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На 23.02.2022 г. на операцию нашей внучки 
Вероники было собрано 1 миллион 358 тысяч ру-
блей - 36,3 % от нужной суммы.

Сегодня, 24.02.22 г. Фонд «Важные люди» пе-
речислил оставшуюся сумму.

Сбор закончили.
Счёт закрыли.
Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто 

принял участие в этом благородном деле! Храни 
вас Бог за ваше милосердие, сочувствие и состра-
дание!

Ñáîð çàêðûò Уважаемые жители Майского района, 
если к вам приехали родственники, посто-
янно проживающие на Украине, вынужден-
но покинувшие территорию своей страны, 
необходимо обратиться в местную админи-
страцию Майского муниципального района 
для оказания единовременной материальной 
помощи. 

По всем вопросам обращаться по теле-
фонам:

8(86633) 2-27-21;
8(86633) 2-32-12;

Дорогие женщины, ве-
тераны войны и труда! 
Сердечно поздравляем вас 
с прекрасным весенним 
праздником - Междуна-
родным женским днем 8 
Марта! Желаем вам креп-
кого здоровья, мира и бла-
гополучия. Пусть в вашей 
жизни будет больше ярких 
и нежных цветов, внима-
ния, радости и счастья, 
все задуманное сбывается. 
Любите и всегда будьте 
любимыми. 

Совет ветеранов 
Майского 

муниципального района.

8 марта - 
Международный 

женский день
Милые женщины 

Майского 
муниципального 

района! 
Примите искренние 

поздравления с наступа-
ющим Международным 
женским днем - 8 Марта!

Этот праздник мы от-
мечаем с особой теплотой. 
Он наполнен подарками и 
цветами, самыми добрыми 
чувствами к мамам, жё-
нам, дочерям, коллегам по 
работе, ко всем близким 
сердцу женщинам. Ведь 
именно в их достоинстве и 
милосердии раскрывается 
истинная душа человече-
ства. 

Во все времена женщи-
на была и остается сим-
волом жизни, источником 
красоты и вдохновения. 
Благодаря вашему беско-
нечному терпению, стой-
кости, мудрости, любви 
удается преодолевать мно-
гие трудности и невзгоды, 
вы вдохновляете мужчин 
на подвиги.

Этот прекрасный празд-
ник стал настоящим сим-
волом весны, с которым 
связаны надежды на луч-
шие перемены в жизни. 

На хрупких женских 
плечах держится мир в 
доме, семейное благопо-
лучие, здоровье и будущее 
детей. Умные, талантли-
вые, нежные, вы смело 
беретесь за любое, даже 
самое сложное дело, раз-
деляете с мужчинами от-
ветственность за будущее 
родной страны. Вы делае-
те мир светлее и ярче!

Дорогие женщины! 
Примите искренние слова 
благодарности и восхище-
ния! Желаем вам всегда 
оставаться такими же яр-
кими и неповторимыми! 
Пусть ваши глаза лучатся 
только радостным и те-
плым светом! Здоровья, 
любви, счастья вам и ва-
шим близким! С праздни-
ком!

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района, 
Т. В. Саенко, 

и. о. главы местной 
администрации 

Майского 
муниципального района 

Глава КБР Казбек Коков провел 
рабочее совещание с членами 
Правительства КБР и главами 
администраций муниципальных 
образований. На совещании были 
обсуждены вопросы оказания 
помощи жителям Донецкой и 
Луганской народных республик, 
которые вынужденно покинули 
места своего постоянного 
проживания.

Открывая совещание, Казбек Коков 
сказал: «Президент страны принял ряд 
важнейших решений, направленных на 
защиту безопасности Донецкой и Луган-
ской народных республик, а по существу 
- на обеспечение безопасности Российской 
Федерации. Что такое фашизм, нам нико-
му не надо объяснять. Все знают историю 
Великой Отечественной войны. 

Все решения, принятые Президентом, 
направлены на обеспечение безопасности 
будущих поколений нашей страны, и не 
только нашей страны. Уверен, сегодняш-
ние вызовы несут угрозу всему мировому 
сообществу. Сама идеология фашизма — 
это угроза существованию человечества. 
И поэтому все решения однозначны и 
правильны. Жители Кабардино-Балкарии 
полностью поддерживают решения Пре-
зидента Российской Федерации».

- Мы с вами должны оказать всю не-
обходимую помощь жителям Донецкой и 
Луганской народных республик. Искренне 
благодарю граждан Кабардино-Балкар-
ской Республики, которые не остались в 
стороне и выступили с инициативами по 
оказанию гуманитарной помощи. Больше 
всего был тронут тем, что идут обращения 
с предложениями о помощи, с предостав-
лением жилья для размещения жителей, 

вынужденно покинувших свои республи-
ки. 

Выражаю искреннюю благодарность 
молодым волонтерам, которые готовы 
работать на пунктах временного разме-
щения. Вот это и есть настоящая граж-
данская позиция. В Кабардино-Балкарии 
есть гражданское общество, есть четкая 
гражданская позиция по тем вопросам, ко-
торые жизненно важны как для республи-
ки, так и для всей Российской Федерации 
в целом, - подчеркнул Глава республики.

- Мы на своем уровне подготовили 800 
мест для размещения людей, создан опе-
ративный штаб по организации гумани-
тарной помощи. Одну машину уже напра-
вили, сегодня формируем вторую — это 
предметы первой необходимости для де-
тей, - продолжил Казбек Валерьевич. 

Êàçáåê Êîêîâ: «Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
åñòü ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, åñòü ÷åòêàÿ 
ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ ïî òåì âîïðîñàì, 

êîòîðûå æèçíåííî âàæíû êàê äëÿ ðåñïóáëèêè, 
òàê è äëÿ âñåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì»
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К 85-ЛЕТИЮ 
МАЙСКОГО РАЙОНА

В начале 1921 года экономика 
станицы Пришибской и 
пристанционного посёлка 
Пришибский была 
многоукладной, земли в 
частном владении были 
взяты на учет земельными 
ревкомами станицы и поселка. 

В этом же году в пристанционном 
поселке Пришибский было органи-
зовано мелиоративное товарищество, 
членами которого стали Иван, Нико-
лай, Владимир и Георгий Головко, Ле-
онтий и Георгий Зеленские, Григорий 
и Матвей Цилинские, Павел Выскре-
бенец.

Лето 1921 года выдалось жарким. 
От сильной засухи погибли посевы. 
Осенью члены товарищества под ру-
ководством специалистов Кабардино-
Балкарского областного земельного 
управления на территории района вы-
копали первый оросительный канал 
протяжённостью 7 км. 

Орошение полей позволило полу-
чить хороший урожай сельскохозяй-
ственных культур уже в следующем 
году. В октябре 1921 г. тридцать семей 
станицы Пришибской организовали 
Агрокультурное товарищество. А в 
1922 г. в станице Пришибской был ор-
ганизован Комитет крестьянской взаи-
мопомощи, сыгравший важную роль в 
восстановлении сельского хозяйства.

В 1930 году началась коллективиза-
ция. В посёлке Майский был организо-
ван колхоз «Мировой Октябрь». Пер-
вым его председателем была избрана 
Пелагея Белоконь. Заведующей живот-
новодческой фермой была назначена 
Анастасия Алексеевна Щебель. Прав-
ление колхоза располагалось в цен-
тре поселка Майский по улице КИМа 
(сейчас - это улица 9 Мая). 

В станице Пришибской был орга-
низован колхоз «Урожайный», а пред-

седателем избран Василий Алексеевич 
Колодей, бухгалтером назначен Иван 
Васильевич Чуниха. Первой дояркой 
стала Евдокия Михайловна Шинка-
ренко. В 1933 г на должность предсе-
дателя был назначен И. В. Зеленский.

В 1929 г. на южной окраине станицы 
Пришибской был заложен фундамент 
крупнейшего на Северном Кавказе пи-
щевого предприятия - Котляревского 
птицекомбината. В 1933 году предпри-
ятие дало первую продукцию.

В 1931 г. в поселке Майский была 
организована машинно-тракторная 
станция. К 1940 году машинный парк 
станции насчитывал уже 80 тракто-
ров, 19 комбайнов, 12 молотилок, 26 
культиваторов, 24 тракторных сеялки. 
Машинно-тракторная станция стала 
постоянно действующей школой по 
подготовке высококвалифицирован-

ных кадров для всех колхозов района.
Чуть больше трех месяцев немецко-

фашистские оккупанты хозяйничали в 
Майском районе, но за это время раз-
рушили и привели в негодность по-
стройки колхозов, уничтожили сель-
скохозяйственный инвентарь. Колхозу 
«Урожайный» был нанесен ущерб в 
89 068 рублей, «Мировой Октябрь» - 
49 762 рубля.

В тяжёлых условиях разрухи шёл 
процесс восстановления хозяйств рай-
она. Люди показывали примеры трудо-
вого героизма. В 1943 году звеньевая 
колхоза «Урожайный» Нина Дьяко-
ненко была награждена Наркомом 
земледелия СССР знаком «Отличник 
сельского хозяйства», Почётными гра-
мотами Президиума Верховного Со-
вета КБАССР награждена О. И. Зелен-
ская – свинарка колхоза «Урожайный» 

и Ф. Д. Резник - заведующий ветлечеб-
ницей.

С 1951 г. по 1958 г. председателем 
колхоза «Урожайный» была Надежда 
Андреевна Скорикова. В 1952 году по-
строили Пришибский оросительный 
канал. Ввод его в строй позволил под-
нять урожайность в два раза.

В 1959 г. колхозы «Урожайный» и 
«Мировой Октябрь», по решению об-
щего собрания тружеников хозяйств, 
объединились с Котляревским пти-
цекомбинатом, директором которого 
работал Михаил Иванович Скориков. 
В марте 1968 г. было проведено раз-
укрупнение Котляревского птицеком-
бината и создан Плодоовощной совхоз 
«Майский».

Е. Федорова, 
директор историко-краеведческого 

музея г. Майский

Ïåðâûå êîëõîçû  - 
«Ìèðîâîé Îêòÿáðü» è «Óðîæàéíûé»

 Вера Григорьевна Драчёва - 
звеньевая колхоза «Мировой Октябрь». 

1948 год.

 (Слева направо) Александр Александрович Дорошенко - председатель 
Пришибского станичного Совета, Василий Алексеевич Колодей - первый 

председатель колхоза «Урожайный», Иван Васильевич Чуниха - бухгалтер колхоза 
«Урожайный». Фотография 1967 года.

Праздник зародился еще в 
СССР, ежегодно отмечался 
как всенародный – День 
Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Теперь мы поздравляем 
всех ветеранов Великой 
Отечественной и 
локальных войн, силовых 
структур и тех, кто 
причастен к делу защиты 
нашей Родины.

В канун праздника при под-
держке историко-краеведческо-
го музея Майского района со-
стоялся урок мужества на тему: 
«Мы все в ответе за Россию». 
Организаторами мероприятия 
выступили Центр военно-па-
триотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе, Совет ветеранов ВОВ, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, отдел куль-
туры и межнациональных отно-
шений Майского района.

В наше неспокойное время 
долг каждого, кто соприкасается 
с воспитанием подрастающего 
поколения, сохранить истинное 
лицо истории. Мы обязаны при-
кладывать все усилия, чтобы 
сберечь военную память про-
шлых лет.

В начале мероприятия со 
словами приветствия ко всем 
собравшимся обратилась руко-
водитель районного Совета вете-
ранов Ольга Полиенко, сердеч-
но поздравив  всех  с  Днем  

защитника  Отечества.
На встречу с  юнармейцами 

МКОУ Гимназии № 1, МКОУ 
СОШ № 5, МКОУ ООШ № 10 
поделиться исторической прав-
дой пришли ветераны: Великой 
Отечественной войны - В. И. 
Дегтяренко, МВД – Д. В. Шлык 
и В. И. Караев, Вооруженных 
сил – В. Г. Коломиец и «афга-
нец» - В. А. Бобров.

Все приглашенные рассказы-
вали о своей жизни, начиная с 
детских лет и до периода службы 
по защите нашей Родины. Каж-
дый из гостей прошел сложную, 
но интересную, полную опасно-
стей и трудностей дорогу. Наши 
ветераны – пример для подража-
ния будущему поколению. 

В. И. Дегтяренко назвал этот 
праздник важным для всего От-
ечества. Он рассказал о своей 
службе, которая начиналась в 
Вооруженных силах СССР, о 
Великой Отечественной войне и 
жизни в мирное время.

Председатель Совета ветера-
нов воинов-интернационалистов 
В. А. Бобров выступил с подроб-
ным рассказом о миссии Воору-
женных сил СССР в республике 
Афганистан. Потеря контроля 
над афганской территорией мог-
ла спровоцировать ослабление 
государственных границ и при-
вести к более серьезным поли-
тическим проблемам.

К. С. Хапов акцентировал 
внимание присутствующих на 
невозможности и неправильно-

сти переписывания истории:
- Все дальше от нас события 

Великой Отечественной войны, 
всё меньше остается в живых ве-
теранов - участников сражений. 
Мы должны сохранять память о 
трагических событиях, о подви-
ге великого многонационально-
го народа страны.

Интересными и запоминаю-
щимися стали материалы ди-
ректора музея Е. А. Федоровой, 
которая поведала собравшимся о 
героях ВОВ, афганской войны и 
героях наших дней.

Каждый из выступавших 
призывал молодежь хорошо 
учиться, стать профессионалами 
своего дела и быть полезными 
Отечеству.

Юнармейцы школы № 10 
выступили с праздничным по-
здравлением и юмористической 
миниатюрой, желая увидеть 
улыбку на лицах ветеранов, и им 
это удалось!

В завершение мероприятия 
ветеранам были подарены цветы 
и сувениры на память, а ребята 
продолжили беседу за сладким 
столом, задавали вопросы, а Ва-
силий Иванович Дегтяренко с 
удовольствием подробно им от-
вечал. 

Задуманное помогли осуще-
ствить спонсоры мероприятия: 
А. В. Мейралиева, А. С. Ковале-
ва, Т. С. Юсупов, О. М. Музафа-
ров, А. Р. Юсупов, К. З. Макоев и 
фотосалон «У Рафика».

Р. Азретова

Ìû âñå â îòâåòå çà Ðîññèþ
23 февраля в Российской Федерации отмечается 

День защитника Отечества - день воинской славы. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ Êàçáåê Êîêîâ: 
«Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

åñòü ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, 
åñòü ÷åòêàÿ ãðàæäàíñêàÿ 

ïîçèöèÿ ïî òåì âîïðîñàì, 
êîòîðûå æèçíåííî âàæíû 

êàê äëÿ ðåñïóáëèêè, 
òàê è äëÿ âñåé Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â öåëîì»
Начало на 1 стр.

- Работа в данном направлении продолжается. Нет 
никаких сомнений, что народ Кабардино-Балкарии всег-
да отзывался, всегда был впереди в части оказания под-
держки рядом живущим братским народам, и я уверен, 
что эта позиция сегодня будет оставаться такой же, - за-
явил Казбек Коков.

В повестке совещания стояла и эпидемиологическая 
ситуация. Руководитель республики отметил, что она 
остается сложной, но стабильной. «Наблюдаем сниже-
ние заболеваемости коронавирусом. Пиковые значения 
были 6-8 февраля, но за последнюю неделю снизились 
на 38 процентов, в том числе среди детей. Уменьшилось 
количество вызовов «скорой помощи» и госпитализа-
ций», - проинформировал министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов.

Также обсуждался ход реализации национальных 
проектов и государственных программ. На совещании 
было озвучено, что дополнительно к 10 новым школам, 
о строительстве которых заявлялось ранее (3 из них уже 
строятся, строительство 7 начнется в текущем году), на 
федеральном уровне проработан вопрос строительства 
еще 8 образовательных учреждений. 

По информации Председателя Правительства КБР 
Алия Мусукова, республике на эти цели будет выделено 
дополнительно порядка 4 миллиардов рублей. Школы на 
800 мест каждая будут построены в г.Тереке, с.Чегем-II 
и г. Нальчике, в с. Прималкинском - на 500 мест, с. Шор-
даково - на 200, в п. Терскол - на 150 мест, в ст. Алексан-
дровской будет школа на 200 мест и в г. Нарткале - на 
400 мест. Строительство новых образовательных учреж-
дений запланировано на 2023-2024 годы.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Светлана ГЕРАСИМОВА

В 2019 году МКУК «Дом 
культуры станицы 
Котляревская» принял участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Культурная мозаика малых 
городов и сел России». Это 
был пилотный социальный 
проект в Кабардино-Балкарии 
от фонда Елены и Геннадия 
Тимченко. Рассказывает 
инициатор и руководитель 
проекта заслуженный работник 
культуры КБР 
Татьяна ТАРАСОВА:

- Проект «Творческая мастерская 
для детей и взрослых «АРТландия» 
затрагивал вопрос оттока молодых се-
мей в большие города России, одной 
из причин этого было отсутствие мест 
для проведения совместного досуга 
родителей и детей. Конечно, проблема 
объясняется многими факторами, но 
наша команда пришла к выводу, что 
с реализацией проекта у нас есть воз-
можность повлиять на этот процесс. 

Первым шагом к решению затрудне-
ний с досугом в нашем поселении ста-
ло открытие «АРТландии», что позво-
лило создать на территории станицы 
площадку для творчества. Появились 
кружки «Шерстиваль», «Акварель», 
«Мир кукол», авиамоделирование. 
Творческая мастерская стала очень 
востребованным центром притяжения 
местных жителей. 

На первом этапе в команду вош-
ли специалисты в области народного 
творчества Лариса Собиева, Вален-
тина Кротова, Вера Кажарова, Тамара 
Елшина. Проект нацелен на вовлече-
ние жителей станицы в совместную 
деятельность, направленную на до-
стижение «общественного блага». 
Известно, что создание комфортного 
проживания вносит заметный вклад в 
развитие территории в целом. 

Большую поддержку в решении 
организационных, материальных во-
просов «АРТландия» получила от 
партнеров - СХПК «Красная нива» 
(председатель Виталий Токарь), ООО 
«Севкаврентген Д» (руководитель Бе-
тал Хуштов), поддержала инициативу 
председатель женсовета станицы Таи-
сия Сухинина. 

В декабре 2019 года для расшире-
ния возможностей проекта и участия 
в других грантах от других фондов 
была зарегистрирована автономная 
некоммерческая организация «Центр 
поддержки социально-культурных 
инициатив «Дорогой добра». Она про-
должила участие в конкурсах фонда 
Тимченко, а Дом культуры выступал 
на следующих этапах партнером. 

- Посещая мастер-классы, семина-
ры, праздники или же просто ожидая 

своих детей, жители интересовались 
нашими возможностями в рамках про-
екта и высказывали свои пожелания. 
– отмечает Татьяна Ивановна. - Мы 
вновь приняли участие в конкурсе 
фонда Тимченко, который называл-
ся «Культурная мозаика. Партнерская 
сеть». 

Проект «АРТландия плюс», учиты-
вающий инициативы местных жите-
лей, победил! Он значительно увели-
чил наши возможности. Прежде всего 
нужно расширить географию проекта 
- транслировать полученный опыт на 
соседние территории: городское по-
селение Майский и ст. Александров-
скую. 

Были открыты новые творческие 
объединения: клуб английского язы-
ка для детей «Веселый английский»; 
блогерский клуб «В кадре», который 
стал платформой для творческой са-
мореализации молодежи. Он дает воз-
можность получить знания, навыки, 
знакомства с самым востребованным 
и актуальным интернет-направлением 
«блогерство». 

Для привлечения и активизации 
взрослого населения станицы, а имен-
но мужского населения, был организо-
ван кружок декоративной обработки 
древесины «Живое дерево». Клуб «Се-
ребряный возраст» открыт по пред-
ложению мастерицы, которая пред-
ставляла свои работы на фестивале 
«Россия – город мастеров». Её мастер-
класс по вышивке бисером привлек 
внимание зрителей. И появились же-
лающие заняться этим творчеством.

Реализовывались планы команды 
«АРТландии» по улучшению сферы 
услуг в поселении. Как рассказала Та-
тьяна Тарасова, начали свою работу 
отдел проката декоративно-оформи-
тельского материала для праздников, 
цветочный отдел и отдел сувенирной 
продукции. 

И самым большим и значимым ме-
роприятием этого периода стал выпуск 
ежемесячного календаря «АРТколо-
кол», на страницах которого размеща-
ется информация о жизни станицы. 
Наиболее востребованные рубрики 
«История нашей станицы», «Мои года 
– мое богатство», очерки о долгожите-
лях, поздравления с днем рождения, с 
юбилеями. Есть лирическая странич-
ка, где публикуются стихи и заметки 
местных жителей, островок позитива 
- страничка для детей.

- В этот момент был создан совет 
по развитию станицы, в состав кото-
рого вошли самые инициативные и 
деятельные жители нашего поселения. 
Помощь партнеров стала еще ощути-
мее.

С СХПК «Красная нива» заключен 
договор взаимовыгодного сотрудни-
чества, проведено немало благотво-
рительных акций, поздравлений и ме-
роприятий. Стажировки и семинары в 
Саратове, в Краснодарском крае, в Мо-
скве пополняли наши знания и вооду-
шевляли на новые интересные дела, - с 
воодушевлением делится достижения-
ми руководитель. 

В 2021 году «АРТландия» презен-
товала свой проект в Москве, и снова 
победа! Проведя анализ проделанной 
работы, команда на втором этапе кон-
курса «Культурная мозаика. Партнер-
ская сеть» решила продолжить свою 
деятельность, которая значительно 
повлияет на уровень жизни жителей 
станицы. 

- Цель нашего проекта - создание 
комфортной, эстетической среды на 
территории станицы Котляревской, 
способствующей благоприятному пси-
хологическому настрою проживающе-
го населения, воспитанию у жителей 
любви и бережного отношения к своей 
малой родине. – утверждает Татьяна 
Тарасова:

- На этом этапе продолжится рабо-
та по договорам взаимовыгодного со-
трудничества, которых в 2022 году по 
заявкам партнеров стало значительно 
больше. Уже заключены договоры с 
СХПК «Красная нива», с Комплекс-
ным центром социального обслужи-
вания населения Майского района на 
изготовление сувенирной продукции, 
договор на оказание полиграфических 
услуг с МКОУ СОШ № 8 станицы Кот-
ляревской, договор с Домом культуры 
станицы Александровской. Мы на них 
рассчитываем, а также на сотрудни-
чество и помощь молодежного фонда 
«ОЛИМП» г. Майского.

Как отметила Татьяна Ивановна, 
продолжится работа совета по разви-
тию станицы, в план которого вклю-
чены встречи с жителями, выявление 
инициативных групп, встречи с пар-
тнерами проекта, с представителями 
власти:

- Инициативные жители нашей ста-
ницы смогут принять участие в кон-
курсе «Малая культурная мозаика». 
Победители получат средства на раз-
витие своего дела. На данный момент 
уже есть предложения на открытие 
агентства «Усадьба» (спил деревьев, 
покос травы, вскопка огорода), на про-
ведение акции по облагораживанию 
территории парка, устройство «скамьи 
примирения», установки площадок 
для сбора мусора.

В рамках проекта будет продолже-
на кружковая работа, на поддержку 
которой по приобретению расходных 
материалов есть возможность полу-
чить дополнительные средства: пар-
тнер проекта - Дом культуры станицы 
Котляревской, стал участником про-
граммы «Пушкинская карта». Также 
продолжится работа по организации 
цветочного отдела, полиграфии, про-
ведению совместных мероприятий и 
акций, направленных на развитие тер-
ритории. 

Конечно, добиться таких резуль-
татов возможно только слаженной 
работой команды. Руководитель про-
екта назвала лишь несколько имен 
единомышленников - В. И. Кротова, 
Л. Н. Собиева, Т. Н. Хрячкова, Л. Л. 
Подольская, которые смело идут к на-
меченной цели - создать благоприят-
ные условия населению станицы. 

Женщинам помогают и мужчины 
- Н. В Тарасов, неизменный партнер 
проекта СХПК «Красная нива», кото-
рым руководит депутат Парламента 
КБР В. А. Токарь. Всегда рядом добро-
вольцы и инициативные жители, гото-
вые работать на благо станицы. 

- Наша команда готова выступить в 
роли инициаторов центра социально-
культурного развития станицы Кот-
ляревской. Все в наших руках, стоит 
только захотеть! – уверена инициатор 
проекта.

Æåíùèíû ìîãóò âñå, ñòîèòü òîëüêî çàõîòåòü!
Психологи, специализирующиеся на человеческих поведенческих факторах, выяснили одну интересную 
особенность. Оказывается, когда дело доходит до руководства проектами, женщины и мужчины ведут 
себя по-разному. Женщины могут быстрее определить свои сильные стороны и найти им применение.

Лариса Подольская, Татьяна Тарасова, Валентина Кротова

Изготовление «пионов» - учащиеся 8 кл. Занятия ведет руководитель кружка «Мир кукол» В. И. Кротова
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В школе осуществляется 
своевременное выполнение 
правил, инструкций, 
предписаний пожарной, 
санитарной, технической 
инспекций по вопросам 
охраны труда 
и техники безопасности.

Для улучшения и совершенство-
вания организации работы по охране 
труда разработан план мероприятий, 
который в первую очередь включает 
разработку нормативно-правовой базы 
по охране труда в соответствии с но-
менклатурой дел, разработаны локаль-
ные акты, заведены журналы по охра-
не труда.

С учащимися так же, как и с пер-
соналом, проводятся инструктажи по 
технике безопасности с соответству-
ющим оформлением инструктажа в 
журналах.

Пристальное внимание уделяется 
обеспечению безопасности детей во 
внеурочное время. Все праздники, экс-
курсии, походы, поездки оформляют-
ся приказами директора о безопасно-
сти обучающихся и ответственности 
учителей, проводятся инструктажи о 
безопасности движения, делаются ре-
комендации по поведению во время 
таких мероприятий.

В школе прошли курс по обучению 
охране труда директор школы, заме-
ститель директора по УВР, завхоз, с 
получением удостоверения о провер-
ке знаний по охране труда. Организо-
ван учет контроля выдачи работникам 
спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты, с занесением данных по 
учету в личные карточки.

Утвержден перечень профессий и 
должностей работников, имеющих 
право на дополнительный оплачивае-
мый отпуск по условиям труда. В шко-
ле заключен коллективный договор, 
принято соглашение по охране труда, 
которое является приложением к кол-
лективному договору и рассматривает-
ся как правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране 
труда.

Перед началом очередного учеб-
ного года комиссией по охране труда 
составляются и подписываются акты-
разрешения на проведение занятий в 
кабинетах, мастерских и спортивном 
зале. В кабинетах физики, химии, 
ОБЖ, информатики, мастерских, спор-
тивном зале оформлены уголки по 
охране труда и технике безопасности, 
имеется вся необходимая документа-
ция, инструкции, первичные средства 
пожаротушения, аптечки первой меди-
цинской помощи.

B настоящее время большое внима-
ние уделяется режиму противопожар-
ной безопасности. Приказом по школе 
назначены ответственные за противо-
пожарное состояние и электробезопас-
ность. Разработан план мероприятий 
по пожарной безопасности и план по 
усилению режима безопасности наше-
го учреждения.

В школе установлена автоматиче-
ская пожарная сигнализация, которая 
постоянно поддерживается в рабочем 
состоянии. С работниками школы не 
реже двух раз в год проводятся ин-
структажи по пожарной безопасности. 
Разработаны, согласованы и утвержде-

ны планы эвакуации из здания школы 
в случае пожара. 

Планы вывешены на каждом этаже 
каждого корпуса школы. Осуществля-
ется постоянный контроль за содер-
жанием путей эвакуации, состоянием 
первичных средств пожаротушения и 
технический осмотр охранно-пожар-
ной сигнализации, перезарядка огне-
тушителей.

В рамках сотрудничества с пожар-
ной частью города образовательное 
учреждение один раз в полугодие уча-
ствует в тренировочных эвакуациях. 
Имеются акты проведения практиче-
ских тренировок по отработке плана 
эвакуации на случай возникновения 
пожара. Учащиеся школы принимают 
участие в конкурсах и мероприятиях, 
проводимых ПСЧ.

Электробезопасность - это система 
организационно-технических меро-
приятий и средств, защищающих че-
ловека от поражающего действия элек-
трического тока. В любом учебном 
заведении с широким применением 
электроприборов, опасность электро-
травматизма всегда вероятна. 

Знание основных правил пользова-
ния электроустановками является пер-
воочередной обязанностью учителей, 
администрации и учащихся. В уста-
новленные сроки в школе проводятся 
замеры сопротивления изоляции и ис-
пытание средств защиты от поражения 
электротоком.

В помещении электрощитовой 
установлены герметичные плафоны 
на светильниках, на полу около элек-
трощитов уложены диэлектрические 
ковры. Электрощитовые оснащены 
углекислотными огнетушителями, а 
также  парой диэлектрических пер-
чаток. Электророзетки в помещениях 
маркируются на величину номиналь-
ного напряжения.

B школе особое внимание уделяется 
работе по профилактике электробезо-
пасности. Классные руководители с 
учащимися проводят инструктажи по 
технике безопасности во время поль-
зования электроприборами, классные 
часы, посвященные электробезопасно-

сти, на темы: «Берегите свою жизнь и 
жизнь своих друзей!», «Электричество 
в нашей жизни», «Противозаконные 
действия на электрообъектах и их по-
следствия».

Проведены просмотры презента-
ций на темы: «Электробезопасность», 
«Меры защиты по электробезопас-
ности», урок по электробезопасности 
«Электричество: друг или враг?», бе-
седа «Влияние электрического тока на 
человеческую жизнь».

По разработанной и согласован-
ной с Роспотребнадзором программе 
производственного контроля произ-
водится дезинфекция и дезинсекция, 
дератизация помещений, контрольные 
замеры по освещенности, микрокли-
мату и наличию вредных веществ в 
помещениях.

Ежегодно в августе составляются 
акты приемки образовательного уч-
реждения к новому учебному году. 
Они отражают санитарно-гигиениче-
ские, противопожарные мероприятия, 
a также соответствие помещений и 
оборудования требованиям техники 
безопасности. Вопросы охраны труда 
и безопасности систематически вы-
носятся на совещаниях при директоре.

B помещениях школы строго со-
блюдаются требования техники без-
опасности, регулярно проводятся 
профилактические беседы по пред-
упреждению детского травматизма. 
В результате в школе за все время её 
функционирования случаев травматиз-
ма не было.

Обеспечивая работу по охране тру-
да, мы добиваемся обеспечения здо-
ровых и безопасных условий труда, 
проведения учебного процесса, пред-
упреждения травматизма, безопасной 
эксплуатации зданий и технических 
средств обучения, создание оптималь-
ного режима труда и отдыха. Строгое 
соблюдение требований охраны труда 
является элементом культуры труда, 
профессиональной культуры, дисци-
плины образовательного процесса. 

О. Яковлева, 
директор МКОУ СОШ № 2.

Ñòðîãîå ñîáëþäåíèå ïðàâèë - 
ýëåìåíò ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû

Охрана труда в ГКУ «КЦСОН 
в Майском муниципальном 
районе» это комплекс 
нормативно-правовых, 
социально-экономических, 
организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных 
на сохранение жизни 
получателей социальных 
услуг и работников в процессе 
трудовой деятельности. 

В организации уделяется большое 
внимание охране труда и технике безо-
пасности. Для этого ежегодно издается 
приказ о создании комиссии по охране 
труда; разработаны и приказом руко-
водителя введены в действие докумен-
ты, которые позволяют планировать 
работу по охране труда; соглашение 
по охране труда между профсоюзным 
комитетом и администрацией; прово-
дится проверка знаний по охране труда 
и инструктажи: вводные, первичные, 
внеплановые и целевые.

На основании ст. 15 Федерального 
закона от 31.07.2020 М 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации» и Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2020 № 2467 «Об утвержде-
нии перечня нормативных правовых 
актов...» в январе 2021 г. вступили в 
силу новые правила по охране труда, 

которые будут действовать в течение 
последующих 5 лет.

На базе учебного центра «Стан-
дарт» согласно п. 3.3 постановления 
Минтруда России, Минобразования 
России от 13.01.2003 М 1/29 «Об ут-
верждении порядка обучения охране 
труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организа-
ций» внеочередную проверку знаний 
прошли директор‚ заместитель дирек-
тора и специалист по охране труда. 

Приказом директора в целях ис-
полнения требований ст. 225 Трудо-
вого кодекса РФ, порядка обучения  
охране труда работников организа-
ций, утвержденного постановлением 
Минтруда и Минобразования России 
от 13.01.2003 № 1/29 была проведена 
проверка знаний смешанных групп 
административно – управленческого 
аппарата, технического персонала и 
социальных работников.

Учебным центром «Стандарт» 
проведено обучение юрисконсульта 
гражданской обороне и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Использованы средства на пре-
дупредительные меры по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний ра-
ботников в размере 9000 руб. и при-
обретены: костюмы для защиты от 
общепроизводственных загрязнений и 
механических воздействий, фильтру-
ющие средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания.
Также на основании постановления 

Правительства КБР № 216 ПП «Об 
обеспечении специальной одеждой, 
обувью и инвентарем работников го-
сударственных казенных учреждений 
социального обслуживания КБР» со-
циальным работникам были приобре-
тены халаты хлопчатобумажные.

Охват периодическим медицинским 
осмотром работников, занятых на ра-
ботах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, по отношению к об-
щей численности работников, подле-
жащих медицинскому осмотру, выпол-
нен в полном объеме, а это 95 человек.

Были разработаны новые положе-
ния по охране труда, программы по 
обучению сотрудников, инструкции 
по охране труда и мерам пожарной бе-
зопасности. Для сотрудников на рабо-
чем месте проводятся инструктажи по 
охране труда.

Лаборатория «Труд» провела оценку 
профессиональных рисков и предоста-
вила результаты проделанной работы 
на бумажных носителях. В этом году 
проводится внеплановая спецоценка 
по устроению световой среды.

Рабочие места оборудованы в пол-
ном объеме, созданы комфортные 
условия для работы, для пресечения 
возникновения профессиональных за-
болеваний и несчастных случаев.

Особое внимание уделяется вопро-
сам обеспечения противопожарной 
безопасности, в учреждении прово-

дятся инструктажи, лекции, каждый 
год обновляются приказы, а также эва-
куации совместно с ПСЧ-6 для работ-
ников и проживающих.

Директором, специалистом по ох-
ране труда, заместителем директора 
были получены удостоверения по по-
жарной безопасности.

ООО ПБ «Исток» проведены ис-
пытания по контролю качества ог-
незащитной обработки деревянных 
покрытий в стационарном и админи-
стративном зданиях на 3 года, также у 
фирмы были куплены огнетушители и 
приобретены новые пожарные щиты.

Два раза в год фирмой ООО «Ки-
ровское» в стационарном отделении 
проводятся испытания пожарных ру-
кавов и водоема, один раз в два месяца 
проводится проверка сигнализации.

Проведена проверка сопротивления 
изоляции и заземления оборудования 
в административном здании и стацио-
нарном отделении.

Специалист по охране труда про-
шла проверку знаний на 4 группе элек-
тробезопасности и получила удостове-
рение, также обучила сотрудников на 
1 группу неэлектротехнического пер-
сонала с записью в журнал.

На охрану труда и пожарную бе-
зопасность за год израсходовано  
651 890 тысяч рублей.

А. Дудина, 
специалист по охране труда 

ГКУ «КЦСОН в Майском 
муниципальном районе»

      Æèçíü, çäîðîâüå, áåçîïàñíîñòü - 
âàæíåéøåå íàïðàâëåíèå ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
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ОВЕН. Для вас 
распахнуты во-
рота счастья, 
вы смело мо-
жете бросаться 
в авантюры, 

воплощать в жизнь новые 
начинания, смелые идеи, 
которые только на первый 
взгляд кажутся нереальны-
ми. Постарайтесь на этой 
неделе сделать то, что ни-
когда доселе не пробовали.

ТЕЛЕЦ. В те-
чение данного 
отрезка време-
ни вы можете и 
встретить, и по-
терять свой иде-
ал любви. Со-

бытия будут возникать под 
влиянием недоразумений и 
вашей интуиции. Вы сейчас 
откроете в себе такие каче-
ства, о которых раньше и не 
подозревали. В данное вре-
мя опасно мстить.

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Вы должны 
оберегать свой 
кошелек от не-
предвиденных 
расходов. Начи-
нается период, 

когда спокойные и рассуди-
тельные Близнецы переста-
ют быть похожими на самих 
себя, им необходимо рас-
слабиться и вновь почув-
ствовать вкус к жизни.

РАК. Вам пора 
заняться сво-
ей фигурой! 
И с п о л ь з у й т е 
метод раздель-
ного питания. 
Аспект планет 

олицетворяет форму! За-
нимайтесь сейчас своим 
здоровьем – но все должно 
происходить просто и легко, 
без таблеток, голодовок и 
головных болей.

ЛЕВ. Вы нахо-
дитесь на пике 
своего энерге-
тического состо-
яния. Удачная 
неделя для лич-

ной жизни, для ведения биз-
неса. Этод период – самый 
благоприятный для вашего 
знака, вы добьетесь своего 
любой ценой!

ДЕВА. На этой 
неделе вы бу-
дете смотреть, 
собирать и по-
купать «все и 
сразу». В по-

недельник вы полностью 
выложитесь и будете до-
вольны как собой, так и 
полученным результатом, 
а вот во вторник вы ощути-
те непреодолимый приступ 
лени. В среду почувствуете 
головную боль. Вся неделя 
пройдет в заботах.

ВЕСЫ. Звезды 
советуют боль-
ше внимания 
уделить свое-
му здоровью. 
В эти дни ваш 

организм будет способен к 
самоизлечению. Вам не по-
везет в карьере. Вы сейчас 
можете совершить боль-
шую ошибку, что приведет к 
проблемам. Поэтому будьте 
внимательны и осторожны.

С К О Р П И О Н . 
Т в о р ч е с к и м 
представите-
лям знака будут 
сопутствовать 
вдохновение, 

успех и популярность. Вы 
обязательно должны «на-
ставить молодое поколение 
на истинный путь». Взрос-
лые представители знака 
почувствуют разницу между 
словом и делом.

СТРЕЛЕЦ. Вы 
преуспеете в 
рабочих и до-
машних вопро-
сах. В первой 
половине неде-

ли многие дела вы будете 
выполнять с особой при-
лежностью, стараясь на-
вести порядок и добиться 
высоких результатов. По-
явится стремление к гар-
монии в окружающей вас 
обстановке.

КОЗЕРОГ. Вам 
рекомендуется 
остановиться и 
подумать о бу-
дущем, сориен-
тироваться не 

только в текущей неделе, 
но и наперед. Данное вре-
мя особо благоволит тем 
представителям знака, кто 
занимается страховым биз-
несом. Сейчас надо строить 
планы на будущее.

В О Д О Л Е Й . 
Будьте осторож-
ны в личных де-
лах и любви. В 
данный период 
вам надо целе-

направленно заниматься 
своей личной жизнью. Вы 
можете задуматься о се-
рьезности и целесообраз-
ности существующих отно-
шений, о перспективах их 
развития.

РЫБЫ. Это вре-
мя как нельзя 
лучше подходит 
для самореали-
зации в творче-
стве.  Благодаря 

интенсивному общению вы 
сможете быть в курсе всех 
происходящих событий. 
Скорее всего, к вам потянут-
ся люди, чтобы поделиться 
своими проблемами, посо-
ветоваться.

Астрологический прогноз 
7-13 марта

С 7 по 13 марта - растущая Луна. Многие знаки зодиака мо-
гут оказаться в центре внимания – что накладывает опре-
деленные обязательства. Вторая половина недели обеща-
ет выгодные контракты, увлекательные поездки.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

Достали уже родители своими нотация-
ми! Не могут, что ли, молча меня обеспе-
чивать... 

☺☺☺
По уровню цинизма всех превзошёл 

наш сосед Фима, который в 2 часа ночи за 
стенкой горланил в караоке песню Земфи-
ры «Хочешь, я убью соседей, что мешают 
спать?» 

☺☺☺
Когда моя мама уходила на родитель-

ское собрание, то всегда возвращалась в 
чистую квартиру. 

☺☺☺
Как определить, что пациент в больни-

це пошел на поправку после тяжелого за-
болевания? Если он мужчина, то начинает 
флиртовать и приставать к симпатичным 
медсестрам, а если женщина - она берет в 
руки расческу и ищет зеркало. 

☺☺☺
Новости химиче-

ской промышленно-
сти: производители 
молочной продукции 
объявили о повыше-
нии цен на молоко на 
10%.

☺☺☺
Как непросто с 

русским языком: об-
лака плывут, лёд тро-
нулся, грибы пошли, 
техника накрылась, 
книга вышла, молоко 
убежало.

Страницы подготовлены 
 по материалам 

центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Достаточно ли 
вы пьете воды? 
Как понять, что 
организм уже шлет 
вам сигналы о 
засухе? И сколько 
воды нужно пить в 
день?

Ïðèçíàêè òîãî, ÷òî 
îðãàíèçìó íå õâàòàåò âîäû
Сухость во рту и потрескавшиеся губы. 

Очень красноречивый признак — слизистые 
реагируют на обезвоживание быстрее всего.

У вас часто болит голова — с утра или 
вечером. Это характерный вид боли: она 
не настолько сильная, чтобы принимать 
обезболивающую таблетку, но настолько за-
метная, что все-таки мешает жить.

У вас хронически низкое давление, а если 
вы резко встаете — в глазах темнеет. Дело в 
том, что постоянная нехватка воды мешает 
организму поддерживать нормальный объем 
крови в кровеносной системе, и давление в 
сосудах снижается.

Темные круги и отеки под глазами гово-
рят о том, что организм перешел в режим 
сохранения воды.

Кожа сухая и недостаточно эластичная, 
если собрать кожу на предплечье в складку 
и отпустить — еще несколько секунд будут 
видны морщинки.

Вы часто моргаете, жмуритесь и трете 
глаза. Все потому, что они тоже пересохли, и 
слез, в норме периодически промывающих 
глаз, просто не хватает.

Вы мало потеете, редко нуждаетесь в де-
зодоранте: организм сигналит вам о том, что 
потеть ему особенно нечем.

Вы часто чувствуете раздражение и дале-
ко не всегда способны с ним справиться.

Вы плохо соображаете даже в процессе 
рутинной работы, не говоря уже о моментах, 
где от мозга требуется активность и нестан-
дартные решения. 

Вы быстро устаете, ощущение утомления 
и желание полежать в углу с книжкой — 
ваши частые спутники.

У вас хрустят суставы — потому что в су-
ставной сумке не хватает жидкости, и кости 
скребут друг об друга.

Даже при небольших физических нагруз-
ках у вас случаются мышечные спазмы: про-
шлись по лестнице — ногу свело, присели 
— вторую свело.

Вы чувствуете вялость и сонливость. Это 
тоже защитный механизм тела, которому не 
хватает жидкости: чтобы не вспотеть и не 
потратить таким образом такие нужные за-
пасы воды, оно «замедляется».

Правило «чем больше, тем лучше» тут не 
работает, и ученые до сих пор не пришли к 
единому выводу о том, сколько конкретно 
нужно пить воды. Но совершенно точно — 
в зависимости от веса и степени активности 
образа жизни: если вы, допустим, женщина 
35 лет, весите 60−70 кг и у вас сидячая ра-
бота, вам нужно около 1,5 л воды в сутки, 
а если вы увлечены фитнесом или бегаете 
марафоны — то не меньше 2 литров. Неко-
торые врачи рекомендуют просто выпивать 
стакан воды каждые 1,5 часа и следить за 
самочувствием.

Это происходит 
по причине при-

выкания к запаху. Вот 
еще один пример: вы 
заходите в квартиру и 
чувствуете навязчивый 
аромат котлет, но уже 
спустя несколько ми-
нут перестаете его за-
мечать. 

Обоняние помогает 
человеку отличить без-

опасную ситуацию от 
опасной, и «обонятель-
ная слепота» является 
адаптацией организма 
к уже знакомым надеж-
ным стимулам, напри-
мер, духам или котле-
там. 

У парфюмеров на 
случай привыкания к 
дегустируемым запа-
хам есть свои приемы 

– понюхать кофейные 
зерна, лимон или соб-
ственный изгиб локтя. 
Кстати, к отталкива-
ющим запахам, часто 
связанным с профес-
сиональными обязан-
ностями, люди тоже в 
конце концов адапти-
руются, если переста-
ют их ассоциировать с 
источником угрозы.

СПРАШИВАЛИ?  ОТВЕЧАЕМ! Почему мы не чувствуем на себе запах духов?

Курица под шубкой
Нам понадобится:
1 кг куриной грудки или ножек
250 г помидоров
250 г болгарского перца
300 г сыра
150 г лука
1 банка консервированной куку-

рузы
соль и перец
50-100 г майонеза
Процесс приготовления:
1. Куриную грудку промываем и 

нарезаем на средние кусочки.
2. Накрываем пищевой плёнкой 

и отбиваем молотком.
3. Натираем солью и перцем.
4. Лук нарезаем кольцами или 

полукольцами.
5. Форму выпечки смазываем 

растительным маслом.
6. Выкладываем лук.
7. Затем выкладываем на лук все 

кусочки мяса.

8. Нарезаем мелким кубиком по-
мидоры и перекладываем в миску.

9. Мелким кубиком измельчаем 
перец и отправляем к помидорам.

10. Приправляем солью и пер-
цем.

11. Выкладываем всю кукурузу.
12. Заправляем майонезом и 

тщательно перемешиваем.
13. Часть сыра натираем на са-

мой мелкой тёрке.
14. Добавляем сыр к овощной 

массе в миску и перемешиваем.
15. После, выкладываем овощ-

ную массу с сыром поверх мяса и 
разравниваем.

16. Запекаем в духовом шкафу 
при 180 градусах, около 25 минут.

17. Затем достаём мясо и посы-
паем оставшимся сыром.

18. Ставим в печь ещё на 10-15 
минут, чтобы сыр расплавился - и 
можно подавать!

Инна

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Потребуется:
морская соль (среднего помола);
эфирное масло корицы;
косметическое масло.
Пилинг дает следующие резуль-

таты: мягко отшелушивает кожу на 
голове; стимулирует рост волос; по-
могает сохранить волосы у корней 
свежими более длительное время; 
делает волосы блестящими и эла-

стичными.
Возьмите 1 ст. л. косметического 

масла (авокадо, миндальное, рост-
ков пшеницы, льняное и прочие), 
капните в него 2 капли масла корицы 
и добавьте 5 ст. л. соли. Перемешай-
те. Этого количества скраба хватит 
на несколько раз.

Скраб нужно использовать перед 
мытьем шампунем на влажной коже 
головы. Нанесите скраб кончиками 
пальцев и помассируйте кожу по 
всему периметру головы.

После использования скраба тща-
тельно вымойте волосы привычным 
вам способом.

Использовать  1-2 раза в неделю.
Мария

Пилинг для кожи головы

Проверить, заряжена ли батарейка
Тест по физике для 7-го класса: уро-

ните батарейку с маленькой высоты, 
удерживая её строго вертикально. Упала 
набок – разряжена. А если отскочила, но 
сохранила вертикальное положение – ещё 
поработает.

Н
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При резком падении дав-
ления (гипотонии) человек 
может потерять сознание, 
у него темнеет в глазах, мо-
жет быть головокружение, 
а также похожие на ми-
грень боли в одной области 
головы и пульсирующие – в 
висках.
Кардиолог Наталья Гав-

рилюк рассказала о том, 
как помочь человеку вер-
нуться к нормальному са-
мочувствию.

Она отметила, что пер-
вое проявление гипотонии 
– бледность – кожные по-
кровы, губы и слизистые 
становятся еле розовыми. 
Если человек потерял со-
знание, то следует про-
верить пульс и дыхание, в 
случае их отсутствия – не-
обходимо начать сердечно-
легочную реанимацию. 

«Человека надо поло-
жить, поднять ноги выше 
головы, согреть: такие 
методы часто приводят к 

появлению хотя бы созна-
ния», - уточнила Н. Гаври-
люк.

По словам врача, такая 
поза поможет улучшить 
кровоснабжение головного 
мозга. А согреться поможет 
горячий чай. Позже челове-
ку необходимо обратиться к 
врачу. В случае, если пере-
численные меры не подей-
ствовали, нужно вызвать 
скорую помощь.

Избежать резких скачков 
артериального давления по-
может здоровый образ жиз-
ни без сигарет и алкоголя, а 
также прогулки на свежем 
воздухе, здоровый сон и 
рацион, богатый белками, 
минералами и витаминами, 
показаны соль и специи, а 
также закаливание.

Низкое давление не так опасно, 
как гипертония, но тоже может 
негативно сказаться на нашем 
самочувствии. Если цифры на 
тонометре меньше, чем 90/60, 
стоит принимать меры. Лучше 
всего, конечно же, обратиться к 
врачу, но если это по каким-то 
причинам невозможно, то вот 
несколько «аварийных» рецептов 
на случай внезапно упавшего 
давления.
Симптомы пониженного 

давления
Если под рукой нет тонометра, опре-

делить упавшее давление можно по 
следующим симптомам:

▪ очень сильное головокружение 
(может казаться, что вы вот-вот потеря-
ете сознание);

▪ помутнение зрения;

▪ усилившееся потоотделение;
▪ потеря концентрации.
Если вы убедились, что ваше давле-

ние существенно ниже нормы, а к вра-
чу вы по каким-то причинам не можете 
обратиться, попробуйте один из приве-
денных ниже способов.

Съешьте соленое
Натрий повышает артериальное дав-

ление – именно по этой причине карди-
ологи рекомендуют ограничивать его 
потребление, особенно людям старше 
50 лет. Но если нужно срочно повысить 
давление, можно съесть ломтик селед-
ки, или соленый огурец, или кусочек 
соленого сыра. Но важно помнить, что 
это именно «аварийный» случай и по-
стоянно им пользоваться нельзя.

Попейте воды
Стакан, а лучше два: быстро выпи-

тая жидкость повысит объем крови и 
усилит ее давление на стенки сосудов. 
Кроме того, это поможет справиться с 
возможным обезвоживанием – одной 
из причин, из-за которой давление мо-
жет резко упасть.

Скрестите ноги
Если сидите, забросьте ногу на ногу, 

если стоите – скрестите бедра и сильно 
сожмите их. Таким образом вы умень-
шите кровоток в нижних конечностях и 
повысите объем крови в верхней части 
тела.

Наденьте компрессионные чулки
Если у вас дома есть компрессион-

ные чулки или гольфы, то сейчас они 
пригодятся: они уменьшат циркуляцию 
крови в нижней части тела, усилят – в 
верхней и тем самым повысят давле-
ние.

Выпейте кофе
Этот способ распространенный, но 

подействует он только в том случае, 
если обычно вы кофе не пьете. В про-
тивном случае у вас, скорее всего, уже 
есть определенная толерантность к ко-
феину, и этот способ вам не поможет.

Когда пора вызывать 
«скорую»?

В некоторых случаях низкое артери-
альное давление может быть призна-
ком острой артериальной гипотензии 
– опасного для жизни состояния, ко-
торое может привести к гипоксии моз-
га и других внутренних органов. Вот 
признаки, что времени терять нельзя и 
нужно как можно скорее обращаться за 
помощью:

▪ холодные, липкие кожные покровы, 
бледность;

▪ дыхание быстрое, прерывистое, по-
верхностное;

▪ пульс прерывистый, быстрый и 
слабый;

▪сознание спутанно.

5 «àâàðèéíûõ» ñïîñîáîâ ïîâûñèòü äàâëåíèå: ÷òî ñúåñòü è âûïèòü

Всем нам время от вре-
мени кажется, что «скачет 
давление», и хочется понять, 
что происходит с организ-
мом. Но аппарат для заме-
ра не всегда есть под рукой. 
Врач-терапевт Алена Елец-
кая рассказала, как измерить 
давление без приборов.

Наиболее «продвинутый» 
способ – это специально раз-
работанное приложение в 
смартфоне, или «дедушкин» 
- измерить пульс с секундо-
мером. Хотя специалисты и 
не считают такие определе-
ния точными, но в непред-
виденных ситуациях и они 
помогут.

Чтобы измерить давление 
по пульсу, необходимо иметь 
секундомер, неважно какой, 
в старых часах или на мо-
бильном телефоне. Как из-
вестно, нормой считается АД 
120/80 мм ртутного столба. 
Но бывают состояния, кото-
рые могут сигнализировать 
о повышенном или понижен-
ном давлении.

Их симптомы должен 
знать каждый. Если давление 

понизилось, накатывает сла-
бость, усталость, сонливость, 
заторможенность. Если же 
артериальное давление по-
вышенное, то ощущаются 
боли в затылке, давление на 
череп, при резких движениях 
возможны головокружения, 
рвота, перед глазами пелена, 
иногда у пациентов отмеча-
ется звон в ушах или нару-
шение слуха.

Чтобы диагностировать 
давление по пульсу, нужно 
сесть удобно, расстегнуть 
одежду, мешающую свобод-
но дышать. Сделать несколь-
ко глубоких вдохов, прило-
жить два пальца левой руки 
к запястью правой и считать 
удары в течение 30 секунд и 
затем умножить их на два. 
Врачи не рекомендуют счи-
тать пульс минуту, так как он 
может измениться в это вре-
мя. Если измерения показали 
частоту пульса до 60 ударов 
в минуту, значит, давление 
понижено, 60-80 ударов – АД 
в норме, пульс чаще, чем 80 
ударов сигнализирует о по-
вышенном давлении.

Ýòàïû ïåðâîé 
ïîìîùè ïðè ðåçêîì 
ïàäåíèè äàâëåíèÿ

Ñïîñîá èçìåðèòü äàâëåíèå áåç òîíîìåòðà
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7-13 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф “Карна-

вал” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф “Будьте моим 

мужем” 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф “Любовь земная” 

12+
17.05 Х/ф “Весна на Зареч-

ной улице” 12+
18.55 Юбилейный концерт 

Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый 

сезон 0+
22.55 Х/ф “Мэри Куант” 16+
00.40 Андрей Миронов. 

Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.25 Х/ф “Невезучая” 12+
07.05 Х/ф “Жених для ду-

рочки” 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “Мама поневоле” 

12+
14.30 Х/ф “Самая люби-

мая” 12+
16.55 Х/ф “Москва слезам 

не верит” 12+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф “Я всё начну 

сначала” 12+
01.30 Х/ф “Женщины” 12+
НТВ
05.40, 08.20 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20 Т/с “Заповед-

ный спецназ” 16+
20.00 Маска. Новый сезон 

12+

23.30 Основано на реальных 
событиях 16+

02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с “Гастролеры” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Временно недо-

ступен” 16+
07.40 Х/ф “Не могу сказать 

прощай” 12+
09.20 Х/ф “Большое небо” 

12+
22.30 Т/с “Игра с огнем” 16+
02.10 Т/с “Мама в законе” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
05.40 Х/ф “Библиотекарь 2” 16+
07.15 Х/ф “Библиотекарь 3” 16+
08.55 Х/ф “Хоттабыч” 16+
10.55 Х/ф “СуперБобровы” 12+
12.50 Х/ф “Призрак” 16+
15.00 Х/ф “Парень с нашего 

кладбища” 12+
16.50 Х/ф “ДМБ” 16+
18.30 Х/ф “Брат” 16+
20.35 Х/ф “Брат 2” 16+
23.10 Х/ф “Сёстры” 16+
00.55 Х/ф “Кочегар” 18+
02.25 Т/с “Кремень” 16+
ТНТ
07.00 Comedy Woman 16+
11.00 Однажды в России 16+
17.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “На острие” 12+
01.15 Такое кино! 16+
01.40 Т/с “Бородач” 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55, 00.55 Х/ф “Близнецы” 

16+
08.15 Д/ф “Ночь” 6+
09.05 М/ф 0+
09.20, 14.35 Среда обитания 

12+

09.40, 16.50 Календарь 12+
10.25 Специальный проект 

12+
10.40, 11.05, 13.05 Т/с “Про-

щай, любимая” 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
16.00, 05.05 ОТРажение
17.35, 19.05 Концертная 

программа “О чём поют 
мужчины” 12+

19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “Жестокий ро-

манс” 12+
23.00 Х/ф “Богема” 16+
02.15 Х/ф “Моя прекрасная 

леди” 0+
МИР
05.00 М/ф 0+
06.30 Х/ф “Гусарская бал-

лада” 12+
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Балабол” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
01.30 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 16+
02.55 Х/ф “Дон Сезар де 

Базан” 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф “Евдокия” 0+
08.00 Х/ф “Железная маска” 

12+
10.35 Д/ф “Людмила Ивано-

ва. Не унывай!” 12+
11.30, 14.30 События 12+
11.45 Х/ф “Суета сует” 6+
13.35 Д/ф “Галина Польских. 

Я нашла своего мужчи-
ну” 12+

14.45 Премьера 12+
15.50 Х/ф “Портрет второй 

жены” 12+
18.00 Х/ф “Котейка-2” 12+
21.45 Х/ф “Алмазы Цирцеи” 

12+
01.15 Х/ф “Парижские тай-

ны” 6+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 0+

08.20 Х/ф “Настя” 12+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.20, 00.15 Х/ф “Благоче-

стивая марта” 0+
12.35 Т/с “Ехал грека... 

Путешествие по на-
стоящей России” 12+

13.25 Д/ф “История снежно-
го барса” 12+

14.20 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.30 Государственный 
академический рус-
ский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого 
12+

17.05 Х/ф “Мэри Поппинс, 
до свидания!” 12+

19.25 Д/ф “Ищите женщи-
ну”. Какая ты красивая, 
когда молчишь!” 12+

20.05 Признание в любви 
12+

21.20 Д/ф “Мир, который 
построил Пьер Кар-
ден” 12+

22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 

12+
02.35 М/ф для взрослых 

12+
ЗВЕЗДА
06.00, 08.15 Х/ф “Небесные 

ласточки” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.50 Т/с “Благословите 

женщину” 16+
13.15 Х/ф “Демидовы” 12+
16.35, 18.20 Т/с “Граф Мон-

те-Кристо” 16+
01.10 Х/ф “Жестокий ро-

манс” 12+
03.35 Х/ф “Летучая мышь” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Волшебная лам-

па Аладдина” 0+

07.05, 03.00 Х/ф “Приез-
жая” 16+

09.10 Х/ф “Между небом и 
землёй” 16+

11.00 Х/ф “Вспомнить себя” 
16+

15.00 Х/ф “Не хочу тебя 
терять” 16+

19.00 Х/ф “Непрекрасная 
леди” 16+

23.00 Х/ф “Привидение” 
16+

01.30 Х/ф “Неукротимая 
Анжелика” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 04.25 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция 0+

07.00, 08.55, 09.25, 12.30, 
21.50 Новости

09.00, 13.25, 16.00, 18.30, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+

09.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Словакия. 
Прямая трансляция 0+

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

12.35, 01.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

13.55, 16.25, 18.55 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция 0+

21.00 Громко 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. Прямая 
трансляция 0+

01.55 Наши иностранцы 0+
02.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. "Автодор" 
(Саратов) - ЦСКА 0+

03.40 Новости 0+
03.45 Громко 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф “Моя любовь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Невероятные 

приключения итальян-
цев в России” 0+

08.05 Х/ф “Три плюс два” 0+
10.10 Будьте счастливы 

всегда! Праздничный 
концерт в Кремле 12+

12.10 Х/ф “Девчата” 0+
14.00 Х/ф “Королева бензо-

колонки” 0+
15.30 Праздничный концерт 

“Объяснение в любви” 
12+

17.05 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” 0+

19.00 Х/ф “Любовь и голу-
би” 12+

21.00 Время
21.20 Х/ф “Красотка” 16+
23.35 Х/ф “Женщина” 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 

16+
03.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф “Завтрак в по-

стель” 12+
09.40, 11.30 Х/ф “Москва 

слезам не верит” 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф “Большой” 12+
17.00, 02.20 Х/ф “Служеб-

ный Роман” 12+
21.05 Местное время
21.20 Х/ф “Серебряные 

коньки” 16+
00.00 Х/ф “Лёд 2” 6+
НТВ
05.35 Т/с "Морские дьяво-

лы. Судьбы" 16+
07.35, 08.20 Т/с "Морские 

дьяволы. Дальние ру-
бежи" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20, 16.20, 19.40 Т/с "За-
поведный спецназ" 16+

22.10 "Все звезды для лю-
бимой". Праздничный 
концерт 12+

00.20 Х/ф "Я - ангина!" 16+
03.30 Т/с "Гастролеры" 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 03.15 Х/ф “Принцес-

са на бобах” 12+
06.45, 01.50 Х/ф “Три ореш-

ка для Золушки” 0+
08.20 Х/ф “Морозко” 0+
09.55, 11.00, 12.00 Т/с “Ка-

никулы строгого режи-
ма” 12+

13.00 Т/с “Классик” 16+
15.05, 16.30 Т/с “Гений” 16+
18.20, 19.10, 20.10, 21.05 

Т/с “Отпуск по ране-
нию” 16+

22.00 Х/ф “Ворошиловский 
стрелок” 16+

00.00 Х/ф “Жги!” 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с “Кремень” 16+
05.40 Т/с “Кремень. Осво-

бождение” 16+
09.25 Х/ф “Джанго осво-

божденный” 16+
12.50 Х/ф “Заложница” 16+
14.40 Х/ф “Заложница 3” 

16+
16.50 Х/ф “Ледяной драйв” 

16+
19.00 Х/ф “Небоскрёб” 16+
20.55 Х/ф “План побега” 

16+

23.05 Х/ф “План побега 2” 
18+

00.55 Х/ф “План побега 3” 
18+

02.30 Х/ф “Всё и сразу” 16+
ТНТ
07.00 Comedy Woman 16+
11.00 Однажды в России 16+
17.00 Женский стендап 16+
21.00 Импровизация 16+
23.00 Х/ф “Холоп” 12+
01.05 Т/с “Бородач” 16+
ОТР
06.00 Концертная програм-

ма “О чём поют мужчи-
ны” 12+

08.15, 02.15 Х/ф “Весна” 0+
10.00, 13.10, 15.30, 19.00 

ОТРажение. 8 марта 
16+

11.00, 04.00 Х/ф “Питер 
FM” 12+

12.30 М/ф “Царевна-лягуш-
ка” 0+

13.45, 01.00 Х/ф “Ребро 
Адама” 16+

15.00 Активная среда 12+
16.05 Большая страна 12+
16.30 Моя история 12+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàðòà

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ìàðòà 17.00 Потомки 12+
17.25 Праздничный кон-

церт Сосо Павлиаш-
вили 12+

19.35 Х/ф “Свадьба” 12+
21.30 Х/ф “Мужчина и жен-

щина” 16+
23.15 Концерт. Юрий Баш-

мет и Всероссийский 
юношеский симфони-
ческий оркестр 12+

05.30 Т/с “Дневник Достоев-
ского” 16+

МИР
05.00 Х/ф “Дон Сезар де 

Базан” 12+
05.10 М/ф 0+
06.50 Х/ф “Сказка о по-

терянном времени” 0+
08.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

“Красная королева” 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.10 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
23.40 Х/ф “Новые приклю-

чения неуловимых” 12+
01.05 Х/ф “Корона россий-

ской империи, или Сно-
ва неуловимые” 12+



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.10, 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 “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кусту-

рица? 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время
09.55 О самом главном 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Про-

должение” 16+
02.55 Т/с “Пыльная рабо-

та” 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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.20 Чрезвычайное про-

исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 

16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25 Х/ф “Морозко” 0+
06.40, 09.25 Т/с “Каникулы 

строгого режима” 12+
10.00, 13.25 Т/с “Гений” 16+
13.40 Т/с “Оружие” 16+
15.25 Х/ф “Ворошиловский 

стрелок” 16+
17.45 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 

пятерка”-4” 16+
03.30 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 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, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Поцелуй драко-
на” 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “План побега” 16+
ТНТ
07.00 Однажды в России 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет 

спустя” 16+
20.00 Т/с “Батя” 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Любит не любит” 

16+
00.40 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+

ОТР
06.00 Активная среда 12+
06.25 Д/ф “Послушаем вме-

сте” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

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

16+
16.20, 22.35 Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф “Антропо-

цен” 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Пули над Брод-

веем” 16+
23.15 Х/ф “Гамбургский 

счёт” 12+
00.35 Среда обитания 12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10, 04.55 Т/с “Ба-

лабол” 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+
02.00 Х/ф “Девушка спешит 

на свидание” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Старая гвардия” 

12+
10.40 Д/ф “Юрий Беляев. 

Аристократ из Ступино” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Сер-
гей Лукьяненко 12+

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

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Роковые знаки 

звёзд” 16+
18.10 Х/ф “Закаты и рассве-

ты” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Люсьена Овчинни-

кова. Страшно жить” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+
01.35 Д/ф “Политические 

убийства” 16+
02.15 Знак качества 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Мир, который 

построил Пьер Карден” 
12+

08.35, 13.55, 02.40 Цвет вре-
мени 12+

08.45, 15.50 Х/ф “Капитан 
Немо” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с “Березка” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 “Иван Козловский 

“Ныне отпущаеши” 12+
17.05, 01.45 Д/ф “Галина 

Уланова. Незаданные 
вопросы” 12+

18.00 Х/ф “Григ. Из времён 
Хольберга” 12+

18.35, 00.50 Д/ф “Человек - 
это случайность? Что 
заставило мозг расти” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Д/ф “Светящийся след” 

12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с “Запечатленное 

время” 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Граф Монте-Кри-

сто” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.30 Х/ф “Сверстницы” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.35 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
13.50, 14.05, 03.50 Т/с “От-

дел С.С.С.Р.” 16+
14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репор-
таж 16+

18.50 Д/с “Освобождая Ро-
дину” 16+

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

риалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Из жизни началь-

ника уголовного розы-
ска” 12+

01.30 Х/ф “Женщин обижать 
не рекомендуется” 12+

02.55 Д/ф “Зоя Воскресен-
ская. Мадам “Совер-
шенно секретно” 12+

03.40 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Молодая жена” 

16+
06.55, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.05 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.50 Т/с “Порча” 16+
13.50, 03.15 Т/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.40 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Непрекрасная 

леди” 16+
19.00 Х/ф “Уроки жизни и во-

ждения” 16+
23.05 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 06.55, 11.30, 14.30 

XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 0+

06.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости

06.35, 13.55, 16.20, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+

10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

10.30 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

13.35, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 
Прямая трансляция 0+

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла 0+

03.45 Новости 0+

ТВЦ
05.20 Х/ф “Секрет непри-

ступной красавицы” 
12+

07.00 Х/ф “Свадьба в Мали-
новке” 0+

08.50 Х/ф “Влюблен по 
собственному жела-
нию” 0+

10.35 Д/ф “Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!” 12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф “Ученица чаро-

дея” 12+
13.40 Х/ф “Одиноким пре-

доставляется обще-
житие” 12+

15.20, 21.35 Премьера 12+
16.25 Х/ф “Сказка о жен-

ской дружбе” 16+
18.05 Х/ф “Пианистка” 12+
22.40 Д/ф “Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай” 
12+

23.25 Х/ф “Коснувшись серд-
ца” 12+

02.35 Х/ф “Железная маска” 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Бюро находок” 

12+
07.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до 

свидания!” 12+
09.50 Обыкновенный кон-

церт 12+
10.20, 00.05 Х/ф “Летучая 

мышь” 0+
12.35 Т/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

13.25 Х/ф “Всё, что смогу, 
спою... Андрей Миро-
нов” 12+

14.25 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

15.00 Т/с “Архи-важно” 12+
15.30 Д/ф “Любовь и судьба” 

12+

16.10 Х/ф “Цыган” 0+
17.35 Пешком... 12+
18.05 Д/ф “Эрнест Бо. Им-

ператор русской пар-
фюмерии” 12+

19.00 Х/ф “Неподдающи-
еся” 6+

20.20 Концерт-посвящение 
Андрею Миронову в 
Театре мюзикла 12+

22.15 Т/с “Березка” 12+
23.10 Луи Армстронг. Кон-

церт в Австралии 12+
02.20 М/ф “Мистер Пронь-

ка” 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.25, 08.15 Х/ф “Трембита” 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
08.30 Х/ф “Небесный тихо-

ход” 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с “Мар-

гарита Назарова” 16+

00.15 Т/с “Граф Монте-Кри-
сто” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Королевство 

кривых зеркал” 0+
06.35, 05.15 Х/ф “Молодая 

жена” 16+
08.35 Х/ф “Привидение” 16+
11.00 Х/ф “О чём не расска-

жет река” 16+
15.00 Х/ф “Как извести лю-

бовницу за 7 дней” 16+
19.00 Х/ф “Принцесса из 

Горошино” 16+
22.55 Х/ф “Между небом и 

землёй” 16+
00.55 Х/ф “Анжелика и Сул-

тан” 16+
02.45 Д/ф “Восточные жёны” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 04.30 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция 0+

06.30, 08.25, 12.30, 19.20, 
21.50 Новости

06.35, 08.30, 15.50, 21.55, 
01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+

06.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Би-
атлон. Прямая транс-
ляция 0+

11.30 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

12.35, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

12.55 МатчБол 12+
13.25, 16.30 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала конфе-
ренции 0+

19.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+

22.45, 01.55 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала 0+

03.45 Новости 0+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 9 ìàðòà



×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ìàðòà

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.25, 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 “Янычар” 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно... 
12+

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

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

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Годунов. Продол-

жение” 16+
02.55 Т/с “Пыльная работа” 

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, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
11.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 ЧП. Расследование 

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

мы 12+
01.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 06.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-3” 16+

06.45 Т/с “Оружие” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 Т/с “Обмен” 16+
13.40 Т/с “Отпуск по ранению” 

16+
17.45 Т/с “Условный мент-2” 

16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная пя-

терка”-4” 16+
03.30 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.25 Докумен-

тальный 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 интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хищники” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “План побега 2” 18+
02.15 Х/ф “План побега 3” 18+
ТНТ
07.00, 08.00 Однажды в Рос-

сии 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Т/с “Универ. 10 лет спу-

стя” 16+
20.00 Т/с “Батя” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф “Мужчина с гаран-

тией” 16+
00.40 Импровизация 16+

ОТР
06.00, 23.30 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф “Послушаем вме-

сте” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Пули над Бродве-

ем” 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.00 Д/ф “Антропоцен” 

12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРаже-

ние-3 16+
21.00 Х/ф “Вор” 16+
23.15 Специальный проект 

12+
03.20 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Балабол” 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 16+
22.55 Назад в будущее 16+
23.50 Т/с “Свои” 16+
01.20 Т/с “Красная королева” 

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Старая гвардия” 

12+
10.40 Д/ф “Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

13.45, 05.20 Мой герой. Мария 
Аронова 12+

14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Послание с Того 

Света” 16+
18.15 Х/ф “Вопреки очевид-

ному” 12+
22.35 10 самых... Знаменитые 

двоечники 16+

23.05 Д/ф “Назад в СССР” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Бомба для “афган-

цев” 16+
01.35 Д/ф “Михаил круг. Шан-

сонье в законе” 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 

12+
07.35 Д/ф “Человек - это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти” 12+

08.35 Т/с “Забытое ремесло” 
12+

08.50, 15.50 Х/ф “Капитан 
Немо” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с “Березка” 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф “Архив особой важ-

ности” 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф “Самара. Дом Сан-

дры” 12+
17.30, 01.50 Денис Шапова-

лов, Владимир Федосе-
ев и Большой симфо-
нический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+

18.30 Т/с “Первые в мире” 12+
18.45 Д/ф “В поисках Визан-

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

ши! 12+
20.45 Д/ф “31 июня”. Всегда 

быть рядом не могут 
люди” 12+

21.30 Энигма. Лахав Шани 
12+

23.10 Т/с “Запечатленное 
время” 12+

00.55 Д/ф “Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюме-
рии” 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 14.05, 04.10 Т/с 

“Отдел С.С.С.Р.” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

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

12+

13.35 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Освобождая Ро-

дину” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Конец императо-

ра Тайги” 12+
01.25 Х/ф “В полосе при-

боя” 12+
02.55 Х/ф “Просто Саша” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.10 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 02.05 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.25, 02.55 Т/с “Порча” 16+
13.55, 03.20 Т/с “Знахарка” 

16+
14.30, 03.45 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Принцесса из 

Горошино” 16+
19.00 Х/ф “Чужое счастье” 

16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55,14.30 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция 0+

06.30, 08.50, 12.30, 16.15, 
19.20 Новости

06.35, 13.55, 18.00, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

11.30, 19.25 Есть тема! Пря-
мой эфир 12+

12.35 Специальный репор-
таж 12+

12.55 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Краснодара 16+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Эстонии 0+

18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

20.30, 22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 0+

01.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала 0+

03.45 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 

12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный при-

говор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 03.30 Давай поже-

нимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское/Жен-

ское 16+
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+
23.05 Х/ф “Убийства в стиле 

Гойи” 16+
01.00 Лариса Голубкина. 

Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 

12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф “Серебряные конь-

ки” 16+
03.20 Х/ф “Ночная фиалка” 

16+
НТВ
04.55 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25, 11.00 Т/с “Мор-

ские дьяволы” 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.10 Своя правда 16+

01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с “Гастролеры” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 

16+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф 

“Большое небо” 12+
18.50 Т/с “Условный мент-

2” 16+
20.35, 23.00 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35 Т/с “Свои-2” 16+
04.15 Т/с “Великолепная 

пятерка” 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 интерес-
ные истории 16+

15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 

16+
21.55 Х/ф “Средь бела дня” 

16+
23.45 Х/ф “Ничего хорошего 

в отеле “Эль Рояль” 
18+

02.20 Х/ф “Пассажиры” 16+
03.45 Х/ф “Чёрный скорпи-

он” 16+
ТНТ
07.00, 18.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
14.00 Т/с “СашаТаня” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Comedy Баттл 

16+
23.00 Импровизация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Кровавый алмаз” 

16+
02.50 Импровизация 16+

ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25 Д/ф “Послушаем вме-

сте” 12+
06.55, 15.55 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
12+

07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Вор” 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! Поговорим 12+
16.45 Активная среда 12+
17.00, 01.10 Д/ф “Антропоцен” 

12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Невозможное” 16+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф “О теле и душе” 18+
02.05 Х/ф “Мелочи жизни” 16+
03.15 Х/ф “Левиафан” 18+
05.30 Т/с “Дневник Достоев-

ского” 16+
МИР
05.00 Т/с “Красная королева” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости



ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ìàðòà
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 

0+
14.10 Х/ф “Ширли-мырли” 

16+
16.55 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 

16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Экипаж” 12+
00.05 Х/ф “Стендапер по 

жизни” 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 

16+
04.05 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 

12+
08.00 Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему свету 

12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “Синдром недо-

сказанности” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Срок давности” 

12+
01.10 Х/ф “Любить и верить” 

12+
НТВ
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф “Должок” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 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 с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+

15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. 

Галина Коньшина 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с “Гастролеры” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

терка” 16+
07.25 Т/с “Великолепная пя-

терка”-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с “Стажер” 16+
14.45 Т/с “Крепкие орешки” 

16+
17.40 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.45 Х/ф “Лохматый папа” 0+
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 Д/ф “Запрещенка” 16+
16.10 Д/ф “Засекреченные 

списки. Самые жуткие 
твари” 16+

17.15 Х/ф “Небоскрёб” 16+
19.10, 21.20 Х/ф “Тор” 12+
23.30 Х/ф “Конан-варвар” 16+
01.35 Х/ф “Циклоп” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+
11.20 Т/с “Полицейский с 

Рублёвки” 16+
19.30 Музыкальная интуиция 

16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.35 Х/ф “Грязные танцы” 

12+
02.20 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Фигура речи 12+
07.25 Потомки 12+
07.50 Дом “Э” 12+
08.20 Активная среда 12+
08.30 За дело! Поговорим 

12+
09.00, 14.35 Среда обитания 

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

рации 12+
10.35 Культурная революция 

12+
10.50, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.55, 01.35 Д/ф “4 лица 

Моны Лизы” 12+
12.25 М/ф “Оранжевое гор-

лышко”, “Лев и заяц” 0+
13.05 Х/ф “Братья по крови” 

16+
16.00, 05.05 ОТРажение
17.45 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
18.15, 19.05 Концерт, посвя-

щенный Арно Бабаджа-
няну 12+

19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “Солнечный удар” 

12+
23.30 Х/ф “Чёрная кошка, 

белый кот” 18+
03.05 Х/ф “Апачи” 0+
04.35 Т/с “Дневник Достоев-

ского” 16+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.40 Х/ф “Гараж” 12+
08.30 Исторический детек-

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

16+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с “Лю-

тый” 16+
16.00, 19.00 Новости
20.35 Т/с “Лютый-2” 16+
04.00 Х/ф “Лузер” 16+
ТВЦ
05.15 Х/ф “Ученица чародея” 

12+
07.00 Православная энцикло-

педия 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф “Сказка о женской 

дружбе” 16+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.35 Д/ф “Евгений Матвеев. 
Любить и жить по-русски” 
12+

11.30, 14.30, 23.20 События 
12+

11.45 Х/ф “Улица полна не-
ожиданностей” 12+

13.05, 14.45 Х/ф “Танцы на 
песке” 16+

17.10 Х/ф “Танцы на углях” 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
00.25 Д/ф “Жены третьего 

рейха” 16+
01.05 Хватит слухов! 16+
01.35 Д/ф “Роковые знаки 

звёзд” 16+
02.15 Д/ф “Послание с Того 

Света” 16+
02.55 Д/ф “Изгнание дьявола” 

16+
РОССИЯ К
06.30 “Иван Козловский “Ныне 

отпущаеши” 12+
07.05 М/ф “Царевна-лягушка” 

12+
08.15 Х/ф “Отчий дом” 12+
09.55 Передвижники. Генрих 

Семирадский 12+
10.25 Х/ф “Стюардесса” 12+
11.05 Международный фе-

стиваль “Цирк Будущего” 
12+

12.35 Человеческий фактор 
12+

13.05 Рассказы из русской 
истории. XVIII век 12+

14.05 Х/ф “Опасный пово-
рот” 12+

17.15 Д/ф “Мозг. Эволюция” 
12+

18.25 Д/ф “31 июня”. Всегда 
быть рядом не могут 
люди” 12+

19.05 Т/с “Энциклопедия за-
гадок” 12+

19.40 Д/ф “Божьей милостью 
певец” 12+

20.35 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Мужья и жёны” 12+
00.45 Д/ф “Веселые каменки” 

12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф “Великолепный 

Гоша” 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф “На златом крыльце 

сидели...” 6+
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф “Опас-

но для жизни!” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

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

12+
14.05 Х/ф “Личный номер” 

16+
16.20, 18.30 Х/ф “Ва-банк” 

12+
18.15 Задело! 16+
19.00 Х/ф “Ва-банк 2, или От-

ветный удар” 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф “Василиса” 16+
03.50 Х/ф “Право на выстрел” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Прошу поверить 

мне на слово” 16+
10.45, 03.40 Х/ф “Пропавшая 

невеста” 16+
18.45, 23.50 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
00.05 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 0+

10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+

12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 00.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

12.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции 0+

14.50, 17.15 Биатлон. Кубок 
мира 0+

15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции 0+

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России 0+

10.10 В гостях у цифры 12+
10.20 Т/с “Красная королева” 

12+
13.15, 16.20 Дела судебные 

16+
17.25 Х/ф “Вий” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры раз-

ума 12+
21.40 Х/ф “Ты-мне, я-тебе” 0+
23.25 Х/ф “Гараж” 12+
01.05 Х/ф “Лузер” 16+
02.55 Х/ф “Подкидыш” 0+
04.05 Мультфильмы 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15, 03.20 Петровка, 38 16+
08.35, 11.50 Х/ф “Котейка-2” 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.45 Х/ф “Пианистка” 12+
14.50 Город новостей
15.00 ПИАНИСТКА 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые” 12+

18.10 Х/ф “Охотница” 12+
20.05 Х/ф “Охотница-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Премьера 12+
01.00 Х/ф “Петровка, 38” 12+
02.25 Женская логика. Нароч-

но не придумаешь! 12+
03.35 Х/ф “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 

12+
07.50 Д/ф “В поисках Визан-

тии” 12+
08.35 Т/с “Забытое ремесло” 

12+
08.50, 16.15 Х/ф “Капитан 

Немо” 0+
10.15 Х/ф “Неподдающие-

ся” 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с “Березка” 12+
13.20 Кинескоп 12+

14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 

12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 

12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и 

Израильский филармо-
нический оркестр 12+

18.10 Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” 12+

20.40 Х/ф “Отчий дом” 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф “Идентификация” 

12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф “Парадоксы в стиле 

рок” 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Д/с “Москва фронту” 16+
05.40 Т/с “Отдел С.С.С.Р.” 16+
07.40, 09.20, 13.25, 14.10, 

18.40, 21.25 Т/с “Гаиш-
ники. Продолжение” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+

14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “Ульзана” 12+
01.45 Х/ф “По данным уголов-

ного розыска...” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам не-

совершеннолетних 
16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 02.25 Т/с “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 03.15 Т/с “Порча” 16+
13.40, 03.40 Т/с “Знахарка” 

16+
14.15, 04.05 Т/с “Верну 

любимого” 16+
14.50 Х/ф “Уроки жизни и 

вождения” 16+
19.00 Х/ф “Игра в дочки-

матери” 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.15, 09.00, 04.55 

XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 0+

06.25, 08.30, 13.10, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости

06.30, 08.35, 18.00, 21.55, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+

10.20, 18.50 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+

10.50 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+

11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции 
0+

13.15, 03.50 Специальный 
репортаж 12+

13.35 На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+

13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции 0+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эсто-
нии 0+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая 
трансляция 0+

22.40 Точная ставка 16+
23.00 Смешанные единобор-

ства. 16+
01.45 Д/ф “Я - Али” 16+
03.45 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф “Ты у меня 

одна” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
14.00 Х/ф “Батальон” 12+
16.25 Леонид Дербенев. 

Этот мир придуман не 
нами... 12+

17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения 
поэта Леонида Дербе-
нева “Между прошлым 
и будущим” 12+

19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+

21.00 Время
22.00 Х/ф “Тень звезды” 16+
23.40 Х/ф “Пряности и стра-

сти” 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф “Гостья из 

прошлого” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф “Счастливая се-

рая мышь” 12+
14.30 Т/с “Я всё помню” 12+
17.50 Танцы со звёздами. 

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

тин 12+
22.40 Воскресный Вечер 

12+
01.30 Х/ф “Альпинист” 16+
НТВ
04.50 Х/ф “Когда я брошу 

пить...” 16+
06.35 Центральное теле-

видение 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 сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.25 Т/с “Гастролеры” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей -4” 16+
06.25, 03.25 Т/с “Улицы разби-

тых фонарей-4” 16+
07.50, 00.15 Т/с “По следу 

зверя” 16+
11.35 Т/с “Чужое” 12+
15.05 Т/с “Условный мент-2” 

16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф “47 ронинов” 12+
09.55 Х/ф “Алиса в Стране 

чудес” 12+
12.00 Х/ф “Алиса в зазерка-

лье” 12+
14.05 Х/ф “Неуправляемый” 

16+
16.05, 18.20 Х/ф “Тор” 12+
20.25 Х/ф “Тор” 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 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Холостяк 16+
11.00 Однажды в России 16+
14.45 Х/ф “Я худею” 16+
16.50 Х/ф “Стендап под при-

крытием” 16+
19.00 Звёзды в Африке 16+

20.30, 21.30, 22.30 Комеди 
Клаб 16+

23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуи-

ция 16+
01.50 Импровизация 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая стра-

на 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 

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

стям 12+
08.30 Х/ф “Гамбургский счёт” 

12+
09.00, 14.35 Среда обита-

ния 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.15 М/ф “Чудесный ко-

локольчик”, “Таёжная 
сказка” 0+

10.50, 13.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф “Момент” 12+
11.45 Х/ф “Мелочи жизни” 

16+
13.05 Х/ф “Апачи” 0+
16.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 16+
17.20, 04.10 Д/ф “Океаны” 

12+
19.00, 02.20 ОТРажение не-

дели 12+
20.20 Х/ф “Левиафан” 18+
22.35 Даниил Крамер “Джа-

зовые фантазии” 12+
00.05 Х/ф “Мефисто” 16+
03.15 Выступление ЛаФ-

рей Ски и группы 
“SHUNGITE” (Красно-
ярск) 6+

МИР
05.00 Х/ф “Лузер” 16+
05.45 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф “Вий” 12+
08.55 Д/ф “Остров Таймыр” 

12+
09.25 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Ночные 

ласточки” 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+
19.30, 01.00 Т/с “Лютый” 16+
04.40 Т/с “Лютый-2” 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф “Охотница” 12+

08.05 Х/ф “Охотница-2” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф “Петровка, 38” 12+
13.35, 04.50 Москва резино-

вая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф “Ночной переезд” 

12+
16.50 Х/ф “Сорок розовых 

кустов” 12+
20.35 Х/ф “Сфинксы северных 

ворот” 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф “Закаты и рассве-

ты” 12+
03.40 Х/ф “Улица полна не-

ожиданностей” 12+
05.25 Московская неделя 12+
РОССИЯ К
06.30 Т/с “Энциклопедия за-

гадок” 12+
07.05 М/ф “Малыш и Карлсон” 

12+
07.45 Х/ф “Дайте жалобную 

книгу” 0+
09.15 Обыкновенный концерт 

12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф “Двенадцатая 

ночь” 0+
11.55, 01.35 Диалоги о живот-

ных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской 

истории. XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное откры-

тие XV Зимнего между-
народного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Т/с “Первые в мире” 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф “Страсть уравнове-

шенного человека” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Паспорт” 6+
21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра 12+
02.20 М/ф “Кот в сапогах” 12+
ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “Солдаты” 12+
06.50 Х/ф “Личный номер” 16+
09.00 Новости неделю 16+
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные матери-

алы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 03.15 Д/с “Нулевая 

мировая” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды советского 

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

12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Инспектор-раз-

иня” 16+
01.40 Х/ф “Ссора в Лукашах” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф “Пропавшая 

невеста” 16+
06.35 Х/ф “Не хочу тебя те-

рять” 16+
10.20 Х/ф “Чужое счастье” 16+
14.35 Х/ф “Игра в дочки-ма-

тери” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
23.40 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+
03.30 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 06.50, 09.00, 12.00, 

18.05 Новости
06.05, 09.05, 13.50, 16.45, 

18.10, 22.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

06.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 0+

09.30 Х/ф “Ночной беглец” 18+
12.05, 15.45 Лыжные гонки. Ку-

бок мира. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+

14.20, 17.05 Биатлон. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Эстонии 0+

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция 0+

21.00 После Футбола 12+
21.55, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 0+

01.30 Волейбол. Чемпионат 
России 0+
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Об утверждении плана мероприятий

 по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждениями образования 
Майского муниципального района в 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 
г. № 457 «Об утверждении формы обязательного публичного от-
чёта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) о результатах независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания, представляемого в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, и формы плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» и на основании аналитического отчета о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере образования на территории Кабардино-
Балкарской Республики (июнь-октябрь 2021 г.):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг учреждениями образования Майского муни-
ципального района в 2021 году (далее - план).https://mayskiy.kbr.ru/

2. Руководителям учреждений образования:
ежеквартально, до 2 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять информацию о ходе реализации меро-
приятий плана;

своевременно размещать информацию о реализации плана на 
официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществлять регулярный контроль обновления и публикации 
необходимой актуальной информации на официальном сайте об-
разовательной организации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

принять меры по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждени-
ями образования, согласно утвержденному плану (https://mayskiy.
kbr.ru/).

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника муниципального учреждения «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального района» 
Э. А. Скотаренко.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о планируемом  выполнении 

комплексных кадастровых работ 
на территории Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района ин-
формирует о планируемом  выполнении в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» комплексных кадастровых работ на территории х. Баксанский, 
с. Пришибо-Малкинское, с. Лесное в границах кадастровых квар-
талов 07:03:0600001, 07:03:0100001, 07:03:0400001. Планируемый 
срок выполнения комплексных кадастровых работ – 30 сентября 
2022 г. 

 Источник финансирования указанных работ – средства бюд-
жета Майского муниципального района и средства, полученные в 
форме субсидии на проведение комплексных кадастровых работ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района 

сообщает об итогах открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, опубликованного в газе-
те «Майские новости» от 19 января 2022 г. № 4-6, размещенного 
19 января 2022 г. на официальных сайтах органов местного само-
управления Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики и общероссийском www.torgi.gov.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация Майского муниципально-
го района.

Основание – постановление местной администрации Майского 
муниципального района от 12 января 2022 г. № 14.

Лот № 1 - земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 07:03:1500003:399, 
площадью 2 942 кв. м, видом разрешенного использо-
вания «предпринимательство», расположенный по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, 
ст. Александровская, ул. Первомайская, № 37/2.

Количество зарегистрированных заявок - 7.
В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, на основании прото-
кола заседания комиссии по итогам открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов от 21 февраля 2022 г.
№ 13 договор аренды заключается с победителем аукциона А. 
А. Абреговым, предложившим наиболее высокую цену годовой 
арендной платы за земельный участок.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 07:03:1500011:405, площадью 90 кв. м, 
видом разрешенного использования «магазины», расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. 
Александровская, ул. Первомайская, д. 115а.

Количество зарегистрированных заявок - 7.
В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на основании протокола заседания комис-
сии по итогам открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов от 21 
февраля 2022 г. № 14 аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на аукцион явился один участник. Договор аренды за-
ключается с единственным участником – Н. Н. Дмитриенко, по 
начальной цене.

Лот № 3 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:291, площадью 
18 286 кв. м, видом разрешенного использования «рыбоводство», 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Майский район, в границах муниципального образования с. п. ст. 
Котляревская.

Количество зарегистрированных заявок - 7.
В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
итогам открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 
21 февраля 2022 г. № 15 аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на аукцион явился один участник. Договор аренды за-
ключается с единственным участником – ООО «Сладковское то-
варное рыбоводческое хозяйство», по начальной цене.

Лот № 4 - земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 07:03:2800000:69, площадью 
40 001 кв. м, видом разрешенного использования «растениевод-

ство», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, ст. Александровская.

Количество зарегистрированных заявок - 7.
В соответствии с частью 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании протокола заседания комиссии по 
итогам открытого аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения от 
21 февраля 2022 г. № 16 аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на аукцион явился один участник. Договор аренды за-
ключается с единственным участником – А. Х. Пижиновым, по 
начальной цене.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
«25» 02. 2022 г. 

Об установлении публичного сервитута 
для выпаса сельскохозяйственных животных

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, порядком установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков на территории 
сельских поселений Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
местной администрации Майского муниципального района КБР 
от 29.12.2021 г. № 715, с учетом ходатайства главы сельского по-
селения Ново-Ивановского Майского муниципального района 
КБР А. В. Шипоши (вход. от 7 февраля 2022 г. № 51-153) местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению к настоящему постановлению (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Установить публичный сервитут в целях выпаса сельскохо-
зяйственных животных жителями с. Ново-Ивановского Майского 
муниципального района КБР на земли, расположенные в када-
стровом квартале 07:03:2100000.

Местоположение публичного сервитута: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, в границах земель с. п. с. Ново-
Ивановское.

Срок установления публичного сервитута - бессрочно.
3. Рекомендовать филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР 

внести сведения о границе публичного сервитута в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по КБР внести из-
менения в Государственный учет земельного фонда.

5. Рекомендовать местной администрации с. п. с. Ново-Ива-
новское Майского муниципального района КБР (А. В. Шипоша) в 
срок, не позднее 1 месяца с момента вступления в силу настояще-
го постановления, разработать и принять порядок осуществления 
выпаса индивидуального скота на земельном участке, обременен-
ном публичным сервитутом для указанных целей.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», входящем в состав 
Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики, и 
опубликовать в средствах массовой информации в порядке, уста-
новленном Уставом Майского муниципального района КБР.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
«25» 02. 2022 г. 

Об установлении публичного сервитута 
для выпаса сельскохозяйственных животных

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, порядком установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков на территории 
сельских поселений Майского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
местной администрации Майского муниципального района КБР 
от 29.12.2021 г. № 715, с учетом ходатайства главы сельского по-
селения Ново-Ивановского Майского муниципального района 
КБР А. В. Шипоши (вход. от 7 февраля 2022 г. № 51-154) местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению к настоящему постановлению (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Установить публичный сервитут в целях выпаса сельскохо-
зяйственных животных жителями с. Ново-Ивановского Майского 
муниципального района КБР на земли, расположенные в када-
стровом квартале 07:03:0000000.

Местоположение публичного сервитута: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, в границах земель с. п. с. Ново-
Ивановское.

Срок установления публичного сервитута - бессрочно.
3. Рекомендовать филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР 

внести сведения о границе публичного сервитута в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

4. Рекомендовать Управлению Росреестра по КБР внести из-
менения в Государственный учет земельного фонда.

5. Рекомендовать местной администрации с. п. с. Ново-Ива-
новское Майского муниципального района КБР (А. В. Шипоша) в 
срок, не позднее 1 месяца с момента вступления в силу настояще-
го постановления, разработать и принять порядок осуществления 
выпаса индивидуального скота на земельном участке, обременен-
ном публичным сервитутом для указанных целей.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», входящем в состав 
Единого интернет-портала Кабардино-Балкарской Республики, и 
опубликовать в средствах массовой информации в порядке, уста-
новленном Уставом Майского муниципального района КБР.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по экономике и финансам Н. Ф. Ожогину.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
«25» 02. 2022 г. 

Об утверждении Положения и состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при местной администрации 
Майского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29.12.2008 № 81-РЗ «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской 
Республике и наделении органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями по образованию и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении примерного по-
ложения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2020 № 120 «О внесении изменений в примерное положение 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в 
целях комплексного решения проблем профилактики детской без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспече-
ния их прав и интересов, местная администрация Майского муни-
ципального района постановляет:

1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при местной администрации Майского муниципаль-
ного района согласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.ru/);

2) состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при местной администрации Майского муниципального рай-
она согласно приложению 2 (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
местной администрации Майского муниципального района:

1) от 19.10.2020 № 540 «Об утверждении Положения и соста-
ва комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
местной администрации Майского муниципального района»;

2) от 18.05.2021 № 215 «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 19 октября 2020 г. 
№ 540»;

3) от 03.08.2021 № 400 «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 19 октября 2020 г. 
№ 540»;

4) от 08.11.2021 № 606 «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 19 октября 2020 г. 
№ 540»;

5) от 03.12.2021 № 667 «О внесении изменений в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 19 октября 2020 г. 
№ 540».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
«25» 02. 2022 г.

Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя

муниципального учреждения системы образования
Майского муниципального района

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального учреждения системы образования Майского му-
ниципального района (https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление местной админи-
страции Майского муниципального района от 30 марта 2021 г. № 
140 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муни-
ципального учреждения системы образования Майского муници-
пального района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Майский новости» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 69
21.02.2022 г.

О проведении районного смотра-конкурса на звание
 «Лучший Дом культуры», «Лучшая сельская библиотека» 

по итогам работы 2022 года
В целях сохранения и развития традиционной народной куль-

туры, внедрения современных форм культурно-досуговой дея-
тельности, повышения эффективности работы учреждений куль-
туры Майского муниципального района:

1. Провести районный смотр-конкурс на звание «Лучший Дом 
культуры», «Лучшая сельская библиотека» по итогам работы в 
2022 году.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении районного смотра-конкурса на зва-

ние «Лучший Дом культуры», «Лучшая сельская библиотека» со-
гласно приложению 1 (https://mayskiy.kbr.ru/);

состав жюри смотра-конкурса на звание «Лучший Дом куль-
туры», «Лучшая сельская библиотека» согласно приложению 2 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам О. И. Бездудную.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 74
«28» 02. 2022 г.

Об объявлении конкурса на должность 
главного редактора муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Майские новости»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 № 8-РЗ 
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», Положением о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения (кроме об-
разовательных учреждений) Майского муниципального района, 
утвержденным постановлением местной администрации Майско-
го муниципального района от 01.06.2021 № 267:

1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на 
должность главного редактора муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Майские новости» согласно приложению 1 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

2. Утвердить информационное сообщение о проведении кон-
курса на должность главного редактора муниципального учрежде-
ния «Редакция газеты «Майские новости» согласно приложению 2 
(https://mayskiy.kbr.ru/).

3. Сектору муниципальной службы и кадров (В. С. Ломакина) 
осуществить необходимые мероприятия по проведению конкурса.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на управляющую делами местной администрации Майского 
муниципального района И. И. Фомину.

Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
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Утвержден новый порядок 
возмещения расходов на оплату 
дополнительных выходных 
дней за ребенком-инвалидом 
(постановление Правительства РФ 
от 09.09.2021 №1320).

В соответствии с ч. 1 ст. 262 ТК РФ у 
родителя, опекуна или попечителя ребен-
ка-инвалида есть право на четыре допол-
нительных выходных дня в месяц. Исполь-
зовать полностью все 4 дня имеет право 
только один человек. Разрешается распре-
делять данные дни между двумя родите-
лями (отцом и матерью) ребенка на их 
усмотрение. 

Дополнительные оплачиваемые вы-
ходные дни не предоставляются родителю 
(опекуну, попечителю) в период его очеред-
ного ежегодного оплачиваемого отпуска, 
отпуска без сохранения заработной платы, 
отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет. 

При этом у другого родителя (опекуна, 
попечителя) сохраняется право на 4 допол-
нительных оплачиваемых выходных дня. 
Дни, не использованные в календарном ме-
сяце, не переносятся на другой месяц, и их 
количество не увеличивается, если в семье 
более одного ребенка-инвалида.

Дополнительные выходные дни работ-
никам, которые ухаживают за детьми-инва-
лидами, оплачивает работодатель. Затем он 
может обратиться в ФСС за возмещением 
этих расходов.

Для возмещения расходов нужно в ФСС 
подать: заявление о возмещении расходов 
на оплату четырех дополнительных выход-
ных дней для ухода за детьми-инвалидами; 
заверенную копию приказа о предоставле-
нии дополнительных выходных дней. 

В течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения указанных документов ФСС прини-
мает решение о возмещении расходов и в 
течение 2 рабочих дней перечисляет сред-
ства на расчетный счет работодателя.

Мотивированное решение об отказе в 
возмещении таких расходов выносится, 
если в ходе контроля установлено наличие 
одного из следующих обстоятельств:

- расходы на оплату выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами произведены с 
нарушением законодательства;

- расходы не подтверждены докумен-
тально, либо подтверждены неправильно 
оформленными документами.

 Ïîñîáèå 
íà ïîãðåáåíèå 

Государство предоставляет 
возможность родственникам и 
иным организаторам похорон 
компенсировать расходы, 
получив пособие на погребение. 
Обратиться за выплатой может 
любой гражданин, который 
фактически оплачивал похороны 
родственника или иного умершего. 

Выплата пособия производится работо-
дателем в случае смерти своего работника 
(работавшего по трудовому договору) или в 
случае смерти несовершеннолетнего члена 
его семьи. Фонд социального страхования 
возмещает эти расходы. 

Получателю пособия необходимо обра-
титься в организацию не позднее 6 меся-
цев со дня смерти человека и предоставить 
справку о смерти. Выплата социального 
пособия на погребение производится в 
день обращения. 

Организация передает соответствую-
щее заявление в региональное отделение 
фонда. К заявлению прилагается справка 
о смерти, выданная органами ЗАГСа. Ре-
гиональное отделение фонда в течение 10 
рабочих дней со дня получения документов 
принимает решение о возмещении расхо-
дов страхователю на выплату социального 
пособия на погребение. 

Пособие на погребение выплачивается 
в размере, равном стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, но не пре-
вышающем максимальный размер посо-
бия на погребение, который составляет 
6 964,68 руб. 

Если умерший был пенсионером, посо-
бие на погребение выплачивается органом, 
в котором умерший получал пенсию. Если 
умерший не работал и не был пенсионером, 
то за получением пособия нужно обращать-
ся в органы социальной защиты населения 
по месту жительства умершего лица.

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

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ МВД

Основным документом 
гражданина Российской 
Федерации является паспорт. 
Его обязаны иметь все 
граждане, достигшие 14-летнего 
возраста. С получением 
основного документа гражданин 
России наделяется, помимо 
естественных, неотчуждаемых 
прав, которые возникают с его 
рождения, еще и гражданскими 
правами и обязанностями. 

Поэтому к вопросу получения и за-
мены паспорта следует подходить со 
всей ответственностью и пониманием, 
что вы являетесь гражданином своей 
страны, о чем должно свидетельство-
вать наличие у вас документа, удостове-
ряющего личность.

Нужно не забывать о сроках дей-
ствия паспорта, так как несвоевремен-
ное оформление документа влечет за 
собой наступление административной 
ответственности.

В соответствии с действующим зако-
нодательством заменить паспорт граж-
данина РФ необходимо при наличии 
следующих обстоятельств:

1) достижение 20-летнего и 45-лет-
него возраста;

2) изменение установочных данных;
3) изменение внешности, пола;
4) непригодность к использованию;
5) утрата либо хищение паспорта;
6) обнаружение неточностей в запи-

сях.
При указанных в п. 1 обстоятель-

ствах весь необходимый пакет доку-
ментов подается не позднее 90 дней со 
дня наступления обстоятельств. После 
истечения этого срока наступает адми-
нистративная ответственность по ч. 1 
ст. 19.15 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции. За данный вид нарушения предус-
мотрен штраф в размере от двух до трех 
тысяч рублей.

Граждане, снявшиеся с учета по 
прежнему месту жительства, должны 
обратиться в структурное подразделе-
ние по вопросам миграции не позднее 
7 дней со дня прибытия на новое место 
жительства, так как неисполнение этой 
обязанности влечет за собой наступле-
ние административной ответственности 

по статье 19.15.1 ч. 1 КоАП РФ. Штраф 
за данный вид нарушения составляет от 
двух до трех тысяч рублей.

Профилактика нарушений мигра-
ционного законодательства, а также 
противодействие нелегальной мигра-
ции являются приоритетными направ-
лениями деятельности отделения по во-
просам миграции отдела МВД России 
по Майскому району КБР. Прибыв на 
территорию России, мигранты обязаны 
исполнять требования миграционного 
законодательства, в том числе по мигра-
ционному учету. 

По прибытии на место пребывания 
(проживания) иностранного гражда-
нина, принимающая сторона обязана 
уведомить непосредственно орган ми-
грационного учета, представив утверж-
денный бланк уведомления о прибытии 
иностранного гражданина на место 
пребывания либо через многофункци-
ональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), либо направить его в установ-
ленном порядке почтовым отправлени-
ем.

Имеют место факты фиктивной по-
становки иностранцев на миграцион-
ный учет на территории Майского муни-
ципального района, без предоставления 
жилого помещения по месту регистра-
ции. Зачастую такие деяния совершают 
граждане, не знающие требований дей-
ствующего законодательства. 

Необходимо знать, что такая деятель-
ность преследуется действующим уго-
ловным законодательством Российской 
Федерации. В соответствии со статьей 
322.2 УК РФ (т. е. за фиктивную реги-
страцию иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской 
Федерации) и статьей 322.3 УК РФ (за 
фиктивную постановку на учет ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Феде-
рации) предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей, а также лишение свободы на 
срок до трех лет. 

Законодательством предусмотрено, 
что лицо, совершившее такие престу-
пления, освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно способствова-

ло раскрытию этого преступления, если 
в его действиях не содержится призна-
ков другого преступления. 

Указанные противоправные дей-
ствия граждан препятствуют исполне-
нию контролирующими и правоохра-
нительными органами обязанностей по 
защите общественного правопорядка и 
безопасности, то есть подрывают поря-
док управления государством.

За нарушения требований в области 
миграционных отношений предусмо-
трена и административная ответствен-
ность: 

- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нару-
шение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства правил въезда 
в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации установлена ответствен-
ность в виде административного штра-
фа в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Фе-
дерации или без такового;

- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за пред-
ставление при осуществлении мигра-
ционного учета заведомо ложных све-
дений либо подложных документов 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, если эти действия 
не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния, установлена ответ-
ственность в виде административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Фе-
дерации или без такового;

- за нарушения в области трудовой 
миграции, предусмотренные статья-
ми 18.10 и ст. 18.17, 18.15 КоАП РФ, 
установлена ответственность в виде 
административного штрафа в размере 
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 
административным выдворением за 
пределы Российской Федерации или без 
такового.

Хотелось бы заметить, что несет 
ответственность за нарушение мигра-
ционного учета и приглашающая, или 
принимающая сторона, в том числе 
должностные и юридические лица, за 
данные правонарушения законом уста-
новлены более суровые санкции.

ОВМ ОМВД России 
по Майскому району

Óãîëîâíàÿ è àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïðàâèë 

ðåãèñòðàöèîííîãî è ìèãðàöèîííîãî ó÷åòà, 
à òàêæå íàðóøåíèå ïàñïîðòíîãî ðåæèìà

С 3 февраля неработающие пенсионеры получили 
проиндексированные выплаты по обычному графику. 
Вместе с пенсией за февраль они также получили 
доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 
5,9 % до 8,6 %. Все выплаты придут автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.

Напомним, страховые пенсии 30,8 млн неработающих пен-
сионеров проиндексированы на 8,6 % – выше уровня инфля-

ции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4 %. 
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9 %, а с 1 февра-

ля, в соответствии с изменениями федерального законодатель-
ства, дополнительно проиндексированы до 8,6 %. 

У каждого пенсионера прибавка после индексации индиви-
дуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К примеру, 
если страховая пенсия по инвалидности на конец прошлого 
года составляла 11 487 рублей, в результате индексации вы-
плата увеличится на 988 рублей и составит 12 475 рублей. 

С февраля меры 
социальной поддержки, 
которые предоставляет 
Пенсионный фонд России, 
проиндексированы на 8,4 %. 
Коэффициент индексации 
утвержден постановлением 
Правительства РФ, исходя из 
данных Росстата об уровне 
инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ре-

бенка с февраля увеличен на 40 646 ру-
блей и теперь составляет 524 527,9 ру-
бля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 года, а 
родители еще не оформляли либо ни 
разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского 
капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились, начиная с 2020 года, 
увеличился после индексации на 13 066 
рублей и составляет 693 144,1 рубля.

Для родителей, которые получили 
капитал на первого ребенка, а затем ро-
дили или усыновили еще одного, объем 
господдержки увеличивается дополни-
тельно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счет 
индексации выросла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не израсходо-

вавших материнский капитал, также 
проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг

На 8,4 % проиндексирована ежеме-
сячная денежная выплата (ЕДВ), ко-
торую получают 14,3 млн. россиян, из 
числа федеральных льготников. Это ин-
валиды, ветераны, лица, которые под-
верглись воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, Герои 
Советского Союза и Российской Феде-
рации, Герои Социалистического Труда 
и Герои Труда Российской Федерации, 
а также некоторые другие категории 
граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4 % индек-
сируется входящий в его состав набор 
социальных услуг. Право на него имеют 
все получатели ЕДВ, не отказавшиеся 
от полного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной услуги 
в пользу замены на денежную форму. 
Стоимость набора с 1 февраля увеличи-
лась до 1 313,44 рубля в месяц, из них:

- лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 1 011,64 рубля 
в месяц);

- путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 
156,50 рубля в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент 
– 145,30 рубля в месяц).

Социальные пособия, компенса-
ции и иные меры социальной под-
держки

Значительное количество мер соци-
альной поддержки, осуществляемых с 1 
января этого года Пенсионным фондом 
(семьям с детьми, военнослужащим и 
их семьям, пострадавшим от воздей-
ствия радиации) также индексируется с 
1 февраля на 8,4 %. 

Среди таких выплат ежемесячное по-
собие неработающим родителям и опе-
кунам, которые ухаживают за ребенком 
до 1,5 лет, единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка, 
компенсации  и другие выплаты лицам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
и многие другие.

Пособие на погребение
В феврале увеличивается пособие на 

погребение, которое Пенсионный фонд 
выплачивает родственникам умершего 
пенсионера, если он не работал. Проин-
дексированный размер с этого месяца 
составляет 6 964,68 рубля.
Пресс-служба отделения Пенсионного 

фонда РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике

Êàê èçìåíèëèñü ðàçìåðû âûïëàò è ïîñîáèé 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà
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18 февраля 2022 года завершил свою 
работу VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Кабардино-Балкарской Республики. 

Рабочими площадками чемпионата стали образо-
вательные организации г. о. Нальчик и с. п. Старый 
Черек. Участники чемпионата показали свои знания 
и умения в различных профессиональных направле-
ниях. 

В компетенции «Медицинский и социальный 
уход – юниоры» на рабочей площадке № 8, органи-
зованной в ЧПОУ «Медицинский колледж «Призва-
ние», приняла участие в конкурсных мероприятиях 
учащаяся 10 класса МКОУ СОШ № 14 г. Майско-
го Татьяна Гусаренко (на снимке). Подготовиться 
к прохождению конкурсных испытаний ей помог 
коллектив наставников под руководством директора 
колледжа М. С. Шогеновой.

Вместе с другими участниками чемпионата ей 
было необходимо пройти ряд заданий-модулей: 
удаление инородного тела из дыхательных путей, 
сердечно-легочная реанимация, уход за здоровым 

новорожденным, промывание желудка. В ходе 
чемпионата участники получили навыки ухода за 
тяжелыми лежачими больными с различными за-
болеваниями, проведения различных медицинских 
манипуляций. 

Важное значение имела и психологическая под-
готовка конкурсантов: несмотря на капризы и раз-
дражение «больных» (их роль выполняли студенты 
колледжа), нужно было правильно и быстро выпол-
нить все задания. Со слов Татьяны, испытания были 
сложными, но интересными. Благодаря чемпионату 
наша участница научилась многим навыкам, кото-
рые пригодятся ей в дальнейшем.

При подведении итогов чемпионата, стало из-
вестно, что Татьяна заняла 3 место. Мы поздравля-
ем нашу ученицу с успешным выступлением на VI 
Региональном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и желаем применять полученные знания и 
умения в будущем.

И. Филиппенко, 
классный руководитель 10 класса

По инициативе сотрудников 
отделения психолого-
педагогической помощи 
семье и детям состоялся 
конкурс чтецов, посвященный 
Международному дню родного 
языка. В нем приняли участие 
дети разных национальностей, 
состоящие на учете в 
отделении. 

Проведение такого мероприятия 
воспитывает чувство гордости и люб-
ви не только к своему языку и народу, 
но и уважение, толерантность к другим 
национальностям. 

Жюри возглавила Татьяна Гусева – 
директор ГКУ «КЦСОН в Майском му-
ниципальном районе». Мероприятие 
состоялось на высоком организацион-
ном уровне, участники представили 

произведения на русском, кабардин-
ском и осетинском языках.

Согласно протоколу жюри места 
распределились следующим образом: 
первое место у Ксении Панченко, на 
втором - Салим Хуштов, третью сту-
пеньку пьедестала занял Джабраил 
Зандаров. За активное участие в кон-
курсе Варвара Голикова, Родион Бе-
лянский, Дисана Хуштова, Салим Аху-
машев были награждены грамотами и 
ценными подарками. Родители и дети 
получили массу положительных эмо-
ций.

Мероприятие прошло в строгом со-
ответствии с санитарными требова-
ниями Роспотребнадзора. Выражаем 
огромную благодарность спонсорам за 
помощь в организации. 

Р. Светлая

Ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò 
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû»

Говорят, 13 число - несчастливое, 
но для молодой семьи военнослужа-
щих Касима Чабдарова и Екатерины 
Беличенко день 13 февраля 1937 года 
ознаменовался рождением долго-
жданной дочери. Ее назвали Лилией. 

Девочка с таким нежным «цветоч-
ным» именем оказалась смышленой, 
всегда умеющей постоять за себя, до-
стигать намеченные цели. В школе 
любимыми предметами были точные 
науки, поэтому для поступления Ли-
лия выбрала физико-математический 
факультет. 

Она успешно окончила Ошский 
государственный педагогический 
институт в Киргизии. Получив ди-
плом учителя физики и астрономии, 
молодой преподаватель вернулась 
в поселок Кара-Су. А через два года 
переехала в Нальчик и стала работать 
в школе воспитательницей группы 
продленного дня. 

Активную девушку заметили в 
горкоме комсомола, и в январе 1961 
года Лилия была принята на долж-
ность инструктора школьного отдела 
Нальчикского горкома комсомола. Где 
и встретила своего будущего мужа – 
Михаила Клевцова. В 2021 году они 
отметили бриллиантовую свадьбу! 

Долгий путь в народном образо-
вании - Лилия Касимовна работала 
в школах города Нальчика, поселка 
Октябрьского, завучем и директором 
Котляревской средней школы Май-
ского района. Затем в 1980 году она 
была назначена директором музея 
станицы Котляревской, который был 
основан по инициативе её супруга, 
Михаила Михайловича Клевцова. 

Музей – это особая страница в 
жизни Лилии Касимовны. Здесь про-
водятся не только интересные экс-
курсии, но и вечера памяти, уроки 
мужества. Будучи директором музея, 
Лилия Касимовна проявляла боль-
шую заинтересованность и участие в 
сохранении памятников в станице. По 
ее инициативе ведется переучет захо-
ронений погибших воинов, выявлены 
могилы солдат, воевавших за родной 
край во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Из-под пера этой талантливой су-
пружеской пары краеведов и истори-
ков-изыскателей вышли замечатель-
ные книги, содержащие интересные и 
подробные сведения о прошлом и на-
стоящем республики, района, стани-
цы Котляревской; об истории, быте, 
традициях Терско-Малкинского каза-
чества и казаках, прославивших род-
ную землю как ратными, так и трудо-
выми подвигами и достижениями.

Наибольшей популярностью у чи-
тателей пользуются книги «Новь ста-

ницы Котляревской», «Родословные 
коренных котляревцев за 200 лет», 
«Котляревцы – участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«Трудовая доблесть котляревцев», 
«Казачий род Клевцовых», «Род Чаб-
даровых», «Записки атамана», «Ста-
ница Котляревская в прошлом и на-
стоящем». 

Лилия Касимовна вместе с му-
жем пытаются донести до молодого 
поколения проблемы родного края, 
воспитывают в юных станичниках 
уважение к памяти прошлых поколе-
ний, бережное отношение к культур-
ному наследию. Будучи в почтенном 
возрасте, Лилия Касимовна и сейчас 
полна идей по сохранению культур-
ного наследия, обрядов и традиций 
терских казаков.

В этом году Лилия Касимовна от-
метила юбилейную дату со дня своего 
рождения. Ее поздравляли друзья и 
родные, руководство станицы, СХПК 
«Красная нива», общественность. 
Юбиляр пользуется огромным ува-
жением односельчан, молодежи. К 
ней идут с просьбами или за советом. 
Станичники уверены: если Клевцова 
пообещала, то обязательно поможет.

За свою многолетнюю деятель-
ность Лилия Касимовна Клевцова 
награждена многочисленными гра-
мотами различного ранга и ведомств. 
Среди недавних - Почетная грамота 
Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики. Она удостоена зва-
ния «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики».

Долгих Вам лет, крепкого здоровья, 
и помните: страницы Ваших будущих 
книг еще не дописаны. Ждем продол-
жения!

Таисия Сухинина, председатель 
женсовета станицы Котляревской

Ñòðàíèöû 
Âàøèõ áóäóùèõ êíèã 

åùå íå äîïèñàíû

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ðîäíîãî ÿçûêà

Уважаемые жители Майского 
района! ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Майскому району переехало 
в новое административное здание, 
расположенное по адресу: г. Май-
ский, ул. Трудовая, 56, и ведет прием 
граждан по следующему графику:

- понедельник и четверг - прием 
граждан не осуществляется;

- вторник с 13:00 до 18:00;
- среда, пятница и суббота с 09:00 

до 18:00;
- воскресенье – выходной.
Напоминаем о переезде регистра-

ционно-экзаменационного подраз-
деления № 3 ГИБДД МВД по КБР в 
новое административное здание меж-
муниципального отдела МВД России 
«Прохладненский» (г. Прохладный, 
ул. Остапенко, 3) и разъясняем преи-
мущества получения государственных 
услуг по линии ГИБДД в электронном 
виде. 

Во всех регистрационно-экзаме-
национных подразделениях имеет-
ся возможность проверки состояния 
очереди заявлений, поданных через 
Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.
gosuslugi.ru) на проведение регистра-
ционных действий с автомототран-
спортными средствами и прицепами к 
ним, замену водительских удостовере-
ний. 

Прием граждан для получения го-
сударственных услуг в регистрацион-
но-экзаменационных подразделениях 
Госавтоинспекции организован в со-
ответствии с очередностью предва-
рительной записи, сформированной с 
учетом заявлений, поданных с помо-
щью единого портала, и заявок систе-
мы управления электронной очередью 
подразделения. 

При подаче заявления в электрон-

ном виде государственная пошлина 
взимается со скидкой, а именно: за 
выдачу водительского удостоверения 
вместо 2 000 взимается 1 400 рублей, 
за выдачу государственных регистра-
ционных знаков - аналогично, за выда-
чу свидетельства о регистрации транс-
портного средства и внесение записи 
в ПТС - 595 рублей, за выдачу СТС и 
нового ПТС - 910 рублей. 

Граждане имеют возможность вы-
брать любое время и дату посещения 
подразделения в соответствии с гра-
фиком работы. Для этого необходимо 
иметь доступ к сети «Интернет», зай-
ти во вкладку «Госавтоинспекция» на 
портале Госуслуг и выбрать соответ-
ствующее регистрационно-экзамена-
ционное подразделение по территори-
альности. Данное действие возможно 
осуществить в любое время суток, в 
выходные и праздничные дни. 

После получения заявления в элек-
тронном виде подразделением, заяви-
тель будет уведомлен о подтверждении 
заявки и выделении электронной оче-
реди, таким образом государственные 
услуги предоставляются в упрощен-
ном порядке, и гражданам не придется 
стоять в очереди.

Адреса и телефоны подразделений: 
- МРЭО № 1 (г. Нальчик, ул. Кали-

нинградская,  53) - рабочие дни с по-
недельника по пятницу (с 09.00 до 
18.00), телефоны для справок: 8 (8662) 
960526, 495840;

- МРЭО № 2 (г. Баксан, с. Дыгу-
лыбгей, ул. Кокова В. М.,  2в) - рабо-
чие дни со вторника по субботу (с 
09.00 до 18.00), телефоны для справок: 
8 (86634) 47117, 47256; 

- МРЭО № 3 (г. Прохладный, 
ул. Остапенко,  3) - рабочие дни со втор-
ника по субботу (с 09.00 до 18.00), тел 
для справок: 8 (86631) 75871, 21902.

Ïîðÿäîê ïðèåìà ãðàæäàí

СОРЕВНОВАНИЯ

КОНКУРСЫ С ЮБИЛЕЕМ!

ОГИБДД СООБЩАЕТ



На постоянную работу в бригаду 
требуются люди. 89034943582.   100(5)

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  109(5)
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  Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.     74(5)

Слуховые аппараты 
11 марта 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.                       126(1) Реклама

На постоянную работу требуются 
грузчики. 89289100808.                       31а(5)
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
любой сложности, стиральных, посу-
домоечных машин, микроволновок. 

89064846919, Александр.                49(5)

Ремонт. 89034938762.                 125(1)

Сдаю 1-комнатную, без мебели. 
89061892389.                                    117(1)

Отдам щенков маленькой породы - 
дворняжки, каждому щенку - по будке. 
89888349179.                                    121(5)

Отдам котика. 89674216972.          108(2)

П Р О Д А Ю
дом. 89287058247.                    57(5)

маленький дом (две жилые, 
кухня, коридор), Котляревская. 
89604245920.                                90(5)

2-комнатную, 5 этаж. 89054370643. 
107(5)

2 -комнатную,  птице совхоз . 
89640338919.                               127(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)

диван, кровати, кресла, шифоньер, 
столы. 89633938215.                     124(5)

памперсы № 2. 89064858658.  131(3)

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

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 10
4(

5)

Администрация с.п.  ст. Александровская уведомляет о постанов-
ке на учет в УФСГР кадастра и картографии по КБР с последую-
щим обращением в суд о признании имущества бесхозяйным, при-
надлежавшего:

1. Ульяновой Алефантине Константиновне, 23.04.1938 г. р.,  умершей 
08.05.2008  года, ½ доли домовладения по адресу: ст. Александровская, 
ул. Комсомольская, 23.

2. Чуфановой Матрене Петровне, 10.01.1909 г. р., умершей 17.12.2004 г.,
домовладения по адресу: ст. Александровская, ул. Советская, 40.          120(1)

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. 123(1)

ТЕХОСМОТР

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ ÌÀÐÒ 2022 ãîäà 
По лунному календарю на март 2022 года будет циклическая сме-

на фаз Луны в следующей последовательности. 
Новолуние - 2 марта в 20 часов 35 минут. 
Полнолуние - 18 марта в 10 часов 17 минут. 
Растущая Луна - с 3 по 17 марта. 
Убывающая Луна - 1 марта и с 19 по 31 марта. 
Лунное затмение - нет. 
Солнечное затмение - нет. 
Самые благоприятные дни — 3, 4, 6, 15, 23, 24, 26, 29, 30.
В целом это хорошие даты — 5, 7, 8, 11, 14, 16, 17.
Нейтральные дни — 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 27.
Самые неблагоприятные дни — 2.
Не самые удачные числа — 1, 21, 22, 25, 28, 31.
Неблагоприятные дни для начала любых дел: 27. 
Энергетически неблагоприятные дни: 1, 2, 4, 18, 19, 27, 31.
 ЛУНА БЕЗ КУРСА
01.03.2022 05:01 — 01.03.2022 23:53
04.03.2022 00:45 — 04.03.2022 03:52
06.03.2022 07:02 — 06.03.2022 11:00
08.03.2022 17:35 — 08.03.2022 21:40
10.03.2022 19:43 — 11.03.2022 10:24
13.03.2022 18:44 — 13.03.2022 22:32
15.03.2022 13:56 — 16.03.2022 07:59
18.03.2022 11:11 — 18.03.2022 14:26
20.03.2022 15:40 — 20.03.2022 18:44
22.03.2022 19:01 — 22.03.2022 21:59
24.03.2022 15:59 — 25.03.2022 00:54
27.03.2022 02:51 — 27.03.2022 03:55
28.03.2022 17:11 — 29.03.2022 07:32
31.03.2022 09:37 — 31.03.2022 12:30

22 февраля около 8 часов утра в 
г.Майском по улице Советской про-
изошло дорожно-транспортное про-
исшествие с участием 12-летней де-
вочки-пешехода.

По предварительным данным, 
58-летний житель Черекского района, 
управляя автомашиной «Хендэ Элан-
тра», допустил наезд на несовершен-
нолетнего пешехода-девочку, которая 
переходила проезжую часть дороги. 
В результате она госпитализирована 

в лечебное учреждение с различными 
травмами. 

ОГИБДД призывает водителей 
транспортных средств проявлять 
внимание на дорогах, при движении 
в населенных пунктах всегда быть 
готовыми дополнительно снизить 
скорость для предотвращения ДТП, в 
том числе, вплоть до полной останов-
ки транспортного средства!

Уважаемые родители! Дети не 
способны в полной мере осознавать 

опасность своих действий на дороге, 
им необходимо разъяснять и повто-
рять Правила дорожного движения 
ежедневно. Сопровождайте детей к 
школе, повторяйте с ними безопасный 
маршрут, разъясните, почему необхо-
димо строго соблюдать ПДД, соблю-
дайте правила и будьте достойным 
примером своим детям. 

С. Колесников, врио начальника 
ОГИБДД  отдела МВД России по 

Майскому району

Áåðåãèòå äåòåé, ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных и проверочных мероприятий 
сотрудники Управления уголовного ро-
зыска МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно с коллегами из 
УФСБ России по КБР установили, что 
трое жителей республики на протяже-
нии нескольких месяцев, угрожая при-
менением насилия, вымогали денежные 
средства у двух жителей Майского рай-
она. 

У 43-летнего мужчины злоумышлен-
ники требовали 500 000 рублей. Ранее 
подозреваемые получили 175 000 ру-
блей от семьи 28-летнего майчанина, 

которому они неоднократно угрожали 
и требовали передачи им денег в сумме 
500 000 рублей. 

В октябре 2021 года при передаче ча-
сти денежных средств двое подозрева-
емых были задержаны. Ими оказались 
36-летний житель г. Нальчика и 40-лет-
ний ранее судимый житель г. Майско-
го. Ещё один участник преступления 
скрылся от органов предварительного 
следствия и был объявлен в федераль-
ный розыск, однако спустя некоторое 
время полицейские установили его ме-
стонахождение и задержали в г. Москве. 

В отношении участников преступной 

группы СО ОМВД России по Майскому 
району были возбуждены два уголов-
ных дела по признакам преступления, 
предусмотренного пунктами «а, в, г» 
части 2 статьи 163 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Вымогатель-
ство, совершенное  группой лиц по пред-
варительному сговору,   с применением 
насилия,  в крупном размере). 

В настоящее время уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

ОВМ ОМВД России 
по Майскому району

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

КРИМИНАЛ Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä 

Ñóõàÿ òðàâà-
ïðè÷èíà ïîæàðîâ
С приходом теплой погоды количество 
выездов пожарных подразделений 
увеличивается в несколько раз. Основная 
причина такого роста – горение сухой травы 
и стерни. Их бесконтрольное сжигание 
представляет наибольшую опасность для 
сельского хозяйства и жителей нашего 
района. Палы сухой травы и стерни 
становятся настоящим бедствием. Они 
быстро распространяются, особенно в 
ветреные дни. 

Горение стерни и сухой травы – процесс неуправ-
ляемый. Остановить хорошо разгоревшийся пожар 
бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров 
сгорают дома или даже целые поселения. Сжигание 
стерни и сухой травы оборачивается тем, что плодо-
родный слой почвы будет восстанавливаться после та-
кого пала минимум семь лет. 

Травяные палы вызывают очень сильное задым-
ление. Шлейф дыма от разгоревшейся травы или со-
ломы может распространяться на многие километры. 
Во время горения стерни, мусора и других отходов в 
атмосферу выделяется огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окружающую среду. Часто тра-
вяные палы уничтожают молодые посадки леса среди 
сельскохозяйственных полей.

Уважаемые жители нашего района, чтобы в ваш дом 
не пришла беда, соблюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности в летний пожароопасный пе-
риод:

если вы обнаружили начинающийся пожар, напри-
мер, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить 
его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, иначе огонь может по-
явиться вновь);

если пожар достаточно сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами, постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим зани-
маться. Позвоните в пожарную охрану (телефон 01, с 
мобильного - 112, 101) и сообщите об обнаруженном 
очаге возгорания и как туда добраться. 

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

В ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба» 
функционирует круглосуточный «телефон доверия». 
Звонить по номеру 8(8662) 42-15-17.

И.  Токарева, инструктор группы 
пожарной профилактики 

по Майскому району и г. Майскому

СЛУЖБА «01»

Поднимаем наклонившиеся памят-
ники, облицовка плиткой, установка, 
стяжка.  89280826463.                       119(1)

КУРЫ-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости. 

Доставка. 89604456087.  130(2)

Требуются водитель, рабочий в 
цех.  2-22-21.                                     132(1)

Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Покупка, продажа 

стиральных машин, холодильни-
ков. 89604251857, Денис.     29(5)

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ. Следующий номер газеты «Май-
ские новости» выйдет 10 марта.

Ìàãíèòíûå áóðè â ìàðòå
 Март 2022 года обещает быть богатым на магнитные бури. В этом 

месяце возмущения магнитосферы Земли будут ощущаться: 9.03 — 
с 4.00 до 7.00, 13.03 — с 18.00 до 21.00, 16.03 — с 2.00 до 6.00, 19.03 
— с 16.00 до 19.00, 21.03 — с 9.00 до 11.00, 22.03 — с 21.00 до 23.00, 
28.03 — с 2.00 до 6.00, 29.03 — с 15.00 до 17.00.
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