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Рогова Вероника Борисовна, 
2007 г. р. 

Диагноз: спинально-мышечная 
атрофия 2 типа.

Вероника родилась абсолютно здо-
ровой девочкой, проблемы появились 
ближе к 1 году. Первый диагноз: энце-
фалопатия, второй – ДЦП, затем - асте-
ния. Последний диагноз - спинальная 
мышечная атрофия, на основании 
ЭНМГ.

Проходили лечение в Нальчике, в 
НИИ педиатрии, детской хирургии 
г. Москвы. Лечились в январе и июне 
2010 года, выписана без положитель-
ной динамики. Рекомендовано наблю-
дение невролога и ортопеда по месту 
жительства. В 2013 году обращались в 
ФГБУ «РДКБ» Минздрава России, на 
что получили ответ: госпитализация 
не показана, т. к. мы не можем пред-
ложить других методов лечения. 

Чем старше становилась Ника, тем 
быстрее прогрессировало заболева-
ние, увеличивался вес - ухудшалось 

состояние, сначала потеряли способ-
ность стоять с поддержкой, потом са-
мостоятельно садиться, переворачи-
ваться. 

Сейчас Нике 14. Сколиоз 4 степени, 
самая тяжелая стадия искривления по-
звоночника, в результате чего он теря-
ет способность обеспечивать надеж-
ную опору телу, ведь угол искривления 
превышает 90°. Деформация грудной 
клетки не только мешает сидеть, ды-
шать, но и лежать, боли бывают такие 
сильные, что без обезболивающего не-
возможно уснуть. 

Остановить ухудшение состояния 
здоровья может только операция, при-
чем, СРОЧНАЯ! Сейчас такая возмож-
ность есть, но стоимость операции и 
пребывания в стационаре составляет 
3 747 950 рублей, для нас это неподъ-
емная сумма. Мы с искренней надеж-
дой обращаемся за помощью в сборе 
денежных средств на операцию.
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Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ ïîìîùü â ñáîðå ñðåäñòâ íà îïåðàöèþ ðåáåíêó!!! 

Сердечно благодарим мусульманскую общину и турецкую диаспору в лице 
имама Мурадова Сайфуллы, его помощника Эминова Мустафы, старейшины 
диаспоры Джалилова Джаббара и её руководителя Даврушева Мавлуда за зна-
чительную финансовую помощь для проведения операции нашей дочки и внучки 
Роговой Вероники.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за доброту, участие, сострадание и 

добрые пожелания.
Храни вас Бог, добрые люди!

Семья Роговых. 

Уважаемые 
жители Майского 
муниципального 

района!
Поздравляем вас с Днем 

защитника Отечества!
Этот праздник олицетво-

ряет славу российского на-
рода, храбрость и честь во-
инов, защищающих свободу 
и независимость нашей Ро-
дины. 

В этот день мы с особой 
признательностью чествуем 
участников Великой Отече-
ственной войны и локаль-
ных конфликтов, и всех, для 
кого защита родной земли 
стала призванием и делом 
жизни. Нынешние наслед-
ники боевой славы дедов и 
отцов, в рядах которых на-
ходятся и представители 
Майского района, с честью 
несут звание защитников 
Отечества, обеспечивая обо-
роноспособность и безопас-
ность наших рубежей.

По сложившейся тради-
ции 23 февраля поздравля-
ют не только профессио-
нальных военных, но и всех 
мужчин, настоящих патри-
отов, работающих на благо 
своей страны, живущих ее 
интересами, готовых к са-
мым решительным действи-
ям во имя ее благополучия.

За последние годы мно-
гое изменилось, но главные 
нравственные ценности, ко-
торыми всегда была сильна 
наша земля, остались незы-
блемыми. В любые времена 
защита Отечества была, есть 
и будет священным долгом 
каждого гражданина нашей 
Родины. Ваш мирный труд – 
также важный вклад в про-
цветание нашего Майского 
района, Кабардино-Балка-
рии и России в целом!

От всей души жела-
ем здоровья - ветеранам, 
успешной службы - сол-
датам и офицерам, мира и 
благополучия вам, вашим 
родным и близким! 

С Днем защитника Оте-
чества! Днем воинской сла-
вы, мужества, смелости и 
чести!

В. В. Игнатьев, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, 

и. о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

В рамках плана мероприятий, 
которые проводятся в Майском 
муниципальном районе, 
Общественная палата совместно с 
участниками проекта «АРТландия 
плюс» Дома культуры 
ст. Котляревской организовала 
круглый стол. Он состоялся на базе 
творческой мастерской «АРТландия».

В заседании круглого стола приняли участие 
Ольга Бездудная, заместитель главы местной 
администрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам, Юлия Пур-
това, начальник отдела культуры и межнацио-
нальных отношений местной администрации 
района, председатель Совета местного самоу-
правления ст. Котляревской Мария Зейтуновна 
Панкова, заслуженный работник культуры КБР 
Лилия Касимовна Клевцова, представители 
партнеров проекта, женсовета станицы. 

Результатами проделанной работы за период 
2020-2021 годов поделилась Татьяна Тарасова, 
руководитель проекта «АРТландия плюс», ди-
ректор МКУК «Котляревский СДК» (на сним-

ке слева). Среди основных целей участников и 
партнеров этого проекта - повышение социаль-
ного и культурного уровня жителей станицы, 
оказание поддержки социально-культурным 
инициативам, сохранение исконных традиций. 

Информацию руководителя проекта допол-
нила Кулистан Горбулинская, директор СДК 
«Октябрь» ст. Александровской, который явля-
ется партнером «АРТландии плюс».  

Команда проекта, Совет по развитию ста-
ницы, добровольцы и инициативные жители 
благодаря своей деятельности намерены спо-
собствовать созданию благоприятных условий 
для станичников, сохранению их культурного 
наследия. 

В завершение мероприятия председатель 
Общественной палаты Майского муниципаль-
ного района Светлана Герасимова поблагода-
рила всех участников круглого стола за участие 
и пожелала команде «АРТландии плюс» успе-
хов в деле дальнейшего развития территории 
станицы и социальной жизни станичников. 

Материалы круглого стола читайте в следу-
ющем номере. 

Роксана Хожаева

Êðóãëûé ñòîë 
â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé

В целях популяризации народного искусства, сохранения традиций, 
этнокультурного многообразия, национальной самобытности Президентом России 
Владимиром Путиным 2022 объявлен Годом культурного наследия народов России 
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Под председательством 
Ольги Бездудной, 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопросам, 
состоялось первое в этом 
году заседание районной 
межведомственной 
комиссии по охране труда 
в Майском муниципальном 
районе. 

В работе совещания приняли 
участие руководители организа-
ций и предприятий района, специ-
алисты по охране труда. Об орга-
низации проведения Всемирного 
дня охраны труда на предприяти-
ях и в учреждениях Майского му-
ниципального района рассказала 
заместитель директора филиала 
ГКУ «РЦТЗ СЗН» по Майскому 
району Татьяна Кожаева. 

С докладами об организации 

охраны труда в период подготовки 
к весенним полевым работам вы-
ступили специалисты сельхозкоо-
перативов «Ленинцы» и «Красная 
Нива» Андрей Попета и Дмитрий 
Скляров. 

С подробным отчетом о состо-
янии охраны труда и выполнении 
требований правил по электро- и 
пожаробезопасности в органи-
зациях и учреждениях Майского 
муниципального района высту-
пили директор МУ ДО «ДШИ им. 
З. Н. Контер» Людмила Цеова, 
специалист по охране труда КГУ 
«КЦСОН в Майском районе» Ана-
стасия Дудина, директор МКОУ 
«СОШ № 2» Оксана Яковлева.

По всем обсуждаемым вопро-
сам разработаны конкретные 
рекомендации, определены от-
ветственные лица и установлены 
сроки исполнения.

Р.Азретова

Ïðîøëî ïåðâîå çàñåäàíèå ðàéîííîé 
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè 

ïî îõðàíå òðóäà

В городском парке у памятника воинам-
интернационалистам прошёл митинг «Афганистан 
- наша память и боль». Он был посвящён 33 
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Свыше 15 тысяч наших военных полегли на чужой земле, 6 
тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек 
пропали без вести. Это были самые большие потери Советской 
Армии со времён Великой Отечественной. 

В митинге приняли участие воины-интернационалисты Май-
ского района во главе с Владимиром Бобровым, заместитель гла-
вы местной администрации Майского муниципального района 
О. И. Бездудная, глава г. п. Майский Т. В. Гусева, председатель 
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
Майского района О. И. Полиенко, юнармейцы МКОУ СОШ № 5 
и МКОУ ООШ № 10. 

Слова благодарности живым и павшим ветеранам выразили 
Ольга Бездудная, Ольга Полиенко, Татьяна Гусева. Первый се-
кретарь КПРФ Майского района Сергей Аванесьян в знак при-
знательности вручил председателю Совета ветеранов воинов-ин-
тернационалистов Владимиру Боброву флаг КПРФ.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов 
к памятнику.

Р. Светлая

Àôãàíèñòàí - íàøà ïàìÿòü è áîëü

Под председательством 
Татьяны Саенко состоялось 
первое в этом году заседание 
Антитеррористической комиссии 
Майского муниципального 
района, на котором рассмотрены 
результаты работы за 2021 год 
по отдельным направлениям 
деятельности, а также ряд 
организационных вопросов.

Секретарь АТК Юрий Несынов 
проинформировал об исполнении 
поручений, содержащихся в решениях 
Национального антитеррористического 
комитета, Антитеррористической 
комиссии КБР и АТК Майского района.

С информацией о мерах по 
обеспечению общественной безопасности 
и недопущению террористических и 
экстремистских проявлений в период 
проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества, 
Масленице и Международному женскому 
дню 8 марта, выступили заместитель 
главы местной администрации района по 
социальным вопросам Ольга Бездудная и 
начальник ОМВД России по Майскому 
району, полковник полиции Сергей 
Алтухов.

Начальник Управления образования 
местной администрации Майского 
муниципального района Элеонора 
Скотаренко рассказала о реализации 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма среди детей 
и молодежи в рамках выполнения 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы. 

В 2021 году были апробированы новые, 
более привлекательные для молодежи 
формы таких мероприятий. В апреле 
впервые проведен районный пентатлон 
антитеррористической направленности 
«Антитеррор – школа безопасности», в 
котором приняли участие 11 команд, 44 
участника.

В День героев Отечества 9 декабря 
также впервые проведен районный 
молодежный командный челлендж 
«#Вместе против террора», в котором 
приняли участие 16 команд. В их состав 
входили молодые люди, работающие в 
различных сферах, в т. ч. муниципальные 
служащие и сотрудники ОМВД. Это была 
первая попытка расширить контингент 
участников молодежных мероприятий, 
проводимых в районе, оказавшаяся очень 
результативной.

Всего в течение года проведено более 
60 профилактических мероприятий на 
школьном и муниципальном уровнях 
по противодействию деструктивной 
идеологии.

В конце 2021 г. были разработаны 

и утверждены две муниципальные 
программы «Молодежь Майского 
муниципального района» и «Развитие 
волонтерского (добровольческого) 
движения в Майском муниципальном 
районе», период реализации которых – 
2022-2026 годы.

В целях противодействия идео-
логии терроризма, развития форм 
межнационального взаимодействия 
молодежи различных национальных 
культур и религиозных убеждений, 
формирования сбалансированной этни-
ческой идентичности, навыков команд-
ного взаимодействия и взаимопомощи 
в начале 2022 г. начата реализация 
межрегионального проекта «Конак-
друг-брат». Финальное мероприятие 
состоится в мае, для участия в нем 
планируется пригласить команды всех 
муниципалитетов республики.

Юрий Несынов сообщил о результатах 
профилактической работы с лицами, 
отнесенными к категории подверженных 
идеологии терроризма, и лицами из числа 
иностранных граждан, получивших 
временную регистрацию на территории 
Майского района.

- В современных условиях все большее 
значение приобретает организация 
системной профилактической работы по 
защите населения от идеологического 
влияния со стороны террористов, - 
подчеркнула председатель АТК Татьяна 
Саенко: 

- Решение указанной задачи достига-
ется, прежде всего, путем повышения 
эффективности индивидуальной профи-
лактической работы с лицами, подвер-
женными воздействию идеологии терро-
ризма; формирования у жителей района, 
главным образом, у молодежи неприятия 
террористической и экстремистской 
идеологии, а также совершенствования 
организационных и иных механизмов, 
способствующих повышению резуль-
тативности деятельности всех субъектов 
профилактики в муниципалитете.

Члены комиссии утвердили 
план-график проверки в 2022 году 
антитеррористической защищенности 
объектов возможных террористических 
посягательств на территории Майского 
муниципального района, находящихся 
в ведении органов местного 
самоуправления, а также новый перечень 
и составы рабочих групп АТК.

По всем рассмотренным вопросам 
даны поручения. Их реализация позволит 
повысить уровень межведомственного 
взаимодействия, эффективнее обеспечить 
безопасность населения Майского 
района.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Ðàáîòà 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

èäåîëîãèè òåððîðèçìà 
Состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 
100-летия образования 
Кабардино-Балкарской 
Республики и 85-летия со 
дня образования Майского 
муниципального района, 
которое провела Татьяна 
Саенко, и. о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района.

Татьяна Викторовна отметила, 
что утверждены даты основных 
праздничных торжеств. 10 сентя-
бря они пройдут в Нальчике, а 29 
декабря майчане будут праздно-
вать юбилей родного района. Уже 
получен официальный ответ из 
Центрального архива Российской 
Федерации, который подтверждает, 
что именно 29 декабря 1937 года 
Постановлением ВЦИК был обра-
зован Майский район. 

В учреждениях культуры, об-
разования с 2020 года проходят 
культурно-массовые, спортивные, 
информационно-пропагандистские 
мероприятия, посвященные празд-
нованию юбилейной даты образо-
вания Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

В своем выступлении начальник 
отдела культуры и межнациональ-
ных отношений Юлия Пуртова от-
метила, что с целью сохранения и 
развития культурно-исторических 

традиций предусматривается про-
ведение более 50 мероприятий. 
Среди них тематические вечера, 
онлайн-концерты, конкурсы пла-
катов и рисунков, фотовыставки, 
патриотические часы, викторины и 
флеш-мобы. 

Учитывая рекомендации Роспо-
требнадзора, массовые гуляния не 
запланированы, но без празднично-
го настроения майчане не останут-
ся. В рамках празднования 85-летия 
образования Майского района объ-
явлен конкурс на создание гимна 
Майского муниципального района. 

Татьяна Саенко привела слова 
Главы КБР Казбека Кокова, кото-
рый подчеркнул, что столетний 
юбилей важно встречать не только 
праздничными мероприятиями, но 
и экономическими достижениями.

В 2022 году запланирован ряд 
крупных проектов, которые будут 
реализованы в Майском районе. 
Это капитальный ремонт МКОУ 
СОШ № 3, ДК «Октябрь» стани-
цы Котляревской, установка новой 
линии освещения по улице Ленина 
в городе Майском, капитальный 
ремонт ряда дорог в городском 
поселении. Все эти мероприятия 
планируется завершить до первого 
сентября. 

На оргкомитете был утвержден 
план проведения фольклорного 
праздника «Широкая Масленица», 
который состоится 6 марта. 

Роксана Хожаева

Ãîòîâèìñÿ 
ê þáèëåéíûì äàòàì

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ДАТА
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Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 29.12.2016 г. 
№ 251-ПП «О размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской 
Республике» назначены выплаты 
по социальному контракту. 

С 2021 года социальный контракт явля-
ется основным способом оказания адрес-
ной помощи малоимущим семьям и оди-
ноко проживающим гражданам. О том, 
что такое социальный контракт, и как он 
реализуется в Майском муниципальном 
районе - интервью с начальником отдела 
семейной политики и трудовых отноше-
ний ГКУ «РЦТЗСЗН» филиала по Май-
скому району Светланой Кошелевой.

- Светлана Анатольевна, давайте 
напомним нашим читателям, что та-
кое социальный контракт?

- Соцконтракт - это соглашение между 
государством и семьей (гражданином), 
по которому соцзащита предоставит со-
циальную помощь. При этом вторая 
сторона берет на себя обязательство вы-
полнить определенные действия для по-
вышения уровня благосостояния семьи.

Разрабатывается индивидуальная про-
грамма по выходу из кризисного положе-
ния, в которой указывается, какие именно 
мероприятия помогут семье поднять свои 
доходы. Социальный контракт заклю-
чается на срок от 6 до 12 месяцев, в ко-
тором предусматриваются выплаты или 
бесплатные услуги. Какие именно меры 
господдержки будут назначены, зависит 
от программы по адаптации.

- Кому положен социальный кон-
тракт, и в чем заключается социаль-
ная поддержка?

- Прежде всего - это малоимущие се-
мьи, а также малоимущие одиноко про-
живающие граждане.

Социальная поддержка по контракту 
должна повысить уровень жизни мало-
обеспеченной семьи. В каждом конкрет-
ном случае органы соцзащиты составят 
программу социальной адаптации и под-

берут наиболее эффективные инструмен-
ты для повышения доходов. 

Это может быть содействие в поиске 
работы, в том числе за пределами нынеш-
него места проживания; в осуществлении 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности; в ведении личного подсоб-
ного хозяйства; в реализации иных меро-
приятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта 
предоставляется единовременно мало-
имущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленно-
го в Кабардино-Балкарской Республике 
для соответствующих социально-демо-
графических групп населения, по неза-
висящим причинам в целях поддержания 
уровня их жизни.

- А каковы размеры выплат по кон-
тракту?

- Для семьи (гражданина) на период 
действия контракта предусматривается 
выплата единовременных или ежеме-
сячных пособий, надбавка к зарплате, 
безвозмездная субсидия на организацию 
своего дела или оплату обучения. Раз-
меры выплат устанавливаются на регио-
нальном уровне. Так, на создание своего 
бизнеса выделяется, как правило, 250 ты-
сяч рублей, а на пособие - не более 50-70 
тысяч за весь срок действия контракта.

Çàêëþ÷åíî 
28 ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ

Почему же мы вновь и вновь 
возвращаемся к теме холокоста? 
Холокост – это общечеловеческая 
трагедия, апофеоз зла. И нам сегод-
ня крайне важно понять его источ-
ники.

Рассказывая о том, как гибли 
люди, а среди них было много де-
тей, мы говорим: “Ты запомни их 
глаза. Ты подумай, возможно, они 
могли стать великими музыканта-
ми, художниками, физиками, про-
сто красивыми людьми. Кто дал 
право одному лишать жизни друго-
го без суда и следствия, только по 
расовым и национальным призна-
кам?”

Наш долг и обязанность – пом-
нить о погибших, уважать уцелев-

ших и подтверждать стремление 
человечества к взаимопониманию 
и справедливости. С особой про-
никновенностью студенты филиа-
ла Маргарита Рамазанова, Яна Ер-
макова, Залина Шомахова, Данил 
Михнев, Ильхам Кочалиев провели 
это мероприятие. 

Эхом в сердцах зрителей отозвал-
ся «Бухенвальдский набат», и как 
только прозвучали слова: «Люди 
мира, на минуту встаньте!», студен-
ты и педагоги филиала колледжа в 
скорбном молчании почтили память 
шести миллионов заживо сожжён-
ных, расстрелянных и замученных 
жертв Холокоста.

О. Синеговская, 
педагог-организатор.

«Ïîìíè, íå çàáóäü!»
 - òàê íàçûâàëîñü âíåêëàññíîå ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ïàìÿòè 

æåðòâ Õîëîêîñòà

Сейчас часто можно слушать упрё-
ки в адрес КПСС. Есть справедли-
вые, а есть явно клеветнические. Но 
даже самые ярые злопыхатели не мо-
гут обвинить коммунистов в том, что 
в самую лихую годину, в войну, они 
уклонялись от фронта и боя. Многим 
известен боевой клич политрука Клоч-
кова: «Велика Россия, а отступать не-
куда - позади Москва», поднявший 
бойцов в атаку в зимние дни 1941 года. 
А таких примеров масса.

О массовом героизме коммунистов 
говорит и статистика: начав войну в 
количестве чуть более 3 млн человек, 
ВКП(б) к концу войны насчитывала 6 
млн членов партии и кандидатов. И не 
случайны слова:

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары - 
Замполиты, политруки,
А по-прежнему - комиссары.
Листаю книгу «Краснознамённый 

Северо-Кавказский» и читаю: «В обо-
ронительных боях на Северном Кав-
казе успешно взаимодействовали со-
единения и части всех родов войск. 
В районе Нальчика расчет зенитного 
орудия сержанта И. И. Шанина пока-
зал отличное боевое мастерство. От-
ражая налет авиации врага, зенитчики 
сбили 4 фашистских самолёта. 

Храбрость и самообладание про-
явила группа разведчиков во главе с 
младшим политруком Б. И. Абызовым. 
Пробравшись в тыл противника, раз-
ведчики обнаружили скопление тан-
ков. Абызов по рации вызвал огонь на 
себя. В результате были уничтожены 
несколько вражеских танков, автома-

шин и много гитлеровцев. Отважно 
сражался с врагом старший политрук 
Орджоникидзевского военного учили-
ща Алейников.

Из документов политотдела 151  
стрелковой дивизии, которая дралась 
с фашистами осенью 1942 года на ру-
бежах Терека, в дивизии было 105 по-
литруков и батарейных комиссаров. 
Только в сентябрьских боях на Тереке 
их погибло 66. 

До последнего патрона дрались по-
литруки Нескромный и Красноплах-
тич. Душой бронебойной роты в 581 
интернациональном полку был поли-
трук Василий Антонович Почивалов. 
Рота в районе Хамидие-Терское при-
няла на себя страшный танковый удар 
и выбила во взаимодействии с другими 
подразделениями 17 танков Клейста.

Здесь совершили свои подвиги и 
погибли политруки Николай Серге-
евич Прудченко и Музизян. Дрогнул 
2 взвод, когда на него пошли полтора 
десятка танков с автоматчиками. Оста-
новил его политрук Прудченко, связ-
ка гранат в руках которого была убе-
дительнее всяких слов. Взвод принял 
бой, весь полег, но победил, танки не 
пропустил.

Вспомним известный в республике 
эпизод с подрывом мостов через Терек. 
Кроме главного исполнителя подвига 
ефрейтора Гарозяна, награжденного 
посмертно орденом Ленина, орденами 
и медалями были награждены ещё 16 
человек, и среди них на первом месте 
стояли имена политрука П. А. Катори-
на и замполитрука Дзимбы. В группе 
были русские, армяне, азербайджан-

цы, украинцы.
В донесении политотдела той же 

151 стрелковой дивизии отмечает-
ся героизм артиллеристов. Фаши-
сты атаковали мост через р. Малку у 
Прохладного. Стоял плотный туман, 
и атакующие порядки «выплыли» из 
него неожиданно. Это были 6 танков, 
несколько танкеток, броневик и авто-
матчики. Но артиллеристы, которыми 
командовал комиссар Юренко, стояли 
твёрдо.

Потеряв два танка и один броневик, 
фашисты отступили... Далее в донесе-
нии указывается: «На Терском рубеже 
батарея записала на свой боевой счёт 
10 танков, броневик, 2 пушки и до 200 
гитлеровцев». Семь артиллеристов 
были представлены к наградам, пер-
вым - комиссар. (Для справки: артба-
тарея - это 4-5 пушек). 

Отличился в этих боях и комис-
сар 2 батареи 353 артполка Коротких. 
Его батарее пришлось выдержать бой 
против 25 танков, ведя огонь почти в 
упор. Девять машин были остановле-
ны, остальные повернули вспять. Так 
же поступил и политрук 7 стрелковой 
роты 581 полка Квачачия: истекая кро-
вью, он бил по врагу до последнего...

Это только часть действий поли-
тработников низового звена, только в 
одной дивизии и только за один месяц. 
А как объять их в масштабах всего 
фронта на протяжении 1418 дней и но-
чей!? Это - герои! И они заслуживают 
доброй памяти о себе, несмотря ни 
на какие политические перипетии в 
стране. Люди должны знать и помнить 
о них.

Для справки: в 1991 году после 
ГКЧП политорганы в Вооруженных 
силах СССР были ликвидированы. А 
30 июля 2018 года были восстановле-
ны. Указом Президента было создано 
Главное военно-политическое управ-
ление Вооруженных сил Российской 
Федерации - центральный военно-по-
литический орган, осуществляющий 
военно-патриотическую работу в Во-
оруженных силах России.

По некоторым данным, идею о соз-
дании политуправления продвигал 
лично министр обороны С. К. Шойгу. 
Начальником политуправления был 
назначен генерал-полковник А. В. 
Картаполов. В октябре 2021 года он 
уволен из армии в связи с избранием 
его в Государственную Думу от партии 
«Единая Россия», где он возглавил ко-
митет по обороне. 

На его место назначен генерал-
полковник Геннадий Жидко, бывший 
командующий Восточным военным 
округом, 1965 года рождения. В 1987 
году он закончил Ташкентское высшее 
танковое училище и прошёл служеб-
ный путь от командира взвода до ко-
мандира дивизии. 

Г. В. Жидко закончил две академии: 
бронетанковую и Генерального шта-
ба. В 2016-2017 г.г. командировался 
в Сирию. Сейчас его должность на-
зывается начальник Главного военно-
политического управления (ГВПУ), 
заместитель министра обороны по во-
енно-политической работе.

В. Коломиец, ветеран 
военной службы, историк, писатель

Êòî îíè: çàìïîëèòû, ïîëèòðóêè, êîìèññàðû?

Целью его проведения стало формирование у студентов 
Майского филиала ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный колледж им. Б. Г. Хамдохова» 
межкультурного взаимопонимания и толерантного поведения 
в межэтнических отношениях, правильного осмысления 
истории и сочувствия к жертвам геноцида, развитие чувства 
собственного достоинства и умения уважать достоинство 
других, формирование патриотизма и гражданственности. 
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
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Маргарита Кабалоева

Какая Вы?
Стихов я книгу Вашу прочитала 

И многое о Вас теперь узнала. 

Вы сердцем пишете стихи – 

Они душевны и легки.
Вы любите своих родных, 
друзей, учителей, 
Наш город Майский и его людей. 

Нашей республике и России 

Вы много стихов посвятили.

Вы ранимы и впечатлительны, 

Любознательны и уважительны. 

Событиям жизни серьёзно внимаете, 

В стихах свои чувства потом выражаете.

О войне, о терактах с болью говорите, 

Со всеми народами жить мирно хотите. 

Русский язык, литература, жития святых – 

Интересны и познавательны стихи о них.

Вы доверчивы, но проницательны, 

Дружелюбны и мечтательны. 

От души Вам это говорю, 
За стихи я Вас благодарю. 

Какая Вы, я поняла, 
Ваши стихи когда прочла.

Людмила Субботина
С юбилеем!

Года бегут, года летят. 
И рассказать они хотят 
О всём, что было, что сбылось – 
Уж так по жизни повелось. 

Воспоминания рекой 
Текут из памяти порой, 
Вот фото, где сейчас для нас 
Исполнит песню дружный класс.

Вот, кстати, пионеров взвод 
Вожатая ведёт в поход, 
Сама немного старше их, 
Ведёт смешливых, озорных. 

Готовят сценки, номера, 
Им Новый год встречать пора! 
И Таня вместе с ними пляшет, 
Красивой ленточкою машет… 

Всё, что сбылось и не сбылось, 
Давно во снах переплелось. 
В очередной свой юбилей
Прими приветствия друзей!

«Ничем невозможно стереть строки, написанные душой», - гласит народная мудрость. С доброй и 
трепетной душой удаётся писать стихи на протяжении долгих лет Татьяне Ивановне Пархоменко. Она автор 
собственных сборников стихов и многих совместных сборников литературного объединения «Родник». 
Ее стихи легко ложатся на музыку. Местный композитор Владимир Каланчук помог создать несколько песен 
на стихи Т. И. Пархоменко.
5 февраля Татьяна Ивановна отметила свой юбилей – 85 лет. Ветеран народного образования, её 
педагогический стаж составляет более 40 лет, она награждена медалью «Ветеран труда», почётными 
грамотами Майского управления образования, а также Министерства просвещения КБР. В этом выпуске 
«Родника» мы тоже посвятим несколько теплых, добрых строк этой замечательной женщине.

Вера Антонова
Ромашка-Татьянка

А я люблю цветы простые - 
Садовые и луговые.
Сирень, ромашка, колокольчик – 
Неслышной песни нету звонче.
Татьяна же, под стать ромашке
В льняной отбеленной рубашке,
Чиста, как помыслы, отметим –
Нелишняя в любом букете.
И для здоровья всех полезней,
От многих вылечит болезней.
Когда в лесу иль на полянке
Увижу белые «Татьянки»,
Вокруг как будто посветлеет,
И на душе моей теплеет.
И долго здесь гадать не надо,
За что ромашкам белым рада.
Секрет скрывается в одном
Сердечке нежном, золотом!

Вера Антонова

Снегопад
Почему при снегопаде
Наступает тишина?
На земле, как на параде,
Свежесть белого рядна.

Снежной ватой глушит звуки,

Украшает всё подряд.
Как художник, но безрукий,
Лепит сказку снегопад.

Хлопьям я лицо подставлю,
Выпью свежести до дна.
Нас с тобой вдвоем представлю 

В те святые времена:

Нас любви качали лодки,
Сверху лился снежный свет.
Ты курсант из мореходки,
Мне всего шестнадцать лет.

Шли мы в валенках. Дорогой
Ты портфель мой школьный нёс.

И смущал меня немного
Мой холодный красный нос.

Видно, в разных лодках плыли,

Разным курсом шли они.
Почему мы погасили
Первых чувств своих огни?

Татьяна ПархоменкоМамины наставления в день твоего рожденияКакая ж ты родная, Доченька моя, 
И взрослая такая, 
Как я люблю тебя!
И вот он - день рожденья, А что мне пожелать? Конечно же, терпенья Желает тебе мать.
Не так все просто в жизни, Ты знаешь и сама, 
Где ценится учтивость, Чтобы привлечь сердца.
Советы надо слушать: Тебе не повредят, 
Обогатишь ты душу, Полезны для ума.
Не надо панибратства, Ни с кем - накоротке, С начальником - опасно, С коллегами - вдвойне.
Хотят все правды-матки, Не все можно сказать. У всех есть недостатки, Уж лучше промолчать.
В пылу горячки - страсти Пусть разум бьет отбой. Ведь страсти в нашей власти, А разум - он с тобой.
«Многословье – недостаток»,- Себе твержу всю жизнь. Пусть будет слово кратким, А длинной будет мысль.
Злословие опасно: Судить людей грешно. Ему не предавайся. Твори, твори добро!

Василий Винницкий
Виват 

Восьмому марта!
Сегодня праздник, как-никак, 
Гуляет по планете. 
На улицах вокруг цветы: 
Тюльпаны и мимозы 
Мужчины дарят просто так, 
В душе стихают грозы. 
И музыка кругом звучит, 
В саду играют Баха. 
И сердце радостно стучит, 
Без трепета и страха. 
Улыбки женские кругом, 
Ликуют все подружки, 
Весельем полон каждый дом 
И каждая избушка. 
Поздравить женщин все спешат – 
Политики, артисты. 
И веселится женский взгляд, 
Лучится светом чистым. 
Поднимем же, друзья, бокал 
За женское здоровье… 
Ну вот, я, вроде, все сказал. 
Пусть будет мир с любовью!

Раиса Дьякова
Призываю

Люди великой России моей! 
Люди Европы, Америки всей, 
Азии, Африки, будьте сильны 
В битве за счастье всей нашей Земли!

В битве за счастье, 
За счастье Земли, 
В битве за счастье 
Любимой Земли!

Чтоб никогда не ворвался в наш дом 
Черною смертью тот атомный гром, 
Тот, что, как смерч, все уносит с собой: 
Жизнь и любовь, 
и цветок полевой…

В атомном вихре 
Уносит с собой 
Жизнь и любовь, 
И цветок полевой.

Чтоб не коснулась рука палача 
Детского сна у родного плеча,
Люди планеты, на все времена 
Землю родную спасем от огня!

Землю родную 
Спасем от огня, 
Землю спасем мы 
На все времена!

Верой, любовью и сердцем своим 
Мир от пожара войны оградим. 
Чтоб через сотни и тысячи лет 
Жил на планете Земля человек!

Чтоб через сотни 
И тысячи лет 
Жил на любимой 
Земле человек!

Людмила Бариева
Татьяне Ивановне 

Пархоменко 
Отзывы на книгу 

«Сердцу милые места»
Милые сердцу места 
Вы описали с любовью, 
Горы, луга - красота! 
Природа, что дышит здоровьем…

А самобытный Ваш слог 
Пышет души теплотою, 
Он покорить меня смог 
Доступностью и добротою.

Порою по-детски лукав, 
Порою по-взрослому грустный, 
И кот Тимофей всегда прав, 
Что любит позавтракать вкусно!

О классиках пишете Вы, 
О них мы так много узнали, 
Приятен глоток похвалы -
С любовью о нас Вы писали.

Пишите! Вам всё по плечу! 
Нас радуйте чаще стихами, 
Закончить теперь я хочу 
Из книжечки Вашей словами:

«Молитва пускай помогает Вам жить, 
Улыбки и радость всем людям дарить!»
С искренним уважением и любовью - 
Людмила Ивановна Бариева.

Таисия Варзиева
К Богу

О Боже, с чистою душой 
Позволь мне встать перед тобой. 
Моя душа - в твоей руке, 
Прости, чтоб шла я налегке. 
Святого больше дай огня, 
Чтоб по пути он грел меня. 
Прямую дай дорогу мне, 
Позволь служить всю жизнь тебе, 
Стоять смиренно пред тобой. 
Прошу - мне путь к тебе открой!

Вера Ватутина
Татьянин день

Татьянин день бывает в январе,
Высоцкого тогда же день рождения.
Снежок пушистый сыплет во дворе,
Сегодня праздник, без сомненья!
Не зря студенты отмечают этот день.
А сколько дней рождений,
О которых мы не знаем!
Пусть счастьем, радостью наполнится
Татьянин день - 
Мы всё хорошее сегодня загадаем!
Да, пандемия сбила нас с привычного пути,
Все носим маски, и знакомых многих нет уж с нами,
Но огонёчек жизни не погас в груди:
За жизнь свою ещё поборемся мы с вами!
Ведь наша жизнь - то Божий дар,
И мы должны его ценить, лелеять!
Какой бы в жизни нас не ожидал удар,
Мы постараемся любовь вокруг посеять!

Таисия Варзиева

Порядком 
все поднадоело 

Порядком все поднадоело, 

Ну, хватит Родину склонять. 

Возьмитесь, господа, за дело, 

Чем санкциями нас пугать. 

О ней слагают небылицы,

Ну, а России все же быть. 

Пора ответить им сторицей, 

Раз не желают с ней дружить. 

Пока еще мы толерантны, 

Лишь озабоченность в чести. 

Как кавалеры мы галантны, 

Успейте разум обрести. 
И чтобы в мире ни случилось, 

Во всем Россию обвинят, 

За сны, которые приснились… 

Пора им по зубам давать. 

Забыли времена былые, 
Как гнали их с родной земли, 

Все эти полчища чужие, 

Ведь - еле ноги унесли. 
Россия - мирная держава, 

Всегда желает в мире жить. 

Война - опасная забава, 
Пора о войнах позабыть.
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ОВЕН. Стоит 
больше об-
щаться с еди-
номышленни-
ками, так как 
люди с такими 

же взглядами и увлечения-
ми могут подкинуть немало 
интересных идей. В среду 
можно смело включаться в 
«мозговой штурм» на рабо-
те или для решения личных 
дел. 

ТЕЛЕЦ. Не ре-
к о м е н д у е т с я 
з а н и м а т ь с я 
финансовыми 
операциями или 
совершать круп-
ные покупки, ко 

всему прочему увеличится 
риск попасться на удочку 
мошенников. Середина пе-
риода хороша для визитов к 
друзьям и приятелям, а се-
мейным людям можно наве-
стить своих родственников.

Б Л И З Н Е Ц Ы .
Вам предстоит 
испытать и ра-
дость и печаль, 
и все это в ос-
новном коснется 
вашей профес-

сиональной деятельности и 
финансовой области. Пер-
вые дни недели сулят успех 
в делах, а бизнесменам 
удастся заключить выгод-
ные сделки. 

РАК. Пятница 
сулит неприят-
ности на работе 
или с деньгами. 
Отношения с 
коллегами также 
ожидаются на-

пряженными. Отдых и рас-
слабление принесет лишь 
воскресенье, его желатель-
но провести в спокойной 
обстановке.

ЛЕВ. Нежела-
тельно суетить-
ся и спешить. На 
работе ведите 
дела грамотно, 
продумывайте 
каждую мелочь 

– и тогда все получится. 
Лучше не показываться на 
глаза начальству, чтобы из-
бежать конфликтной ситуа-
ции. 

ДЕВА. Перед 
о к о н ч а т е л ь -
ным решением 
любых финан-
совых вопро-
сов убедитесь, 

что от вашего внимания 
не ускользнула ни одна 
существенная деталь. Не 
сдавайтесь при первых 
трудностях. Помните, что 
применив одновременно 
вежливость и настойчи-
вость, вы обретете ключ к 
успеху.

ВЕСЫ. В по-
недельник и 
вторник Весам 
можно ожидать 
приятных пере-
мен на личном 

фронте. Если они еще сво-
бодны, то звезды подарят 
им несколько новых зна-
комств. А среди новых при-
ятелей, весьма вероятно, 
что окажется и их вторая 
половинка.  

СКОРПИОН. 
На работе веро-
ятны перемены, 
и у вас появится 
шанс профес-
с и о н а л ь н о г о 

роста. Друзья или высокие 
покровители помогут во-
плотить в жизнь смелые на-
чинания. Не стоит только 
бояться действовать – и все 
сложится удачно.

СТРЕЛЕЦ. Вы 
сейчас не очень 
расположены 
к общению. 
Зато у вас по-
явится возмож-
ность оценить 

по достоинству уют своего 
дома. Важные дела лучше 
перенести на следующую 
неделю. Постарайтесь от-
дохнуть от суеты и шума. 
Стоит погрузиться в работу, 
желательно – по уши. 

КОЗЕРОГ. Лю-
бимая работа 
может стать ис-
точником жиз-
ненных сил, 
тем более, что 

отношения с коллегами и 
начальством окажутся на 
редкость доброжелательны 
и гармоничны. При мелких 
неудачах не отчаивайтесь и 
старайтесь через «не могу» 
добиться своей цели. 

ВОДОЛЕЙ. На 
вас может сва-
литься масса 
проблем, от ко-
торых голова 
пойдет кругом. 

Не торопитесь сейчас ме-
нять место работы в надежде 
на более высокие заработки. 
Если вы не растеряетесь, у 
вас появятся более удачные 
варианты выхода из кризис-
ной ситуации.

РЫБЫ. Жела-
тельно никуда не 
опаздывать, не-
пунктуальность 
может стать 
причиной про-
блем. Не стоит 

начинать разговор о возник-
шей проблеме на работе с 
начальством – позднее оно 
само поднимет эту тему, и вы 
окажетесь в более выгодном 
свете.

Астрологический прогноз 
28 февраля - 6 марта

Новолуние в знаке Рыб 2 числа усилит интуицию и твор-
ческие способности, это время также идеально для поиска 
решений разного рода проблем и задач.
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Если жена топает ногами и не хочет вас 
слушать, постарайтесь ей не мешать. Может 
быть, она танцует.

☺☺☺
- Дорогая, что у нас сегодня на обед?
- Перчик!
- Фаршированный?
- Молотый.

☺☺☺
В частной травматологии: 
- Доктор, а почему в коридоре такой скольз-
кий пол? 
- Заметили, да? Моя идея!

☺☺☺
- Как вообще люди занимаются мошен-

ничеством? Я пять лет назад пообещал 
продавщице занести попозже пятьдесят 
копеек и не занёс. С тех пор меня это разъ-
едает изнутри.

☺☺☺
Идут две утки и 

молчат. Вдруг одна 
говорит: 

- Кря. 
Другая: 
- Блин! Я именно 

это же хотела ска-
зать!

☺☺☺
- Дорогой, так что 

ты больше любишь 
-меня или суп? 

- Первое!
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Смотрясь утром в 
зеркало, хочется охать и 
ахать от такой «красо-
ты» в отражении. Нему-
дрено, что многие дамы 
спускают большие день-
ги на дорогую косметику, 
косметологов и чудодей-
ственные пилюли… Но 
дорого - не значит хоро-
шо. Главный залог здоро-
вой кожи - это правиль-
ный уход за ней.

Утром чаще всего мы 
собираемся в спешке, опаз-
дывая на работу. Заведите 
привычку вставать порань-
ше, чтобы умыться тёплой 
кипяченой водой. Про-
точная содержит слишком 
много хлора. В воду для 
умывания можно добавить 
ароматные травы (ромаш-
ка, розмарин, календула, 
шалфей - на стакан 1 ст. л. 
травы). Чтобы кожа тела не 
шелушилась, используйте 
увлажняющее молочко или 
специальные масла для 
тела (их нужно наносить 
не позже, чем за час до вы-
хода на улицу). Обновить 
кожу помогут скрабы и 
пилинги, однако их лучше 

делать раз в неделю. Поча-
ще балуйте себя ваннами с 
ароматическими маслами. 
При усталости и раздраже-
нии добавьте в ванну 3-4 
капли лавандового масла, 
при стрессах и сильном 
напряжении - 2 капли сан-
дала, герани или розы, для 
бодрости - 3 капли любых 
цитрусовых масел. При 
мышечных и суставных 
болях поможет  кедровое 
масло. А лучше сходите 
на массаж. Хоть сейчас 
это и затратно, зато вы по-
чувствуете себя, как после 
отпуска - расслабленными 
и спокойными. Ежеднев-
но выпивайте  1,5 л воды. 
Откажитесь от фаст-фуда, 
ешьте здоровую пищу.

Бороться с сединой 
можно с помощью нату-
ральных средств, кото-
рые без вредных послед-
ствий изменят внешний 
вид локонов в лучшую 
сторону.

Кофе – отличный со-
юзник против седых во-
лос

Кофе полезен для при-
дания коричневых бликов 
вашим волосам и закра-
шивания седины, особен-
но, если локоны каштано-
вого цвета.

Для этого вам нужно 
приготовить 3 чашки на-
турального кофе. Вымыв 
волосы шампунем, на-
несите остывший кофе 
на влажные волосы и 
массируйте круговыми 

движениями. Затем обер-
ните волосы полотенцем. 
Оставьте на 20 минут, за-
тем смойте чистой водой.

Применяйте этот ме-
тод до двух раз в неде-
лю, и это позволит вам 
скрыть седину.

Чай на голову
Вы также можете ис-

пользовать черный чай в 
качестве ополаскивате-
ля, чтобы естественным 
образом замаскировать 
седину. Чай содержит ду-
бильную кислоту, которая 
помогает затемнить цвет 
волос.

Чтобы получить еще 
более эффективную 
смесь и выжать макси-
мальную пользу из чер-
ного чая, его можно соче-
тать с кофе.

Розмарин для ухода 
за волосами

Обладая стимулирую-

щим и очищающим дей-
ствием, эфирное масло 
розмарина с цинеолом 
очищает кожу головы, 
уменьшает появление 
перхоти, ограничивает 
выпадение волос и сти-
мулирует их рост.

Также это растение 
можно использовать в ка-
честве ингредиента для 
изготовления натураль-
ного растительного кра-
сителя. Тем более сделать 
это легко!

Просто добавьте три 
горсти розмарина в ка-
стрюлю с водой и доведи-
те до кипения. Выключи-
те, накройте крышкой и 
дайте постоять 15 минут. 
Когда настой остынет, 
процедите. Затем нане-
сите настой на волосы, 
выполняя легкий массаж, 
который облегчит впиты-
вание полезных веществ.

Три домашних способа 
избавиться от седых волос и 

остановить их выпадение

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ Бархатистая кожа: простые рецепты Читатель - читателю
Какие напитки помогут взбо-дриться утром?
1 чайную ложку измельчённого корня имбиря заварите стаканом кипятка, подержите на медленном огне 10 минут, затем настаивайте полчаса в термосе. Подсластите напиток мёдом и пейте!
1 палочку корицы измельчите, заварите литром кипятка, дайте настояться в термосе в течение получаса, добавьте мёд и кружок лимона.
Зоя, Курск

Какие маски помогут, если кожа рук огрубела от работы?Если из-за работы на огороде кожа на руках потемнела и загру-бела, помогут маски:
1 столовую ложку ягод кали-ны растолките в пюре, добавьте 3 столовые ложки жирной сметаны и нанесите смесь на руки на 20 минут. Маска обладает отбеливаю-щим эффектом;
1 яичный желток смешайте с 1 столовой ложкой оливкового мас-ла, добавьте столовую ложку кефи-ра или простокваши. Нанесите на руки на 20 минут, чтобы смягчить кожу.
Жанна, Псков
Следует всегда советоваться с  вра-чом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

  Курица, жаренная 
в кукурузной панировке 
• 500 г куриного филе 
• 1 стакан кукурузных хло-

пьев 
• Копченая паприка 
• Соль 
• 2 взбитых яйца 
Кукурузные хлопья быстро 

размолоть в кофемолке (они не 
должны размолоться в пыль, 
так что будет достаточно 2-3 
нажатий на клавишу). 

Смешать кукурузные хло-
пья с паприкой и солью, можно 
добавить другие любимые пря-
ности. 

Курицу нарезать крупными 
кусочками, примерно 3×3 сан-
тиметра.

Разогреть сковороду с рас-
тительным маслом. 

Куриные кусочки опустить 
в яйцо, потом в панировку, по-
том опять в яйцо и еще раз в 
панировку. 

Обжарить курицу с двух 
сторон на растительном масле 
в течение 4-5 минут с каждой 
стороны. Можно перевернуть 
2-3 раза, чтобы прожаривалось 
равномернее.

Подавать с рисом или карто-
фельным пюре.

Советы на все времена
Чтобы не заработать морщинки, выбирай-

те крем с солнцезащитными фильтрами в со-
ставе или тональную основу с SPF.  Выберите 
увлажняющий (лучше на масляной основе) и 
питательный крем, подходящий вашему типу 
кожи. Не умывайтесь мылом.  Позаботьтесь 
о коже рук, почаще мажьте её кремом. Не за-
бывайте надевать перчатки, иначе сухих че-

шуек и красных пятен не избежать. Густая 
шевелюра - предмет зависти многих женщин. 
Чтобы волосы не портились и не выпадали, в 
помещении и транспорте снимайте головной 
убор. Замените пластмассовые расчёски дере-
вянными. От «пластмассы» волосы электри-
зуются и ломаются. Не забывайте о репейном 
и крапивном маслах, которые когда-то выру-
чали наших бабушек. 
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Фермент, составной частью ко-
торого является железо, называет-
ся гем, что в переводе с греческого 
означает - кровь. Отсюда и назва-
ние гемоглобина - белка, который 
отвечает за доставку молекул кис-
лорода ко всем органам в челове-
ческом теле.

Основной источник железа сре-
ди продуктов питания - конечно же, 
мясо и мясные полуфабрикаты (при 
условии, что при их приготовлении 
мясо все-таки использовалось, и в 
достаточном количестве).

Почему железо полезно
Железо в продуктах - тот микро-

элемент, который отвечает за кисло-
родный обмен, активизируя процес-
сы дыхания в клетках. Недостаток 
железа в крови вызывает болезнь, 
которая называется анемия. 

В каких продуктах питания содер-
жится железо

Есть различные таблицы содержа-
ния железа в продуктах питания. Как 
и других необходимых организму ме-
таллов, его содержится больше всего в 
продуктах животного происхождения. 
В первую очередь, в мясе. Это и теля-
тина, и баранина, и свинина, и мясо 
кролика. Железа много и в мясных 
продуктах - в колбасах, в сосисках и 

ветчине. Следующие по содержанию 
железа продукты - хлеб и хлебобулоч-
ные изделия. В ржаном хлебе железа 
больше всего, следующий по железо-
содержанию - хлеб пшеничный.

Мы знаем, что в рыбе и морепро-
дуктах содержится больше цинка, 
чем в другой пище. Но вот железа 
в них не очень много. Также мало 
железа в молоке и молочных продук-
тах: в кефире, простокваше, твороге 
и им подобных. Ну, а меньше всего 
железа в растительных продуктах - 
овощах, фруктах и зелени.

Однако мало знать содержание 
железа в продуктах питания. Важ-
но, чтобы железо еще и усваивалось 
организмом. Этому может помешать 
нехватка в желудочном соке кисло-
ты, что обычно бывает из-за угле-
водов. Так что при нехватке железа 
в организме нужно употреблять в 
пищу мясо или рыбу, но отдельно от, 
например, сахара и хлеба. Мешают 
усвоению железа и танины, поэтому, 
когда едите мясное, лучше не пить 
при этом чая, кофе, а также кока-ко-
лу. Напротив, морская капуста, виш-
ня, абрикосы, зеленые овощи - все, 
что содержит большое количество 
меди, будет помогать усваиванию 
железа в продуктах.

Æåëåçî â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ: 
÷åì îíî ïîëåçíî?

Òðè âåñêèõ ïðè÷èíû ïîïîëíèòü çàïàñû 
àêòèâèðîâàííîãî óãëÿ

Рачительные хозяйки заходят в 
аптеку не только, когда кто-то из 
близких болеет, но и чтобы попол-
нить запас эффективных средств по 
уходу за домом.

Проблем много, а решение - одно
Сколько проблем может решить 

всего одна таблетка активированного 
угля? Наверняка, большинство из чита-
телей скажут, что одну – устранит боль 
и бурление в животе. Это действитель-
но так. Но помимо собственно лечеб-
ных свойств, активированный уголь 
обладает и множеством других полез-
ных характеристик.

Например, он незаменим во время 
уборки.

Экономные и находчивые хозяйки 
знают – этот препарат способен заме-
нить собой сразу несколько дорогих 
средств.

Дешево и качественно
Оказывается, таблетки активиро-

ванного угля могут отлично впиты-
вать запахи: неприятные и вполне себе 
вкусные, но нежелательные в пределах 
одной квартиры. Поэтому экономные 
хозяйки используют черные таблетки 
как поглотитель запахов.

Для лучшего эффекта вам понадо-
бятся 4-8 таблеток угля. Положите их 
в открытую баночку от горчицы или 
йогурта и поставьте в место, где чаще 
всего появляются недружественные 
вашему носу ароматы. Это может быть 
кухонный ящик под раковиной, где 
стоит мусорное ведро, холодильник и 
даже туалет.

Если вы хотите не просто избавить-
ся от плохих запахов, но и заменить их 
более приятными, то в этом также по-
может уголь. Для этого нужно слегка 
растолочь 5-10 таблеток, пересыпать 
их в небольшую емкость и сверху кап-
нуть пару капель любимого эфирного 
масла. Свежий аромат будет держаться 
примерно 2-3 недели. Пока вы не кап-
нете в емкость с черным порошком еще 
несколько капель масла.

Если в доме закончились фильтры 
для воды, и нет возможности сходить в 
магазин, не отчаивайтесь. Отфильтро-
вать воду из крана можно, воспользо-
вавшись самодельной воронкой из тон-
кой хлопковой ткани, на дне которой 
будет слой толченого угля.

ВРАЧ  РАЗЪЯСНЯЕТ

Почему болит голова?
Сильные головные боли хотя бы раз в 

жизни испытывал каждый человек. Более 
того, примерно половина людей встречается 
с этим неприятным явлением регулярно.

Причинами недомогания могут стать 
много факторов: смена погоды, стресс, ги-
пертония, обострение хронических болез-
ней и пр. Иногда сильная боль сигнализи-
рует о наличии серьезного заболевания, 
требующего срочного внимания врачей.

Если причиной головной боли не являет-
ся страшная болезнь, то в большинстве слу-
чаев от нее можно избавиться.

Проверенные способы борьбы с мигре-
нью

Вот пять самых эффективных из них
• Постарайтесь найти спокойное ме-

сто и посидеть (полежать) там хотя бы пол-
часа. Особенно эффективен метод, если в 
комнате будет еще и темно.

• Пейте прохладную воду небольши-
ми глотками. Появление головных болей, 
как правило, сигнализирует о нехватке воды 
в организме. После того, как баланс восста-
новлен, мигрень проходит.

• Разотрите виски, капнув на них чуть-
чуть эфирного масла. Лучше, если это бу-
дет масло хвойных растений. Ментоловый 
запах помогает расслабиться и уменьшить 
степень болевых ощущений.

• Выпейте немного кофе. Кофеин спо-
собствует сужению кровеносных сосудов, 
из-за чего уменьшается приток крови к моз-
гу. Как следствие, головная боль может бы-
стро пройти.

• Сделайте себе прохладный компресс. 
Намочите носовой платок водой и положите 
на лоб. Холод будет способствовать суже-
нию кровеносных сосудов и устранению не-
приятных симптомов.

Ïÿòü ñïîñîáîâ 
èçáàâëåíèÿ 

îò ãîëîâíîé áîëè, 
êîòîðûìè 

ïîëüçóþòñÿ 
íåâðîëîãè
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28 ôåâðàëÿ - 6 ìàðòà
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 

16+
04.00 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение 

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.20 Т/с “Человек ниоткуда” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 05.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей-3” 16+
06.20, 09.25, 13.25 Т/с “Немед-

ленное реагирование” 16+
17.45 Т/с “Условный мент-2” 

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

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

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Малыш на драйве” 

18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Неуязвимый” 12+
02.25 Х/ф “Собачья жара” 18+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Музыкальная интуиция 

16+
10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

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

вым” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Эван Всемогущий” 

12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Д/ф “Мрия” 12+
06.25 Д/ф “Пешком в историю. 

1917 год” 6+
06.55, 15.15, 00.40 Среда оби-

тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Дикая собака Дин-

го” 0+
11.45, 17.45 Большая страна 

12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.50 Д/ф “Простран-

ство Юрия Лотмана” 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Гранатовый брас-

лет” 6+
23.10 За дело! 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.20 Т/с “Приключения 

и жизнь Мишки Япончи-
ка” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 
12+

13.15, 18.05, 14.10, 16.15, 
15.05 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 Наше кино 12+
02.25 Х/ф “Москва-Кассиопея” 

12+
03.50 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Человек-амфибия” 

12+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35, 18.20, 00.35 Петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание 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. Татья-

на Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Цена измены” 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Родина на продажу. Спе-

циальный репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+

00.55 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+

01.40 90-е. Одесский юмор 
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком.... Музей-за-
поведник “Коломен-
ское” 12+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алек-
сандр Панченко 12+

07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 
12+

08.35 Х/ф “Либретто”. А. Гла-
зунов “Раймонда” 12+

08.50, 16.30 Х/ф “Солнечный 
ветер” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный 

артист СССР Михаил 
Жаров. 1985 г 12+

12.20, 02.10 Д/ф “Гатчина. 
Свершилось” 12+

13.05, 18.35 Линия жизни 
12+

14.00 Цвет времени 12+
14.15, 23.40 Беседы о рус-

ской культуре. Культура 
и интеллигентность 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+

15.20 Агора. Ток-Шоу 12+
17.35, 01.20 Концерт Гидона 

Кремера и Марты Арге-
рих 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф “Юрмих” 12+
21.25 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
22.10 Х/ф “Трест, который 

лопнул” 0+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Курьерский осо-

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

Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 

репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф “Неисправи-

мый лгун” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с “Выс-

ший пилотаж” 16+

14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная револю-

цией” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “Сезон дождей” 16+
07.00, 05.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.15 Тест на отцовство 

16+
11.55, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 01.55 Т/с “Порча” 16+
13.30, 02.25 Т/с “Знахарка” 16+
14.05, 02.50 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.40 Х/ф “Белое платье” 16+
16.55 Х/ф “Карусель” 16+
19.00 Х/ф “Следуя за серд-

цем” 16+
23.00 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости
06.05, 22.10, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 04.55 Специальный 

репортаж 12+
09.25, 18.30 Футбол. Тинь-

кофф. Российская Пре-
мьер-лига 0+

10.20, 04.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 
12+

12.20, 14.40 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 
16+

16.55 Громко. Прямой эфир 
12+

17.40 Регби на снегу. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+

21.00 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 12+

00.45 Тотальный футбол 12+
01.45 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Ски-кросс. Кубок 
мира. Трансляция из Ми-
асса 12+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем 

я сделал этот шаг? 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 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 

16+
04.00 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дья-

волы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “Первый отдел” 
16+

23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек ниотку-

да” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.40, 09.25, 13.25 Т/с “Ти-
хая охота” 16+

13.40 Т/с “Пропавший без 
вести” 16+

17.45 Т/с “Условный мент-
2” 16+

18.40 Экстремальный спорт 
16+

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

пятёрка-4” 16+
03.30 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00 Документальный про-

ект 16+

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Хаос” 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Тройная угроза” 

18+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25, 18.00 Т/с “Патриот” 16+
10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

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

вым” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ìàðòà 21.00, 01.00, 01.50, 02.40 Им-
провизация 16+

22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Всегда говори “Да” 

16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25 Открытый микрофон 16+
ОТР
06.00, 23.20 Активная среда 12+
06.25 Д/ф “Пешком в историю. 

1917 год” 6+
06.55, 15.15, 00.40 Среда оби-

тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Гранатовый брас-

лет” 6+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 23.50 Д/ф “Габо. За гра-

нью реальности” 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Подсадной” 16+



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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.20, 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. 

Найти своих и успоко-
иться 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 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 

16+
04.00 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение 

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

16+
23.40 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Человек ниотку-

да” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.25, 09.25 Т/с “Тихая охота” 
16+

13.25 Т/с “Пропавший без 
вести” 16+

17.45 Т/с “Условный мент-2” 
16+

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

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

ний 16+
06.00 Документальный про-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Коломбиана” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пекло” 0+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25, 18.00 Т/с “Патриот” 16+
10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

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

вым” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Двенадцать друзей 

Оушена” 16+
01.25 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50 Открытый микрофон 

16+
ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.25 Д/ф “Пешком в историю. 

1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 
12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Подсадной” 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 

16+
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.10 Д/ф “Габо. За 

гранью реальности” 12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 

16+
21.00 Х/ф “Как я стал…” 16+
23.20 Моя история 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с “Забудь и 

вспомни” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 18.05 Дела су-

дебные 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 “Подкидыш” 12+
04.40 Т/с “Чужая милая” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Светлана Крюч-

кова. Никогда не говори 
“Никогда” 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. Вера 
Сторожева 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
17.00 Д/ф “Бес в ребро” 16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф “Политические 

убийства” 16+
00.55 Д/ф “Наследство совет-

ских миллионеров” 12+
01.35 Знак качества 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком.... Москва 
красная 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 
12+

08.35  Х/ф “Либретто . 
Дж.Пуччини “Турандот” 
12+

08.50, 16.35 Х/ф “Солнечный 
ветер” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне взять 

такую песню... Компози-
тор Григорий Понома-
ренко. 1971 г 12+

12.00 Т/с “Первые в мире. 
Телеграф Якоби” 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Трест, кото-
рый лопнул” 0+

13.30 Искусственный отбор 
12+

14.15, 23.40 Беседы о рус-
ской культуре. Защита 
добра и справедливо-
сти 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и 

друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 12+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта. После 

Сталина 12+
02.00 Д/ф “Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел” 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 

“Высший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Шофер поневоле” 

12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репортаж 
16+

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

алы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная револю-

цией” 12+
03.00 Д/ф “Суперкрепость по-

русски” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.25 Тест на отцовство 

16+
12.20, 01.10 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 02.10 Т/с “Порча” 16+
13.55, 02.35 Т/с “Знахарка” 16+
14.30, 03.00 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.05 Х/ф “Следуя за серд-

цем” 16+
19.00 Х/ф “Я тебя не боюсь!” 

16+
23.15 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
05.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 

22.00, 02.55 Новости
06.05, 15.05, 01.15 Все на 

Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 

12+
09.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

10.15 Бокс. Трансляция из 
США 16+

11.05 Есть тема! Прямой эфир 
12+

12.00 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция 
из Австралии 12+

15.55, 17.55, 19.55 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция 12+

22.10 Футбол. Кубок Англии.. 
Прямая трансляция 12+

00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США 6+

01.45 Лёгкая атлетика. Миро-
вой тур в закрытых по-
мещениях. Трансляция 
из Испании 6+

01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 12+
05.10, 10.10 Т/с “Ночные 

ласточки” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости
13.15, 16.15, 18.05 Дела су-

дебные 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+
02.45 Т/с “Забудь и вспомни” 

16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Виталий соло-

мин. Я принадлежу сам 
себе...” 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. Анато-
лий карпов 12+

14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Одинокие звёзды” 

16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 16+
18.40 Т/с “Чужие грехи” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Михаил круг. Шан-

сонье в законе” 16+
00.55 Д/ф “Побег. Сквозь же-

лезный занавес” 12+
01.35 Д/ф “По следу оборот-

ня” 12+
02.15 Февральская револю-

ция 12+
04.25 Д/ф “Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... Владимир 
резной 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 
12+

07.35, 00.20 Т/с “Вселенная” 
12+

08.35 Х/ф “Либретто. Ж. М. 
Шнейцхоффер “Силь-
фида” 12+

08.50, 16.30 Х/ф “Солнечный 
ветер” 0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. “Константин 

Сергеев. Страницы хо-
реографии”. Ведущий 
Ираклий Андроников. 
1976 г 12+

12.20, 22.10 Х/ф “Трест, кото-
рый лопнул” 0+

13.30 Д/ф “Борис Черток. 100 
лет” 12+

14.10 Цвет времени. Леонид 
пастернак 12+

14.20, 23.40 Беседы о русской 
культуре. Терпимость 
12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона 

Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+
02.15 Д/ф “По ту сторону 

сна” 12+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 

“Высший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+

09.20 Х/ф “Отчий дом” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-

таж 16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 

16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 

16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная рево-

люцией” 12+
02.45 Д/ф “Нормандия-Не-

ман. В небесах мы ле-
тали одних...” 12+

03.40 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 03.15 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.00 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.05, 02.00 Т/с “Порча” 16+
13.35, 02.25 Т/с “Знахарка” 

16+
14.10, 02.50 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Х/ф “Миллионер” 16+

17.05 Х/ф “Услышь моё серд-
це” 16+

19.00 Х/ф “Крылья бабочки” 
16+

23.00 Х/ф “Женский доктор 
2” 16+

04.55 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости
06.05, 19.20, 22.05, 01.15 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

08.50 Х/ф “Безжалостный” 
16+

11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

12.20, 14.40 Т/с “Офицеры. 
Одна судьба на двоих” 
16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции. Пря-
мая трансляция 12+

19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
12+

22.50,  23 .50  Биатлон. 
Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Прямая 
трансляция из США 6+

01.45 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. “Нант” 
- “Чеховские медведи” 
(Россия) 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ìàðòà

ÑÐÅÄÀ, 2 ìàðòà



×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ìàðòà

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ìàðòà

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.15, 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+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивитель-
ное приключение 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 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная работа” 

16+
04.00 Т/с “Семейный детек-

тив” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “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+
03.30 Т/с “Человек ниоткуда” 

16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00, 03.20 Известия 
16+

05.35, 09.25 Т/с “Тихая охота” 
16+

08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

“Пропавший без вести” 
16+

17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-2” 16+

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

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

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 

16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 

16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Дело №39” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 18.00 Т/с “Патриот” 16+
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с “Стас” 16+
23.00 Х/ф “Тринадцать друзей 

Оушена” 16+
01.20 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микро-

фон 16+
ОТР
06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25 Д/ф “Пешком в историю. 

1917 год” 6+
06.55, 15.15 Среда обитания 

12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Как я стал…” 16+
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Влади-
мира Путина Федераль-
ному Собранию 16+

13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.50, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.10 Д/ф “Неизвестный 

Хемингуэй. Итальянские 
годы” 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “9 дней одного” 12+
23.30 Специальный проект 

12+
23.45 Фигура речи 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00 Т/с “Чужая милая” 16+
07.50, 10.10, 23.50 Т/с “Свои” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
13.15, 16.20, 18.05 Дела судеб-

ные 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+
02.00 Х/ф “Близнецы” 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с “Майор и магия” 16+
10.35 Д/ф “Две жизни Майи 

Булгаковой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с “Анна-детек-

тивъ-2” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды и афери-

сты” 16+
18.05 Т/с “Чужие грехи” 12+
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35 Обложка. Звёзды против 

прессы 16+
23.05 Д/ф “Союзмультфильм”. 

Только для взрослых” 
12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью 16+
01.35 Д/ф “Список Фурцевой” 

12+
02.15 Февральская револю-

ция 16+

04.25 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва Тре-
тьякова 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 

12+
08.40, 16.35 Х/ф “Солнечный 

ветер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопу-

тешествий. Экспедиция 
“Тигрис”. 1980 г 12+

12.15 Цвет времени 12+
12.20 Х/ф “Трест, который 

лопнул” 0+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 23.40 Беседы о русской 

культуре. Патриотизм 
12+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+

15.20 Моя Любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. К северу от Ой-
мякона 12+

15.45 2 Верник 2. Сергей Ги-
лёв и Софья Присс 12+

17.55, 01.20 Концерт для 
скрипки с оркестром 
“Офферториум” 12+

18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. Алла 

Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+
20.45 Д/ф “Неотправленное 

письмо. Соцреализм Ка-
латозова” 12+

21.25 Энигма. Юлианна Ав-
деева 12+

22.10 Х/ф “Смерть под пару-
сом” 0+

02.00 Д/ф “Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете” 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 

“Высший пилотаж” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

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

12+
13.25 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 

16+
18.50 Д/с “Непокорённые” 16+

19.40 Легенды телевидения 
12+

20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Рожденная рево-

люцией” 12+
02.55 Д/ф “Битва за Гима-

лаи” 12+
03.40 Д/с “Оружие Победы” 

12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-

ство 16+
12.15, 01.15 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.20, 02.15 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.40 Т/с “Знахарка” 

16+
14.25, 03.05 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
15.00 Х/ф “Крылья бабочки” 

16+
19.00 Х/ф “Тонкая работа” 

16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 22.15, 02.55 

Новости
06.05, 13.25, 22.20, 01.15 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.05 Специальный репор-
таж 12+

09.25 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

10.15 Профессиональный 
бокс. Трансляция из 
Австралии 16+

11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+

11.55, 14.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Норвегии 12+

13.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

18.10, 20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
12+

23.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция 12+

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 6+

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

Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.10, 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+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. 

Вам помочь или не 
мешать? 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 

Вести

11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Зацепка” 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Х/ф “Любовь с риском 

для жизни” 12+
03.15 Х/ф “Соседи по разво-

ду” 12+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение Мух-

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

19.00, 23.20 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с “Морские 

дьяволы” 16+
11.00, 14.00 Т/с “Ментовские 

войны” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Первый отдел” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с “Человек ниоткуда” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 

16+
05.25, 09.25 Т/с “Тихая охо-

та” 16+
13.25 Т/с “Пропавший без 

вести” 16+
17.25 Т/с “Условный мент-

2” 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 

22.20, 23.00 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с “Свои-2” 16+
03.35 Т/с “Великолепная 

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

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

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челове-

чества 16+

14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

20.00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 12+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Авария” 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.25 Т/с “Патриот” 16+
14.00 Т/с “Стас” 16+
18.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Коман-

ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “Сиротский Бру-

клин” 18+
03.05 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
1917 год” 6+

06.55, 15.15 Среда обитания 
12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10 Х/ф “Коммунист” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 

12+
17.00, 00.05 Д/ф “Путешествие 

Марка Твена в Иеруса-
лим” 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Матч-пойнт” 16+
23.40 Гамбургский счёт 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
МИР
05.00, 13.15, 16.20 Дела судеб-

ные 16+
05.15 Наше кино 12+
05.55 Х/ф “Гусарская балла-

да” 12+
07.40, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-

вости
10.10 В гостях у цифры 12+



ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ìàðòà

ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 ìàðòà
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный при-

говор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15, 03.40 Давай поженим-

ся! 16+
16.00, 04.20 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 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со 

дня первого исполне-
ния Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича 12+

02.05 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20, 21.05 Местное 

время
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф “Ни к селу, ни к 

городу…” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с “Линия Света” 12+
23.35 Х/ф “Лёд 2” 6+
02.05 Х/ф “Секта” 16+
НТВ
05.15 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 

вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 Т/с “Первый отдел” 16+
01.40 Дачный ответ 0+

02.30 Т/с “Человек ниоткуда” 
16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

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

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

16+
17.55, 00.25 Т/с “След” 16+
01.15 Т/с “Прокурорская про-

верка” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
06.40 Х/ф “Над законом” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 

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

грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 

16+
17.15 Х/ф “Поцелуй дракона” 

18+
19.10 Х/ф “Хищники” 18+
21.10 Х/ф “Джанго освобож-

денный” 16+
00.30 Х/ф “Быстрый и мерт-

вый” 12+
02.25 Х/ф “Между мирами” 

18+
03.50 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30 Т/с “Полицейский с 

Рублевки” 16+
19.30 Музыкальная интуиция 

16+
21.30, 22.30 Женский Стен-

дап 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф “Антураж” 18+
02.20 Импровизация 16+
ОТР
06.00 Дом “Э” 12+
06.25 Д/ф “Пешком в историю. 

1917 год” 6+
06.55, 15.15 Среда обитания 

12+
07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10 Х/ф “Ловушка для оди-

нокого мужчины” 16+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф “Человек, который 

убил Шерлока Холмса” 
12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “Ближний круг” 12+
23.20 Х/ф “Хрусталёв, маши-

ну!” 18+
01.55 Т/с “Прощай, любимая” 

16+
МИР
05.00, 06.15 М/ф 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
08.00 Наше кино 12+
08.25 Исторический детектив 

12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 12+
10.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен” 12+

11.35 Х/ф “Человек с бульва-
ра Капуцинов” 16+

13.35 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова” 12+

15.25, 16.15, 19.15 Т/с “Серд-
ца трех” 16+

16.00, 19.00 Новости
21.05 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
23.10 Х/ф “Дон Сезар де 

Базан” 12+
01.35 Любимые актеры 12+
02.00 Т/с “Чужая милая” 16+
ТВЦ
05.05 Х/ф “Черный тюльпан” 

12+
07.10 Православная энцикло-

педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “Евдокия” 0+
10.20 Женская логика. Фактор 

беспокойства. Юмори-
стический концерт 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 
12+

11.45 Х/ф “Блондинка за 
углом” 0+

13.20, 14.45 Т/с “Дверь в про-
шлое” 12+

17.10 Х/ф “Материнское серд-
це” 12+

21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 

Евдокимов 16+

00.45 90-е 16+
01.25 “Родина на продажу”. 

Специальный репортаж 
16+

01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Бес в ребро” 16+
РОССИЯ К
06.30 Пешком.... Москва за-

речная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете” 
12+

08 .25  Х /ф “Либретто . 
Дж.Пуччини “Мадам бат-
терфляй” 12+

08.40, 16.20 Х/ф “Солнечный 
ветер” 0+

09.50 Библейский сюжет 12+
10.20 Х/ф “Первая перчатка” 

0+
11.50, 18.10 100 лет со дня 

рождения Семёна Гуд-
зенко 12+

11.55 Открытая книга. Алла 
Горбунова. Лето 12+

12.25 Х/ф “Смерть под пару-
сом” 0+

13.30 Т/с “Забытое ремесло. 
Коробейник” 12+

13.45 Д/ф “Юрмих” 12+
14.40, 02.00 Д/ф “Вороний 

народ” 12+
15.25 Д/ф “Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка” 12+

17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф “Объяснение в 

любви” 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга Смир-

нова и Сергей Горошко 
12+

22.50 Х/ф “Знаешь, мама, где 
я был?” 12+

00.15 “Кинескоп” 12+
00.55 Х/ф “Только в мюзик-

холле” 0+
02.45 М/ф “Королевская игра” 

12+
ЗВЕЗДА
05.20 Д/с “Хроника Победы” 

16+
05.45 Д/с “Сделано в СССР” 

12+
06.00 Х/ф “Разные судьбы” 

12+
08.40, 09.20 Х/ф “..А зори 

здесь тихие” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

13.25, 14.05, 18.35 Т/с “Убить 
Сталина” 16+

14.00 Военные новости 16+
23.15 Х/ф “Черный океан” 16+
01.00 Х/ф “Меченый атом” 

12+
02.35 Х/ф “Правда лейтенан-

та Климова” 12+
04.00 Х/ф “В небе “ночные 

ведьмы” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/ф “Предсказа-

ния. 2022” 16+
07.05 Х/ф “Подари мне 

жизнь” 16+
11.15 Х/ф “Маркус” 16+
18.45, 00.00 Скажи, подруга 

16+
19.00 Х/ф “Великолепный 

век” 16+
00.15 Х/ф “Вспомнить себя” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 08.55 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+

06.15, 07.05, 08.20, 08.50, 
22.00, 02.55 Новости

06.20, 08.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+

10.05 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

11.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+

13.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+

14.20, 17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+

18.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция 12+

21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция 12+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция 12+

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 6+

17.30 Х/ф “Добро пожало-
вать, или посторонним 
вход воспрещен” 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Человек с бульва-

ра Капуцинов” 16+
23.00 Х/ф “Новые амазонки” 

16+
00.40 Х/ф “Попса” 16+
02.40 Х/ф “Весна” 12+
04.20 М/ф 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 10 самых... Молодые 

звёздные бабушки 16+
08.45, 11.50 Х/ф “Человек из 

дома напротив” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.45, 15.05 Х/ф “Охота на 

крылатого льва” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Легенды совет-

ской эстрады. Звёздные 
гастроли” 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с “Чужие грехи” 12+
23.35 Х/ф “Птичка в клетке” 

12+

01.20 Д/ф “Почти всерьёз! 
Армейский юмор” 12+

02.00 Х/ф “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком.... Москва гим-
назическая 12+

07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с “Вселенная” 

12+
08.40, 16.35 Х/ф “Солнечный 

ветер” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Волшебник ХХ века. 

Гала-концерт иллюзио-
нистов в цирке на цвет-
ном 12+

12.25, 22.10 Х/ф “Смерть под 
парусом” 0+

13.30 Власть факта. После 
Сталина 12+

14.15, 23.40 Беседы о русской 
культуре  12+

15.05 Письма из провинции 
12+

15.35 Энигма. Юлианна Ав-
деева 12+

16.20 Т/с “Первые в мире. 
Аэрофотоаппарат Срез-
невского” 12+

17.50, 01.20 К 75-летию скри-
пача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг 12+

18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45 Х/ф “Железные игры” 

12+
21.50 Цвет времени. Каравад-

жо 12+
02.05 Искатели. Путешествия 

синь-камня 12+
02.50 М/ф “Великая битва 

слона с китом” 12+
ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Высший пилотаж” 

16+
07.10, 09.20 Х/ф “Екатерина 

Воронина” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с “Гаиш-

ники” 16+
14.00 Военные новости 16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с “Гаиш-

ники. Продолжение” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Т/с “Рожденная револю-

цией” 12+
03.05 Х/ф “Апачи” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 03.25 Т/с “Понять. 

Простить” 16+
13.05, 04.15 Т/с “Порча” 16+
13.35, 04.40 Т/с “Знахарка” 

16+
14.10, 05.05 Т/с “Верну люби-

мого” 16+
14.45 Х/ф “Я тебя не боюсь!” 

16+
19.00 Х/ф “Ребёнок с гаран-

тией” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф “Женский доктор 

2” 16+
01.20 Х/ф “Анжелика - мар-

киза ангелов” 16+
05.30 Д/ф “Предсказания. 

2022” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 12.15, 14.20, 

21.50 Новости
06.05, 15.20, 18.55, 21.55, 

01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+

09.05, 12.20 Специальный 
репортаж 12+

09.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из 
Бразилии 16+

10.15 Профессиональный 
бокс. Трансляция из Мо-
сквы 16+

11.15 Есть тема! Прямой эфир 
12+

12.40, 14.25 Х/ф “Брюс Ли” 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+

18.20 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции “Восток”. 
Прямая трансляция 12+

22.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция 
из Москвы 12+

00.00 Точная ставка 16+
00.20 XIII Зимние Паралим-

пийские игры. Церемо-
ния открытия 6+

01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 6+

02.55 Новости 0+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф “За двумя 

зайцами” 0+
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 К юбилею Валентины 

Терешковой. Звезда кос-
мического счастья 12+

11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф “Родня” 12+
14.05 Х/ф “Свой среди чужих, 

чужой среди своих” 12+
16.00 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
17.25 Этот мир придуман 

не нами. Юбилейный 
концерт Александра За-
цепина 6+

19.25 Лучше всех! Новый 
сезон 0+

21.00 Время
22.00 Х/ф “Трое” 16+
00.25 Х/ф “Эвита” 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское/Женское 16+
РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф “Алла в по-

исках Аллы” 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 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф “Ни к селу, ни к 

городу…” - 2” 12+
17.30 Танцы со звёздами. 

Новый сезон. Суперфи-
нал 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “Другой берег” 16+
НТВ
04.50 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

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

событиях 16+
03.50 Т/с “Человек ниоткуда” 

16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей-4” 16+
08.05 Т/с “Мама в законе” 16+
11.50 Т/с “Игра с огнем” 16+
15.35 Т/с “Условный мент-2” 

16+
00.45 Т/с “Временно недосту-

пен” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00, 07.15, 15.15, 16.55 М/ф 

6+
08.55, 10.30, 12.00, 13.30 М/ф 

“Иван Царевич и Серый 
Волк” 1, 2, 3, 4 6+

18.25 Х/ф “Заступник” 16+
20.30 Х/ф “Ледяной драйв” 

16+
22.40 Х/ф “Заложница” 12+
00.30 Х/ф “Заложница 3” 16+
02.25 Х/ф “Коломбиана” 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
07.55 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Однажды в России 16+
14.45 Х/ф “Любит не любит” 

16+
16.30 Х/ф “На острие” 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди 

Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф “Великолепная 

семерка” 16+
02.20 Х/ф “Стиратель” 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+

07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05 Гамбургский счёт 12+
08.35 Новости Совета Феде-

рации 12+
08.50 М/ф 0+
09.30, 14.20, 00.35 Среда 

обитания 12+
09.55, 16.00 Календарь 12+
10.40, 11.05, 13.05, 01.55 Т/с 

“Прощай, любимая” 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
14.45 Д/ф “Золотая серия 

России” 12+
16.40 Концерт “Хиты ХХ века” 

12+
19.00, 01.00 Отражение не-

дели 12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф “Моя прекрасная 

леди” 0+
23.10 Х/ф “Виридиана” 16+
МИР
05.00, 04.10 М/ф 0+
07.25 Х/ф “Золушка” 6+
08.55 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени” 6+
11.40, 16.10 Т/с “Сердца трех” 

16+
17.10, 19.30 Х/ф “Неуловимые 

мстители” 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.40 Х/ф “Новые приключе-

ния неуловимых” 12+
21.20 Х/ф “Корона российской 

империи, или снова не-
уловимые” 12+

01.00 Х/ф “Попса” 16+
02.55 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 12+
ТВЦ
06.00 “Между нами, блондин-

ками...” Юмористический 
концерт 12+

06.50 Х/ф “Райское яблочко” 
12+

08.35 Х/ф “Парижские тай-
ны” 6+

10.50 Д/ф “Святые и близкие” 
12+

11.30 События 12+
11.45 Х/ф “Свадьба в мали-

новке” 0+
13.45 Москва резиновая 16+

14.30 Московская неделя
15.00 Женская логика. Юмо-

ристический концерт 
12+

16.10 Х/ф “Секрет непри-
ступной красавицы” 12+

18.05 Х/ф “Котейка” 12+
21.50 Х/ф “Алтарь Тристана” 

12+
01.20 Х/ф “Дверь в прошлое” 

12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.50 Х/ф “Только в мюзик-

холле” 0+
09.00 Обыкновенный концерт 

12+
09.30 Мы - грамотеи! Теле-

визионная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф “Собака на 

сене” 0+
12.20 Т/с “Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России” 12+

13.05 Диалоги о животных 
12+

13.50 Невский ковчег 12+
14.20 Юбилей Игоря Волгина 

12+
15.05 Х/ф “Алые паруса” 6+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Чайка” И “Ястреб” 

12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль “Матросская 

тишина” 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 

12+
21.35 Х/ф “Настя” 12+
23.00 Балет Александра 

Экмана “Эскапист” 12+
02.40 М/ф “Праздник” 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф “Незабудки. Бес-

смертный авиаполк” 16+
05.20 Д/с “Хроника Победы” 

16+
05.50, 02.35 Х/ф “Постарайся 

остаться живым” 12+
07.05 Х/ф “Тихая застава” 

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

алы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
13.30 Т/с “В июне 41-го” 16+

18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф “Легенды футбола: 

11 молчаливых мужчин” 
16+

21.00 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей” 16+

01.00 Х/ф “Екатерина Воро-
нина” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф “Предсказания. 

2022” 16+
06.50 Х/ф “Стеклянная ком-

ната” 16+
10.35 Х/ф “Тонкая работа” 

16+
14.45 Х/ф “Ребёнок с гаран-

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

век” 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф “О чём не расска-

жет река” 16+
03.45 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 XIII Зимние Па-

ралимпийские игры. 
Прямая трансляция 12+

06.35 Смешанные едино-
борства. Прямая транс-
ляция из США 16+

08.30, 09.50, 17.40 Новости
08.35, 17.45, 22.10, 00.45 

Все на Матч! Прямой 
эфир 12+

09.55, 13.55, 15.25 Лыжные 
гонки. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии 12+

14.35, 16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция 
из Финляндии 12+

18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. Прямая трансля-
ция 12+

21.00 После футбола 12+
22.00, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. Прямая транс-
ляция 12+

01.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 6+

C 24 по 25 февраля
Луна в Стрельце
Убывающая луна
Санитарная обрезка в саду, защита 

хвойных от ожогов. Рыхление и про-
полка тепличных растений и рассады, 
обработка от вредителей и болезней.

C 26 по 27 февраля
Луна в Козероге
Убывающая луна
Составление грунтов, пикировка 

рассады, посев в теплице скороспелых 
зеленных. Посадка и пересадка комнат-
ных растений, в саду - заготовка черен-
ков для прививки.

28 февраля
Луна в Водолее
Убывающая луна
Уход за комнатными и тепличными: 

прополка, полив, подкормка, обработка 
от вредителей.

C 1 по 3 марта
Луна в Рыбах
Новолуние
Лучше оставить в покое.

C 4 по 5 марта
Луна в Овне
Растущая луна
Рыхление, прополка и прорежи-

вание растений в теплице и на подо-
коннике, защита от вредителей и бо-
лезней. В саду - санитарная обрезка, 
подбрасывание снега к деревьям, ку-
старникам, на грядки. Защита хвой-
ных от солнечных ожогов.

C 6 по 8 марта
Луна в Тельце
Растущая луна
Посев на рассаду однолетников (пе-

тунии, однолетних георгин, агератума), 
а также любых многолетников и садо-
вой земляники. Посев на рассаду пер-
цев, томатов, лука-порея и черемши. 
Полив и подкормка тепличных расте-
ний и рассады.

C 9 по 10 марта
Луна в Близнецах
Растущая луна
Рекомендуются посевы зеленных 

культур в теплице, посадка лука на 
перо. Обработка от вредителей и болез-
ней, рыхление земли, прополка и про-
реживание. В саду - защита хвойных от 
солнечных ожогов с помощью защит-
ных экранов и чехлов.

C 11 по 13 марта
Луна в Деве
Растущая луна
Посев на рассаду многолетников, 

земляники и однолетников (петунии, 
однолетних георгин, агератума), а так-
же перцев, томатов, порея.

Лунный календарь 
садовода и огородника 
на 2022 год
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Наименование должности 
или отдела
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П
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ца

Отдел экономики и пред-
принимательства местной ад-
министрации 

с 9:00
до 17:00

с 9:00
до 17:00

Отдел имущественных, зе-
мельных отношений с 9:00

до 17:00
с 9:00
до 17:00

Юридический отдел с 11:00
до 13:00

с 10:00
до 13:00

Управление бухгалтерского 
учета и отчетности, муници-
пальных закупок и контроля 

с 9:00
до 17:00

с 9:00
до 17:00

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи 

с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

Отдел архитектуры и градо-
строительства с 14:00

до 18:00 
с 9:00
до 13:00

Отдел сельского хозяйства, 
окружающей среды и муници-
пального земельного контроля 

с 9:00
до 13:00

с 14:00
до 18:00 

Архивная служба с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

Сектор муниципальной 
службы и кадров с 9:00

до 13:00
с 9:00
до 13:00

Отдел организационной ра-
боты и информационного обе-
спечения 

с 9:00
до 13:00

с 9:00
до 13:00

Отдел культуры и меж-
национальных отношений с 9:00

до 13:00
Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав
с 8:00
до 12:00

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49
09. 02. 2022 г.

Об утверждении графиков приема граждан в местной администрации 
Майского муниципального района 

На основании Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
постановления местной администрации Май-
ского муниципального района от 10.08.2021 
№ 415 «Об утверждении положения о работе с 
обращениями граждан и организации личного 
приема граждан должностными лицами мест-
ной администрации Майского муниципального 
района», в целях реализации прав граждан на 
обращение к должностным лицам органов мест-
ного самоуправления:

1. Утвердить прилагаемые:
график личного приема граждан главой и 

заместителями главы местной администрации 
Майского муниципального района;

график приема граждан отделами местной 
администрации Майского муниципального рай-
она (https://mayskiy.kbr.ru/). 

2. Настоящее распоряжение подлежит опу-
бликованию в газете «Майские новости» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу распоряжение 
местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 30.12.2020 № 353.

4. Контроль за исполнением данного распо-
ряжения возложить на Н. В. Кожаеву, начальни-
ка отдела организационной работы и информа-
ционного обеспечения местной администрации 
Майского муниципального района.

Т. В. Саенко, и.о. главы местной 
администрации

Майского муниципального района

График личного приема граждан главой и заместителями главы
местной администрации Майского муниципального района

ФИО Наименование должности 

П
он

ед
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ьн
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к
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а

Че
тв
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г

Саенко
Татьяна
Викторовна

глава местной администрации Май-
ского муниципального района (по 
предварительной записи)

с 15:00 

до 
16:00 

Бездудная
Ольга
Ивановна 

заместитель главы местной адми-
нистрации по социальным вопросам 
(по предварительной записи)

с 9:00 

до 
13:00 

Кожухов
Кирилл
Викторович

заместитель главы местной адми-
нистрации по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности (по пред-
варительной записи)

с 9:00 

до 
13:00 

Ожогина
Наталия
Фагимовна

заместитель главы местной адми-
нистрации по экономике и финансам 
(по предварительной записи)

с 14:00 

до 
18:00 

Фомина 
Инна
Ивановна

управляющая делами местной 
администрации 

с 9:00

до 13:00 

График приема граждан отделами местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46
«08» 02. 2022 г.

О продлении срока приема документов для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной 

администрации Майского муниципального района, объявленного 
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района от 14.01.2022 № 8 
В связи с окончанием срока приема документов для участия в конкурсе 

по формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной 
администрации Майского муниципального района и отсутствием доста-
точного количества кандидатов для проведения второго этапа конкурса по 
формированию кадрового резерва на муниципальной службе в местной 
администрации Майского муниципального района:

1. Продлить срок приема документов для участия в конкурсе по форми-
рованию кадрового резерва на муниципальной службе в местной админи-
страции Майского муниципального района, объявленного распоряжением 
местной администрации Майского муниципального района от 14.01.2022 
№ 8 «Об объявлении конкурса по формированию кадрового резерва на 
муниципальной службе в местной администрации Майского муниципаль-
ного района», до 01.03.2022 г.

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющую делами местной администрации Майского муниципально-
го района И. И. Фомину.

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

Порядок приема сообщений о преступлениях 
или иных происшествиях в органах Государственной 

противопожарной службы МЧС РФ
Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о престу-

плениях и иных происшествиях в органах Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС России), а 
также порядок ведомственного контроля за его соблюдением установ-
лен инструкцией о порядке приёма, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС 
России, утвержденной приказом МЧС России от 02.05.2006 г. № 270.

Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и вре-
мени совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и 
формы представления, а также подследственности принимаются во всех 
органах ГПС МЧС России.

Правомочными осуществлять приём сообщений о преступлениях и 
оформлять их в соответствии с требованиями УПК Российской Федера-
ции являются:

а) главный государственный инспектор города (района) по пожарному 
надзору;

б) дознаватель органа дознания НД УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике;

в) иные должностные лица органов НД УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - УПК РФ):

- заявление о преступлении может быть сделано заявителем, при-
бывшим в орган ГПС МЧС России, в устном или письменном виде (ч. 1 
ст. 141 УПК РФ);

- письменное заявление о преступлении должно быть подписано за-
явителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ);

- устное заявление о преступлении заносится в протокол, который под-
писывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол 
должен содержать данные о заявителе, а также о документах, удостоверя-
ющих личность заявителя (ч. 3 ст. 141 УПК РФ);

- если устное сообщение о преступлении сделано при производстве 
следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно за-
носится соответственно в протокол следственного действия или протокол 
судебного заседания (ч. 4 ст. 141 УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично присутствовать при состав-
лении протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном 
статьей 143 (рапорт об обнаружении признаков преступления) Уголовно-
процессуального кодекса РФ (ч. 5 ст. 141 УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК Российской Федерации), о чем в про-
токоле делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.

Органы МЧС России, уполномоченные осуществлять прием, регистра-
цию и проверку сообщений о преступлениях и иных происшествиях, а 
также должностные лица, которым в соответствии с УПК РФ могут быть 
обжалованы действия, связанные с приемом (или отказом в приеме) со-
общений о преступлениях на территории Майского муниципального рай-
она, расположены по адресу: г. Майский,  ул. 9 Мая, № 175, отделение 
надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Тер-
скому районам, телефон 21-5-90.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по КБР (8-8662) 
399-999.
Более подробная информация размещена на интернет-сайте УНД и 

ПР Главного управления МЧС России по КБР http://07.mchs.gov.ru
А. Шхагошев, дознаватель ОНД и ПР  по Майскому и Терскому районам

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от «09» 02. 2022 г. № 49

УТВЕРЖДЕН
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от «09» 02. 2022 г. № 49

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 65
«18» 02. 2022 г.

Об отмене извещений о предоставлении 
свободных земельных участков в собственность

На основании письма главы местной администрации сельского посе-
ления Ново-Ивановское Майского муниципального района А. В. Шипоши 
(вх. от 18.02.2022 № 51-205):

1. Отменить извещения местной администрации Майского муници-
пального района о предоставлении свободных земельных участков, опу-
бликованные:

- на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru от 26.01.2022 
№ 250122/2930508/01 и от 02.02.2022 № 010222/2930508/01;

- на веб-странице Майского муниципального района единого порта-
ла исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://mayskiy.kbr.ru/ в разделе 
«Жизнь района > Муниципальное имущество и земельные отношения 
> Извещения (информационные сообщения)» от 26.01.2022  № 176 и от 
02.02.2022 № 240; 

- в газете «Майские новости» от 26.01.2022 № 7-9 (13198-13200) и от 
02.02.2022 № 10-13 (13201-13204).

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и в газете «Майские новости».

Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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В связи с предстоящими многочисленными 
праздниками тема выбора подарков 
приобретает особую актуальность. В 
качестве подарка большую популярность 
имеют парфюмерно-косметические 
товары. Поэтому обращаем внимание 
потребителей, что согласно п. 3 
перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих 
обмену, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2020 г. № 2463, парфюмерно-
косметические товары надлежащего 
качества обмену не подлежат.

Необходимо помнить, что вернуть парфюмерно-
косметические товары продавцу можно только в том 
случае, если есть недостатки, либо если при покупке 
не была предоставлена необходимая и достоверная 
информация о товаре.

Согласно требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» ТР ТС 009/2011, утверж-
денного решением комиссии Таможенного союза от 

23 сентября 2011 года № 799, маркировка парфюмер-
но-косметической продукции должна содержать сле-
дующую информацию:

- наименование, название (при наличии) пар-
фюмерно-косметической продукции;

- назначение парфюмерно-косметической про-
дукции, если это не следует из наименования про-
дукции, а косметика, предназначенная для детей, 
должна иметь соответствующую информацию в 
маркировке;

- наименование изготовителя и его местонахож-
дение (юридический адрес, включая страну);

- страна происхождения парфюмерно-космети-
ческой продукции (если страна, где расположено 
производство продукции, не совпадает с юридиче-
ским адресом изготовителя);

- наименование и местонахождение организа-
ции (юридический адрес), уполномоченной изго-
товителем на принятие претензий от потребителя 
(уполномоченный представитель изготовителя 
или импортер), если изготовитель не принимает 
претензии сам на территории государства - члена 
ТС;

- номинальное количество продукции в потре-
бительской таре (объем, и (или) масса, и (или) 
штуки);

- срок годности;
- описание условий хранения в случае, если эти 

условия отличаются от стандартных;
- особые меры предосторожности (при необхо-

димости) при применении продукции, в том числе 
информация о предупреждениях;

- номер партии или специальный код, позволя-
ющие идентифицировать партию парфюмерно-
косметической продукции;

- сведения о способах применения парфюмер-
но-косметической продукции, отсутствие кото-
рых может привести к неправильному использо-
ванию потребителем парфюмерно-косметической 
продукции;

- список ингредиентов, который может быть 
представлен либо на русском языке, либо в соот-
ветствии с международной номенклатурой косме-

тических ингредиентов (INCI) с использованием 
букв латинского алфавита.

Также допускается буквами латинского алфавита 
указывать наименование изготовителя, местонахож-
дение изготовителя и название продукции, название 
линии (серии), единицы измерения объема (ml, L) 
или массы (g, kg). Страна происхождения парфюмер-
но-косметической продукции приводится на русском 
языке.

Отсутствие указанной информации ставит под 
сомнение происхождение товара, его качество и 
безопасность.

Не требуется маркировать:
- выставочные и экспериментальные образцы 

парфюмерной продукции, демонстрируемые в 
рамках международных выставок и ярмарок, и 
не предназначенные для продажи;

- рекламные и маркетинговые образцы парфю-
мерной продукции, не предназначенные для про-
дажи;

- тестеры и пробники парфюмерной продук-
ции, не предназначенные для продажи;

- образцы парфюмерной продукции объемом до 
3 миллилитров включительно.

Средство идентификации парфюмерной продук-
ции наносится в виде двухмерного штрихового 
кода в формате Data Matrix.

Чтобы убедиться в легальности товара, нужно 
просканировать код маркировки с помощью при-
ложения «Честный ЗНАК». Приложение доступно 
для смартфонов на системе iOS и Android. 

При сканировании потребитель получает сведе-
ния о названии продукции, назначении, наимено-
вании изготовителя, его местонахождении, стране 
происхождения, объеме, дате изготовления, сроке 
годности, мерах предосторожности, номере партии, 
списке ингредиентов.

Желаем вам приятных покупок!
О. Тохова, 

врач-консультант 
по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» 

Áåçîïàñíàÿ êîñìåòèêàКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

«Царство пестицидов»

Специалисты уверяют: вкусные и 
полезные овощи и фрукты в разгар 
зимы найти почти нереально. Карто-
фель в Россию везут из Египта, поми-
доры - из Турции. Тысячи километров 
в пути, огромные очереди на таможнях 
- ни один нормальный овощ или фрукт 
такого путешествия не выдержит. Что-
бы не допустить гниения, их обраба-
тывают специальными веществами.
Идет обработка пестицидами, 

ионами света. Пастеризация нужна, 
чтобы производитель был спокоен. 
Это гарантия того, что продукт 
приедет на полку магазина вовремя и 
не потеряет свои внешние характери-
стики.

«Безопасный» урожай

В России импортный товар, конеч-
но, проверяют. Но Россельхознадзор 
имеет право делать анализ только на 
вещества, указанные в государствен-
ном реестре пестицидов и ядохимика-
тов. Если производитель поливает рас-
тения другими препаратами, урожай 

будет считаться безопасным.
Этиленовый газ против

иммунитета

Чтобы томаты в дороге не потеря-
ли товарный вид, их собирают с веток 
еще зелеными, а перед реализацией 
обрабатывают этиленовым газом. В 
итоге помидоры просто меняют цвет, 
но сами не вызревают - мякоть по-
прежнему остается светлой. Пользы 
от таких овощей точно не будет.
При регулярном употреблении про-

дуктов с химией страдает желудоч-
но-кишечный тракт. Это большой 
удар по всей иммунной системе. Это 
появление новых видов аллергии.

Привозной редис 
«из Подмосковья»

Узнать, откуда в магазин привезли 
овощи или фрукты, можно только из 
сертификатов и таможенных деклара-
ций. Все документы продавец обязан 
показать по первому же требованию 
покупателя. Но часто недобросовест-
ные торговцы попросту обманывают 
клиентов, выдавая привозной товар за 
отечественный.

Морковь, от которой 
выпадают зубы

Мытую морковь в Россию зимой 
тоже везут из разных стран. Выглядит 
она привлекательно, поэтому и поль-
зуется повышенным спросом, несмо-
тря на высокую цену. Вот только брать 
такие овощи эксперты не рекоменду-
ют. Чтобы морковь стала чистой, ее не 
моют в обычной воде, а вымачивают в 
специальном составе.
Конечно, ни одна страна никогда не 

признается, что ее продукция обра-
батывается огромным количеством 
химии. А представьте себе небольшие 
страны, где мало чернозема. Ту же 
морковку они выращивают в песке, 
чуть ли не в пустыне с гидропоникой. 
И точно - с использованием химии. Со-
гласно исследованиям ученых, дети, 
любящие грызть мытую морковь, 
имеют проблемы с зубами. 

Опасные огурцы

Чтобы продлить срок хранения 
огурцов, производители идут на хи-
трость и обрабатывают их парафином. 
Такие овощи долго остаются сочными 
и свежими. Но полезными их назвать 
нельзя: под слоем парафина может 
оказаться грязь. Все это попадет в ор-

ганизм человека. Как минимум нужно 
срезать кожуру, парафин плохо выво-
дится из организма.

Определить опасный огурец можно 
«на глаз». У такого овоща блестящая 
темная кожура и грубые шипы. Перед 
оплатой покупки специалисты сове-
туют пощупать огурец у плодоножки. 
Если овощ мягкий, значит, он проле-
жал на складе уже не один месяц.

Генномодифицированные 
яблоки

Парафином поставщики обрабаты-
вают не только овощи, но и фрукты 
- чаще всего яблоки. Отличают им-
портный продукт по идеальной, почти 
сияющей кожуре. Если мы возьмем но-
жик и поскоблим по поверхности ко-
журы, то сразу же увидим небольшой 
белый налет.

Но парафин - еще полбеды. Как ока-
залось, на прилавках полно генномо-
дифицированных яблок. Обнаружить 
вмешательство можно, если разрезать 
плод. Хорошее яблоко потемнеет уже 
через пару минут, а искусственное 
даже спустя сутки останется светлым. 
Витаминов из таких фруктов человек 
не получит. 

О генных модификациях яблок сви-
детельствует специальный QR-код, но 
производитель не ставит на коробках 
особой маркировки. Чтобы обезопа-
сить себя и свою семью, не рискуйте 
и покупайте только сезонные фрукты 
(зимой это цитрусовые и хурма). А 
овощи нужно брать из отечественных 
теплиц или у поставщиков из ближне-
го зарубежья.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский 
референтный центр 

Россельхознадзора»

«Îïàñíûå» îâîùè è ôðóêòû?ЧТО МЫ ЕДИМ
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Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå 
Ñîâåòà æåíùèí ïðè ìåñòíîé 

àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Главным вопросом заседания стало 
обсуждение итогов работы Совета женщин в 
2021 году и основных задач на предстоящий 
период. 

О деятельности совета рассказала его председатель 
Елена Хиврич. Как было отмечено, главной задачей в 
работе женсовета была и остается защита интересов се-
мьи, материнства и детства, повышение роли семейных 
ценностей. С этой целью в районе проведены меропри-
ятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню 
матери, Дню пожилого человека и др. 

Основную задачу совета на 2022 год активистки жен-
ского движения видят в доведении до населения инфор-
мации о важных инициативах, которые повлияют на 
политическую и социальную жизнь страны. Запланиро-
ваны заседания в формате круглых столов и практику-
мов. 

В завершение Ольга Бездудная, заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального рай-
она по социальным вопросам, поблагодарила присут-
ствующих за активную жизненную позицию, выразила 
надежду на дальнейшую активизацию деятельности об-
щественной организации на территории района в тесном 
взаимодействии с органами местного самоуправления.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Начало на 3 стр.

- На какой срок заключает-
ся социальный контракт?

- Федеральным законом 
№ 178-ФЗ определен только 
срок предоставления мер со-
циальной помощи - от 3 до 12 
месяцев. Продление этого сро-
ка допускается по заключению 
органа соцзащиты. Однако кон-
тракт может действовать и на 
срок, превышающий 1 год, даже 
если меры финансовой под-
держки будут прекращены.

Социальный контракт пре-
кращает свое действие по исте-
чении срока, при выезде семьи 
за пределы субъекта РФ, а также 
при выявлении недостоверных 
сведений и документов, пред-
ставленных заявителем. 

При расторжении контракта 
по причине выезда с территории 
субъекта РФ или по виновным 
действиям заявителя семья обя-
зана в месячный срок вернуть 
все полученные выплаты.

- Скажите, пожалуйста, а 

сколько семей в Майском рай-
оне воспользовались этой ме-
рой соцподдержки?

- В 2021 году в Майском рай-
оне заключено 28 социальных 
контрактов по всем направлени-
ям.

14 человек оформили кон-
тракт по направлению «поиск 
работы», и три из них на данное 
время официально трудоустрое-
ны. Две семьи ведут личное под-
собное хозяйство, занимаются 
выращиванием кур и гусей, 
мясо и яйца продают, и в семью 
идет дополнительный доход.

Три контракта по осущест-
влению предпринимательской 
деятельности, одна семья купи-
ла трактор, занимаются обслу-
живанием полей в подготовке 
к весенним работам. Второй 
получатель открыл кабинет по 
маникюру и дизайну ногтей. 
Третий получатель социального 
контракта  открыл пекарню, за-
куплено оборудование для вы-
печки булочек. 

Девять семей заключили со-

циальный контракт о взаимных 
обязательствах по осуществле-
нию иных мероприятий на пре-
одоление трудной жизненной 
ситуации. Закуплены товары 
первой необходимости: продук-
ты, одежда, лекарства, канце-
лярские товары. Из них четыре 
семьи из категории «семьи груп-
пы риска».

- Светлана Анатольевна, 
куда можно обращаться май-
чанам в случае необходимости 
за этой мерой государственной 
поддержки семей?

- Проверкой заявлений и 
иных документов на заключе-
ние социального контракта за-
нимаются органы соцзащиты 
населения. Наш орган проверя-
ет соответствие среднедушевого 
дохода на каждого члена семьи 
по показателю прожиточного 
минимума. Наш адрес: отдел 
социальной защиты населения 
– КБР, г. Майский, ул. Энгель-
са, 63/3, кабинеты № 2, № 8, 
тел.88663321951; 88663321880.

Н. Викторова

Çàêëþ÷åíî 
28 ñîöèàëüíûõ êîíòðàêòîâ

Âñåðîññèéñêèé 
ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ 

«Ãîòîâ ê òðóäó 
è îáîðîíå» 
(ÂÔÑÊ ÃÒÎ)

Уважаемые жители Майского 
района! Приглашаем всех 
желающих в возрасте от 18 
до 70 лет принять участие во 
Всероссийской акции по сдаче 
нормативов ГТО. 

Прием нормативов проводится: с 21 
февраля по 4 марта - вторник, четверг с 
10:00 до 12:00 ч. и с 15:00 до 18:00 ч.

Место проведения: Майский район, 
г. Майский, ул. Ленина, 22/1, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс.

Ежегодно в Майском муниципальном 
районе проводятся месячники, дни ГТО, 
в которых принимают участие все же-
лающие в возрасте от 6 до 70 лет. Цель 
современного комплекса «Готов к труду 
и обороне» – увеличение продолжитель-
ности жизни населения с помощью си-
стематической физической подготовки, 
повышение интереса молодежи к разви-
тию уровня физических качеств: вынос-
ливости, силы, гибкости, ловкости.

С 7 до 18 лет сдача нормативов ГТО 
проводится в общеобразовательных 
школах, с 18 до 70 лет - на базе ФОКа. 
Структура сдачи нормативов ГТО вклю-
чает 11 возрастных ступеней, для каждой 
из которых установлены виды испыта-
ний и правила их выполнения. Нормати-
вы разделены по степени сложности на 
3 типа, соответствующие золотому, сере-
бряному и бронзовому знаку.

Выполнение нормативов ВФСК 
«ГТО» - это показатель активной жиз-
ненной позиции гражданина Российской 
Федерации, стремления к здоровому 
образу жизни и физическому совершен-
ствованию. 

И. Егорова, методист-инструктор 
МКУ СОШ 

Состоялось заседание совета муниципального 
Центра военно-патриотического воспитания 
и подготовки граждан к военной службе. 
Ольга Бездудная, заместитель главы местной 
администрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам, 
проинформировала об итогах осеннего 
призыва и задачах на весенний призыв 2022 
года.

Военный комиссар городского округа Прохладный, 
Прохладненского и Майского районов КБР Геннадий Де-
мидов отметил, что в период проведения призыва граждан 
на военную службу выполнялись все необходимые меро-

приятия по обеспечению исполнения гражданами воин-
ской обязанности. 

С информацией о ходе создания электронной книги па-
мяти выступили Юлия Пуртова, начальник отдела культу-
ры и межнациональных отношений местной администра-
ции, Элеонора Скотаренко, начальник МУ «Управление 
образования», Елена Федорова, директор историко-крае-
ведческого музея Майского района. 

Также были заслушаны доклады о подготовке и про-
ведении месячника патриотического воспитания и меро-
приятий в Майском районе, посвященных Дню защитника 
Отечества.

Р. Хожаева

Âûïîëíÿëèñü âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ 
èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíàìè âîèíñêîé îáÿçàííîñòè

Общественный совет при отделе МВД России по Май-
скому району Кабардино-Балкарской Республики формиру-
ется на основе добровольного участия в его деятельности 
граждан Российской Федерации, членов общественных 
объединений, правозащитных, религиозных и иных ор-
ганизаций, в том числе профессиональных объединений 
предпринимателей.

Заявления принимаются на основе предложений граж-
дан, общественных объединений, организаций и с учетом 
требований пункта 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах 

при Министерстве внутренних дел Российской Федерации 
и его территориальных органах».

Предложения принимаются в течение 10 дней со дня раз-
мещения информации о начале формирования Обществен-
ного совета при отделе МВД России по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики.

К заявлению прилагается характеристика (биография) 
кандидата в свободной форме.

По всем вопросам обращаться в отделение по работе с 
личным составом отдела МВД России по Майскому району 
Кабардино-Балкарской Республики, тел. 8-928-915-87-77

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó îáúÿâëÿåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé êàíäèäàòîâ 
â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó



Ïîçäðàâëÿåì!
 Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, Вооружен-

ных сил и боевых действий, правоохранительных органов, труже-
ники тыла и все защитники Отечества! Сердечно поздравляем вас 
с доблестным героическим праздником - Днем защитника Отечества. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, успехов и 
любви близких! Пусть на вашем пути не будет преград. Живите долго и 
счастливо, с позитивным настроением.

                      Совет ветеранов Майского муниципального района.    92(1)

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)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161.

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)

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

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
89054357446.                                                             106(1) 

Куплю книги, пластинки, ковры, 
хрусталь, часы, фотоаппараты, электро-
приборы, старую мебель, автомобиль и 
другое. 89881156324.                            102(1)

Сдаю 3-комнатную, Гагарина, 28, на 
длительный срок, семье. 89121811908, 
89125520863.                                         115(1)

Сдаю 2-комнатную, семейной паре, 
5 этаж, Энгельса, 61/5. 89626525248. 
118(1)

Ремонт холодильников, стиральных 
машин. 89287240689, Борис.             114(1)

Отдам котика. 89674216972.          108(2)

Отдам стерилизованную маленькую 
собачку. 89386945885.                                       88(2)

П Р О Д А Ю
дом, в/у, Свободы. 89640413476, 

89674149573.                                   113(5)

дом. 89287058247.                    57(5)

д о м ,  Н а б е р е ж н а я ,  1 1 . 
89631684934.                                 33(5)

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

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

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

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

участок 6,73 сотки, Энгельса, 
86, или меняю на гараж (центр). 
89640394057.                                 116(1)

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

ле стницу-стремянку 2 ,5  м. 
89054352070.                                103(1)

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

Коляски, кроватки, ходунки, са-
мокаты, велосипеды. Игрушки, 
детские вещи, др. Скидки!  По-
дарки!  ул. Горького, 77"а" (на-
против магазина "Макс").        105(2)

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

ОГИБДД СООБЩАЕТ

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

Уважаемые потребители питьевой воды г. п. Майский!
МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» информирует, что с «10» марта 2022 г. для 

абонентов, не предоставляющих показания индивидуального прибора 
учета (счетчика) за водоснабжение более 3 месяцев будет рассчитано по 
нормативу, установленному на водоснабжение, согласно  пп. б) пункта 59 
Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
года №354. 

Напоминаем вам, что согласно Федеральному закону от 
26.06.2008г.№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», индиви-
дуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологи-
ческую поверку (межповерочный интервал для счетчика холодной воды 
составляет 6 лет), без проведения которой приборы считаются непригод-
ными для учета водопотребления. Перерасчет за те месяцы, когда расчет 
производился по нормативу потребления, производиться не будет.

Таким образом, во избежание начисления платы за потребление воды 
по общему нормативу, а также в целях соблюдения требования Федераль-
ного закона, вам необходимо ежемесячно до 10  числа, следующего за 
расчетным месяцем, передавать показания по индивидуальным приборам 
учета (счетчика) в МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» (абонентский отдел), по 
адресу: г. Майский, ул.  Калинина, 142, т. 71-5-59.                                  111(1)

30 января нас постигло огромное горе - ушел из жизни наш сын, 
муж, отец ПАРАТНИКОВ Игорь Юрьевич. 

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, соседям, 
одноклассникам, всем, кто разделил с нами большое горе, оказал мо-
ральную и материальную помощь. Низкий поклон вам, добрые люди. 
Храни вас Бог.

Семья Паратниковых.      97а(1)

122(1)

10
4(

5)

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ликеро-водочный 

завод «Майский» (ОГРН 1090716000715, ИНН 0703007031, 361111, Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Железнодорожная, 84) Алахкули-
ев Сабир Тарикулиевич (ИНН 525700682925, СНИЛС 06192535461, адрес: 
603002, г. Н. Новгород, ул. А. Пешкова,17, тел: (831)2464698, nn-act@yandex.
ru, член Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, 
г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д. 7, п. 1), действующий на основании 
определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу 
№ А20-4147/2016 от 22.06.2018 г., объявляет о проведении открытых торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества должника. 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке 
«Профит» (ООО «Перспектива») по адресу в сети интернет http://www.etp-
profi t.ru. Реализуется имущество: лот № 1, права требования к юридическим 
лицам. Начальная цена лота № 1 - 594 962,55 рубля.

Дата и время начала представления заявок по продаже имущества долж-
ника по начальной цене с 10:00 ч. мск. 28.02.2022 г., дата и время окончания 
представления заявок по начальной цене 09:59 мск 07.03.2022 г. Далее с 10:00 
мск. 07.03.2022 г. цена последовательно снижается на 20 (двадцать) процен-
тов от начальной стоимости лота каждые 7 (семь) календарных дней до дости-
жения 20 % от начальной цены (цена отсечения). Окончание представления 
заявок 09:59 мск. 04.04.2022 г. 

Снижение цены осуществляется в соответствующие дни в круглосуточном 
режиме работы ЭТП, в том числе в выходные и праздничные дни. Результаты 
публичного предложения будут подведены путем размещения протокола о ре-
зультатах не позднее 16:00 ч. мск. 06.04.2022 г. на сайте ЭТП www.etp-profi t.
ru. 

Размер задатка – 10 % от цены на торгах в текущем периоде. Задатки вно-
сятся по следующим реквизитам: получатель - ООО ЛВЗ «Майский» ИНН 
0703007031, р/сч 40702810629380000918 в филиале «Нижегородский» АО 
«АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824, к/с 30101810200000000824.

Остальные условия торгов по реализации лота № 1 изложены в сообще-
ниях о проведении торгов, опубликованных в газете «Коммерсантъ» № 119 
от 10.07.2020 г. на стр. 135 сообщение № 77033708678, сообщение в газете 
«Майские новости» № 79-81 от 07.07.2021 г. на стр. 9, на сайте ЕФРСБ. 112(1)

Íàðóøèòåëè ÏÄÄ ìîãóò 
ïîëüçîâàòüñÿ 50% ñêèäêîé 

ïðè îïëàòå øòðàôà

Закон позволяет уплачивать полсуммы наложенного 
административного штрафа за ряд правонарушений в об-
ласти дорожного движения в течение двадцати дней со 
дня вынесения постановления.

Данная льгота не распространяется на целый ряд по-
вторных грубых нарушений Правил дорожного движе-
ния, таких как выезд на полосу встречного движения, 
превышение скорости более чем на 40 км/ч, проезд на 
запрещающий сигнал светофора, движение во встреч-
ном направлении по дороге с односторонним движением, 
управление автомобилем, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке.

В случаях, когда исполнение постановления о назна-
чении административного штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом или должностным лицом, 
вынесшим постановление, административный штраф 
уплачивается в полном размере.

Если у нарушителя несколько административных 
штрафов, то оплачивать необходимо каждый штраф от-
дельно. Оплата, произведенная как сумма нескольких 
штрафов, не может быть разнесена, и суммы администра-
тивного штрафа будут числиться не оплаченными. При 
оплате необходимо уточнять сумму комиссии и прибав-
лять ее к сумме штрафа, так как в противном случае он 
будет числиться неоплаченным (сумма комиссии вычита-
ется из суммы штрафа).

Сведения об имеющихся задолженностях можно полу-
чить на официальных ресурсах официального сайта Го-
савтоинспекции России www.gibdd.ru, портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, официального сайта 
ФССП России www.fssprus.ru. 

В случае, если гражданин оплатил штраф, а на офици-
альных ресурсах он числится неоплаченным, Госавтоин-
спекция рекомендует обращаться в кредитную организа-
цию, через которую осуществлялся платеж.

Д. Кучмезов, начальник ОГИБДД ОМВД России
 по Майскому району

Áàíêðîòñòâî ÷åðåç ÌÔÖ
Уважаемые жители КБР! Через МФЦ можно офор-

мить банкротство физических лиц во внесудебном по-
рядке. Такая возможность появилась у граждан РФ еще 
в 2020 году (289-ФЗ от 31.07.2020).

При данной процедуре предъявляется ряд требова-
ний к кандидату в банкроты:

- закрыты исполнительные производства по п. 4 ч. 1 
ст. 46 № 229-ФЗ. То есть, кредитор обращался в суд, а 
затем в ФССП. Служба судебных приставов возбудила 
дело, но вернула исполнительный лист кредитору по 
причине отсутствия имущества у должника. Других от-
крытых и неоконченных производств нет;

- размер долга от 50 000 до 500 000 рублей;
- вы не подавали на банкротство в другие МФЦ или в 

Арбитражный суд.
В расчёт общей суммы входят несколько видов дол-

гов: по займам и кредитам (включая проценты по ним), 
по налогам и сборам, по договорам поручительства, по 
алиментам.

В МФЦ прием заявления и дальнейшие проверки 
осуществляются бесплатно. Должник может подать за-
явление лично, а может отправить представителя с но-
тариальной доверенностью. Потребуется минимальный 
перечень документов - паспорт, СНИЛС, ИНН кандида-
та в банкроты, а также список кредиторов, содержащий 
юридический адрес, контактные данные, ОГРН и ИНН. 
Заявление заполняется в МФЦ, но список кредиторов 
лучше подготовить заранее.

В трехдневный срок МФЦ проверит соответствие 
заявителя установленным критериям и включит в Еди-
ный федеральный реестр сведений о банкротстве све-
дения о возбуждении процедуры внесудебного банкрот-
ства (можно проверить на сайте ЕФРСБ https://bankrot.
fedresurs.ru/). 

Сама процедура внесудебного банкротства длится 
6 месяцев, в это время приостанавливается действие 
исполнительных документов, гражданин не может по-
лучить новые кредиты и займы. Если в этот период у 
гражданина улучшилось имущественное положение, 
он обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом 
МФЦ в целях прекращения процедуры внесудебного 
банкротства.

Прием по данной услуге осуществляется строго по 
предварительной записи! Записаться можно по телефо-
ну горячей линии 8-800-100-32-82 или самостоятельно 
на сайте mfckbr.ru

Н. Лобжанидзе, пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«МАЙСКИЕ НОВОСТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

Требования: высшее 
образование, грамотность, 

знание русского языка, 
коммуникабельность.

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

в рабочее время.
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