в 
том числе 21 спортивный зал, расположенных 
в школах и домах культуры, 9 футбольных 
полей, 3 сооружения для стрелковых видов 
спорта, 6 многофункциональных спортивных 
площадок.

На снимке: студенты 1 курса Алексей Субботин, Алексей Криворучко, Александр 
Денисов, А. Дьяконенко, инспектор по пропаганде ОГИБДД отдела МВД по Майско-
му району, Ю. Поротникова, исполнительный секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Майского района

Третье место у Артема Тарасова (темное кимоно)
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В Майском райкоме КПРФ состоялась встреча с участниками районного кон-
курса творческих работ «Детство в СССР». На конкурс поступило около 40 
работ учащихся образовательных учреждений города. 

Итоги подведены по нескольким возрастным группам. Победители и при-
зеры награждены дипломами и подарками. Все участники получили специаль-
ные дипломы райкома. За лучшую подготовку учащихся преподаватель средней 
общеобразовательной школы № 3 Фатима Бжедугова награждена дипломом и 
памятным вымпелом райкома КПРФ. 

С. Аванесьян, 
первый секретарь Майского райкома КПРФ 

Во всех домах культуры 
городских и сельских 
поселений Майского района 
прошли мероприятия, 
посвященные 190-летию 
со дня рождения русского 
художника Ивана Ивановича 
Шишкина, которого по праву 
считают великим художником-
пейзажистом. Ему, как 
никому другому, удавалось 
передавать через свои полотна 
красоту первозданного леса, 
бескрайние просторы полей, 
холод сурового края.

Так, в МКУК ДК «Россия» состо-
ялась фотовыставка онлайн, под на-
званием «Шишкин – художник на-
родный». Представленные картины 
«Среди долины ровныя», «На севере 
диком», «Сосновый бор» выглядели 
настолько реалистичными, что каза-
лось, вот-вот послышится шум ручья 
или шелест листьев. 

Слайд-презентацию «Певец родной 
природы» подготовило МКУК «Ново-
Ивановский СДК». В пейзажах худож-
ник мастерски передавал внешний вид 

разных пород деревьев, трав, порос-
шие мхом валуны, неровности почвы.

Вместе с МКУК «Октябрь» 
ст. Александровской я побывала на 

онлайн-экскурсии «Картины Шиш-
кина», в фотогалерее «Мастер пейза-
жа». В одном из самых популярных 
полотен Ивана Шишкина «Утро в со-

сновом лесу» изображен не простой 
сосновый лес. Присутствие медведей 
словно указывает на то, что где-то да-
леко, в глуши, существует своя уни-
кальная жизнь.

МКУК «Октябрьский СДК» пред-
ставило видеовыставку по картинам 
И. И. Шишкина «С природой одной 
он жизнью дышал». Онлайн-меро-
приятие «Галерея творческих работ 
И. И. Шишкина» провели в МКУК 
«Котляревский СДК». Выставка-вер-
нисаж под названием «Задушевная 
лесная Русь Ивана Шишкина» прошла 
в районной библиотеке им. А. С. Пуш-
кина». 

Шишкин, считая рисунок главным 
источником и средством познания на-
туры, был неутомимым рисовальщи-
ком. Он оставил нам десятки тысяч 
рисунков. Известные картины Ивана 
Ивановича можно перечислять еще 
долго. Это и «Рубка леса», и «Рожь», 
и «Ручей в березовом лесу», и многие 
другие прекрасные творения мастера. 
Каждое его произведение является 
очередным доказательством, какую 
силу имеет искусство.

Роксана Азретова

Лидия Сергеевна Васильева расте-
рялась и была смущена, когда на по-
роге появились такие гости. 

Депутат Парламента КБР, пред-
седатель СХПК «Красная нива» 
Виталий Токарь, председатель со-
вета ветеранов станицы Валентина 
Сафронова, председатель женсовета 
Таисия Сухинина пришли поздра-
вить Лидию Сергеевну с юбилеем и 
выполнить почетную миссию – вру-
чить поздравительные письма от 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики Казбека 
Кокова в связи с ее 90-летием. Это 
стало уже традицией не только в ста-
нице Котляревской, но и в Майском 
районе.  

Принимая подарок от председате-
ля, Лидия Сергеевна растрогалась и 
стала вспоминать:

- Сейчас такие страсти творятся на 
Украине, а я ведь родом оттуда. Роди-
лась в Полтавской области, на хуторе 
Киряково Зиньковского района. Ох, и 
тяжелые были времена, голод косил 
целые семьи, но мы выжили, а в 1941 
году началась война. 

Четыре года Украина была под 
гнетом фашистов. Хутор наш сожгли 
немцы. Мой отец с другими старика-
ми угнали скот в леса и стали парти-
занами. Женщины с детьми ушли с 
ними. Рыли землянки, так и жили… 

Лидия Васильевна рассказала, что 
старший брат ушел на фронт и по-
гиб, старшую сестру немцы угнали 
в Германию, но она осталась живой 
и после войны смогла вернуться на 
родину.

Когда фашистов выгнали, семья 
Лидии вернулась домой. Надо было 
восстанавливать хозяйство, благо, 
что скот уцелел. Скитание по лесам 
подорвало здоровье отца. Маме с Ли-
дией нужно было кормить младших 
детей и больного отца. Поэтому обе 
работали в колхозе – на коровах па-
хали землю, пололи свеклу, гречиху. 

Конечно, о дальнейшей учебе в 
школе речи не было. Окончила Лида 
только четыре класса. В 18 лет де-
вушка переехала работать в Харьков, 
нужны были деньги, чтобы одевать 
младших. В колхозе работали за тру-
додни.

Лидия устроилась на лесопил-

ку, где и встретила своего будущего 
мужа – Алексея Васильева. Он в то 
время служил в армии. После оконча-
ния службы молодая семья переехала 
на родину мужа – в станицу Котля-
ревскую. С Алексеем Александрови-
чем они прожили вместе 70 лет! 

- Воспитали сына и дочь, дожда-
лись внуков и правнуков. К сожале-
нию, муж не дожил до моего юбилея. 
Алексея не стало в прошлом году… 

Колхоз - это особые страницы в 
жизни Лидии Васильевой. Ее стаж 
более 30 лет. Работала в садовой бри-
гаде, колхозной котельной, пекарне. 
Помимо основной работы, помогала 
в строительстве храма. Мазала, бели-
ла, красила. Вместе с прихожанами 
собирала средства на строительство 
церкви. Она и сейчас поет во время 
церковной службы. Котляревцы хо-
рошо знают эту женщину и желают 
ей долголетия и здоровья! 

- Главное, это здоровье и мир! 
Пусть Бог остудит эти горячие голо-
вы на моей родине Украине, - сказа-
ла, прощаясь с гостями, юбиляр.

С. Михайлова

Ãëàâíîå, ýòî çäîðîâüå è ìèðНАШИ ЮБИЛЯРЫ

Просматривая архивные фотогра-
фии, я наткнулась на одно фото, кото-
рое меня очень сильно заинтересова-
ло. На нем был запечатлен торговый 
фруктовый прилавок, с большим ас-
сортиментом фруктов и овощей нашего 
рынка. Мне стало интересно, насколько 
изменилась стоимость этих же фруктов 
за последние несколько лет. 

Я отправилась на рынок, правда, вы-
брала не совсем удачный день для по-

хода – понедельник. В павильоне было 
всего несколько торговцев овощами и 
фруктами. Но ассортимент достаточен. 
Здесь яблоки, груши, гранаты, апель-
сины, виноград, даже ананасы, а также 
картофель, лук, огурцы и еще много 
чего.

Если говорить о ценах, то можно 
встретить в пределах пятидесяти ру-
блей за килограмм яблок. Удивила сто-
имость граната, если раньше мы могли 

взять по 25 рублей 
за кг, то сейчас 130 
рублей. Киви за 
килограмм 150 р. 
Виноград стоит 160 
рублей за кг, апель-
син сейчас 120 р., 
груша 180 рублей, 
мандарины 120 р., 
ананас за один плод 
350 рублей, огурцы 
– 150, картошка - от 
пятидесяти рублей 
и выше за кило-
грамм. 

Одним словом, 
на рынке есть все, 
что душе угодно и 
на разный кошелек.

Роксана Хожаева

«Êàê áûëî ðàíüøå…»

Íàðîäíûé õóäîæíèê

ВОСПОМИНАНИЯ 

ИСКУССТВО

КОНКУРС «Äåòñòâî â ÑÑÑÐ»

Фото 2006 года
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  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     74(5)

Слуховые аппараты 
10 февраля с 9.00 до 10.00 
по адресу: "Здравия", ул. Ленина, 11.
Профессиональный подбор цифровых 

СА от ведущих производителей. 
С соблюдением масочного режима.

Цена на аппараты от 3500 - 25500 руб. 
Имеются вкладыши, батарейки.
Скидки пенсионерам 10%.

Св-во 23 № 006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС № 11. 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 89094540948.
 Имеются  противопоказания. Необходима кон-
сультация  специалиста.                       46(1) Реклама

На постоянную работу требуются 
грузчики. 89289100808.                       31а(5)
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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.

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

5)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                49(5)

Ремонт  стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин, холодильников.  
 89604251857, Денис.        29(5)

Кровельные и отделочные работы. 
Установка желобов, вытяжек и др.  
WhatsApp, тел. 89187236196, Павел. 45(5)

В цех по изготовлению памятников 
требуется рабочий на постоянную рабо-
ту. 89604245907, с 8 до 17.                   55(2)

Реализуем КУР-НЕСУШЕК вы-
сокой яйценоскости. Доставка.

              89612972338.           71(2)

Ремонт, перетяжка мягкой мебе-
ли.  89054357446.                                                                62(1)

Сдаю семейной паре 2-комнатную, 
5 этаж. 89626525248.                         80(1)

Куплю книги, пластинки, ков-
ры, хрусталь, часы, фотоаппараты, 
электроприборы, старую мебель, 
автомобиль, другое. 89881156324.  68(1)

Отдам стерилизованную кошечку-
мышеловку. 89674216972.                        83(2)

П Р О Д А Ю
дом, Пришибская. 89654950559. 

54(2)

дом. 89287058247.                    57(5)

2-этажный дом (северная часть). 
89034266861.                                                                   32(5)

дом, в/у,  9 соток. 89094902183. 
82(1)

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)

дом. 89884020603.                        888(5)

2-комнатную, 4 этаж, птицесов-
хоз. 89640338919.                                  34(5)

3-комнатную. 89604308922.    1002(5)

у ч а с т о к ;  1 - к о м н а т н у ю . 
89064834793.                            52(5)

д а ч у  с / т  « Ю б и л е й н о е » . 
89054371095.                               21(10)

дачу, 17 соток, 3 участка, на од-
ном - домик, или меняю на машину. 
89280828450.                                  96(1)

памперсы № 3, инвалидную коля-
ску. 89187217485.                              24(5)

памперсы № 2. 89064858658.   81(1)

диван, кровать, кресло-кровать, 
тумбочку. 89674284065.                 17(5)

компьютер: современный ЖК-мо-
нитор, системник, колонки, веб-камера. 
Доставлю, установлю. Гарантия год. 
Цена 9700. 89103689808.                  79(1)

Требуются
Сторож на озеро. 2-34-44.                84(1)

Р а б о ч и е  в  л а в а ш н ы й  ц е х . 
89889272648.                                          75(1)

АО «Терека лмаз»  приглаша-
ет на работу оператора  станков с 
ЧПУ. Заработная плата договорная.  
89626491289.                                         41(2)

В связи с расширением производства 
СХПК  «Ленинцы» на постоянную рабо-
ту требуются: электромонтер, птичницы, 
доярки, механизаторы, зоотехник, опера-
тор молочного цеха, рабочие. Обращать-
ся: отдел кадров, 89640351177. Зарплата 
стабильная.                                             31(3)

Аттестат А 3419369  о среднем об-
разовании, выданный МОСШ №14 в 
1999 году на имя Амирханова Газибага 
Гаджиисаевича, считать недействитель-
ным.                                                     69(1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
батарейки, вкладышибатарейки, вкладыши
16 февраля16 февраля 13.00 - 14.00  13.00 - 14.00 
в ДК «Россия», в ДК «Россия», Ленина, 26 Ленина, 26 

Слуховые аппаратыСлуховые аппараты ведущих  ведущих 
производителей России, Германии, производителей России, Германии, 

Швейцарии, Дании, Канады. Швейцарии, Дании, Канады. Гарантия Гарантия 
2 года. Товар 2 года. Товар сертифицирован.сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка. Подбор и компьютерная настройка. 
Документы на компенсацию.Документы на компенсацию.

 При сдаче старого аппарата При сдаче старого аппарата 
- скидка 10% на новый!- скидка 10% на новый!
Комплектующие: батарейки 

(Германия), вкладыши, запчасти 
(в наличии или под заказ). 

Возможна рассрочка без переплаты, выезд на дом.Возможна рассрочка без переплаты, выезд на дом.
Тел: 89229651046,ел: 89229651046, 89638869083.89638869083.

Имеются  противопоказания.  Необходима 
консультация специалиста.                      66(1) Реклама

Кредитный потребительский 
кооператив граждан «ШАНС» 
Майского района КБР уведомляет 
пайщиков кооператива о том, что 
18 марта 2022 года в 16 часов со-
стоится общее отчетное собрание 
пайщиков в форме уполномочен-
ных по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Ленина, 25/1. С повесткой со-
брания можно ознакомиться по 
указанному адресу или по тел.: 
8(86633) 2-55-35, 89034262956.  67(1)

ДОСТАВКА: перегной, отсев, песок, 
щебень, гравий и др. 89626492435. 76(5)

Внимание! Открыт новый пункт технического 
осмотра автотранспорта по адресу:

г. Майский, ул. Комарова, 29/1
Аккредитация, прохождение техосмотра, выдача диагностических 

карт по результатам диагностики производятся на основании нового 
законодательства РФ. Пройти ТО могут автомобили категории М1 и 
N1. Одновременно с выдачей диагностической карты на бумажном 

носителе она загружается в базу ЕАИСТО.  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
    8-967-413-00-12, 8-988-922-91-23    77(1)

ТЕХОСМОТР

Ìàãàçèí "Bambino". Âñå äëÿ âàøèõ äåòåé!
Довольный МАЛЫШ, спокойная МАМА, крепкие нервы у ПАПЫ!

Коляски, кроватки, ходунки, самокаты, велосипеды.
Игрушки, детские вещи и др. СКИДКИ!  ПОДАРКИ!

Наш адрес: ул. Горького, 77"а"  (напротив магазина "Макс"). 43(2)

Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò
Студенты Майского филиала 
образовательного учреждения «Кабардино-
Балкарский агропромышленный колледж» в 
рамках Всероссийской акции «Студенческий 
десант» посетили отдел МВД России по 
Майскому району с ознакомительной 
экскурсией.

Сотрудники отделения по работе с личным составом, 
госавтоинспекторы, кинологи и эксперты рассказали сту-
дентам о своей работе. Старшие специалисты отделения 
по работе с личным составом отдела, майор внутренней 
службы Альбина Тхамокова и капитан внутренней служ-
бы Рустам Тхамоков, проинформировали о порядке, ус-
ловиях службы, гарантиях, а также условиях приема в 
учебные заведения МВД России и на службу в органы 
внутренних дел, ответили на интересующие вопросы. 

Во время акции учащиеся колледжа узнали о прави-
лах вступления в добровольные народные дружины и их 
работе. Об основных направлениях своей работы рас-
сказали эксперт экспертно-криминалистической группы 
отдела, капитан полиции Мухарбий Жашуев и инспектор 
ОГИБДД, капитан полиции Александр Дьяконенко.

Повышенный интерес вызвала деятельность киноло-
гов. Стражи порядка продемонстрировали навыки слу-
жебных собак.

Наш внеш. корр.

В отделе МВД России по Майско-
му району зарегистрировано заявле-
ние 41-летнего местного жителя, ко-
торый пояснил, что в сети «Интернет» 
нашел объявление о продаже ноутбука. 
Договорившись о покупке, заявитель 
перевел денежные средства в сумме 
26 100 рублей на предложенный банков-
ский счет, после чего «продавец» пере-
стал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (мошенничество). 
В настоящее время проводится комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий по 
установлению местонахождения и задер-
жанию злоумышленников.

Уважаемые граждане! Для того, чтобы 
радость от онлайн-покупок не была омра-
чена получением некачественного товара 
или потерей денег, следует обратить вни-
мание на некоторые признаки потенци-
ально опасных интернет-магазинов или 
частных объявлений о продаже:

- низкая цена;
- отсутствие контактной информации и 

сведений о продавце;
- отсутствие истории у продавца или 

магазина;
- неточности и несоответствия в описа-

нии товара;
- чрезмерная настойчивость продавца 

или менеджера;
- требование предоплаты;
- требование перейти по предложенной 

ссылке или полной оплаты товара или ус-
луг.

Если вы все же стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращайтесь в 
полицию!

Н. Мироненко, ответственный  
за взаимодействие со СМИ 

  Приглашаем на работу продавца-
консультанта в магазин хозтовары. 
89640388194.                                               70(1)

Â ðåçóëüòàòå ðåéäà «Íåòðåçâûé 
âîäèòåëü» àâòîèíñïåêòîðû 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè îòñòðàíèëè 
îò óïðàâëåíèÿ 28 âîäèòåëåé  

ñ ïðèçíàêàìè îïüÿíåíèÿ è áåç ïðàâ
По основаниям админи-

стративного законодательства 
задержано и помещено на 
специализированные стоянки 
23 единицы автотранспорта

В период проведения про-
филактического мероприя-
тия «Нетрезвый водитель» 
сотрудниками Госавтоин-

спекции Кабардино-Балкарии отстранено от управления 
транспортными средствами 9 лиц с признаками опьяне-
ния и 19 лишенных и не имеющих права управления.

Уважаемые жители и гости республики!
В соответствии с ч. 1 статьи 12.8 КоАП Российской Фе-

дерации наказанием за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или отказ от прохождения 
процедуры медицинского освидетельствования являет-
ся лишение водительских прав на срок до 2 лет, а также 
штраф в сумме 30 000 рублей.

При повторном нарушении водителю грозит штраф на 
сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы 
на срок до 2 лет либо до 480 часов исправительных работ. 
На усмотрение суда возможны принудительные работы 
сроком до 2 лет с лишением права заниматься определен-
ной деятельностью или занимать определенные должно-
сти сроком до 3 лет.

Если вам стало известно, что автомобилем управляет 
водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекват-
ные, опасные и угрожающие безопасности других участ-
ников движения действия водителя на дороге, сообщите 
об этом по телефонам: 8 (8662) 49 50 62, 96 10 00, 91 10 
96 или 102.

Отдел организационно-аналитической работы, 
подготовки оперативной информации 

и пропаганды безопасности дорожного движения 
УГИБДД МВД по КБР

АКЦИИ

На постоянную работу требует-
ся водитель с категорией «Е». Все 
вопросы по тел. 89626518996.                  72(2)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Май-

ский, ул. Советская, 51 (тел. 7-28-28) 
проводит кадастровые работы по 
межеванию в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу:

г. Майский, ул. Люксембург, 202, 
ул. 9 Мая, 120, ул. Учительская , 26/16;

с. Ново-Ивановское, ул. Балкарская, 
64:

х. Сарский, ул. Степная, 4.
Выполняются работы по уточнению 

местоположения границ земельного 
участка. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 10.03.2022 г. 
Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения можно по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская 
№ 51, каб. № 5. При проведении согласо-
вания при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.            78(1)

«ВЕЛЕС-АГРО». Цены ниже рыноч-
ных. Охлажденное мясо птицы, полу-
фабрикаты, субпродукты, колбасы, 
крупы, макароны. Мы находимся на 
рынке, вход со стороны ул. Энгельса 
(слева от мясного павильона).              73(2)

Â Ìàéñêîì ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàí ôàêò ìîøåííè÷åñòâà ÷åðåç ñàéò ïðîäàæ

Требуется продавец в магазин про-
дукты. 89034953186.                           95(5)

МАГНИТНЫЕ БУРИ
9 февраля. Слабая буря, кото-

рую смогут ощутить немногие. 
15 февраля. Очень кратковремен-
ная вспышка, которая продлит-
ся не больше нескольких часов. 
22 и 27 февраля. Кратковремен-
ная магнитная буря.

На магнитные бури, по стати-
стике, реагируют до 70% жителей 
Земли, но серьезную проблему ак-
тивные всплески на Солнце пред-
ставляют для тех, кто реагирует на 
любые изменения погоды.
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