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Роксана ХОЖАЕВА

Почтить память человека, который без-
заветно любил эту землю, приехали Сергей 
Говоров, первый заместитель председате-

ля Правительства КБР, Аминат Уянаева, 
советник Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Аулият Каскулова, председатель 
региональной Общественной организации 
«Союз женщин КБР», Татьяна Саенко, гла-

ва местной администра-
ции Майского муници-
пального района, Светлана 
Герасимова, председатель 
Общественной палаты 
района, Анна Шипоша, 
глава админи-
страции с. п. Но-
во-Ивановское 
Майского му-
ниципального 
района, Михаил 
Клевцов, с 1974 
по 1986 предсе-
датель колхоза 
«Красная нива», 
друзья, работни-
ки сельхозпред-
приятия, жители 
села и близкие 
люди Владими-
ра Ивановича. 
На открытии па-
мятного бюста 
присутствовал и 
скульптор, член 
Союза художни-
ков КБР Станис-
лав Катони.

Владимира Бердюжа с колхозом «Ле-
нинцы» связывало не одно десятилетие 
трудовой деятельности. Еще старшекласс-
ником он работал здесь во время каникул. 
В 1971 году по направлению от колхоза 
поступил в Горский сельскохозяйственный 
институт. Окончив вуз с отличием по спе-
циальности «Ученый агроном», вернулся в 
родное хозяйство.

«Çäåñü îí îñòàâèë ñâîå ñåðäöå»
В сельском поселении Ново-Ивановское состоялась церемония 

открытия памятного бюста Владимиру Ивановичу Бердюжа, 
который более 20 лет возглавлял СХПК «Ленинцы».

10 íîÿáðÿ - 
Äåíü ñîòðóäíèêà 

îðãàíîâ 
âíóòðåííèõ 

äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè!

Уважаемые сотрудники и 
ветераны отдела МВД Рос-
сии по Майскому району!

Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником 
- Днём сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации! Праздником 
сильных и самоотвержен-
ных людей, которые счита-
ют своим гражданским и 
нравственным долгом за-
щищать законность и спра-
ведливость, жизнь и права 
человека, интересы государ-
ства и общества!

Этот праздник стал да-
нью глубокого уважения 
мужественным, сильным 
людям, от которых зависит 
покой жителей Майского 
муниципального района! 
Вы связали свою судьбу с 
трудной, опасной, но благо-
родной профессией - слу-
жить обществу и народу, 
охранять порядок и спокой-
ствие простых граждан. 

Сегодня сотрудники от-
дела внутренних дел по 
Майскому району продол-
жают славные традиции 
старших поколений бойцов 
правопорядка и с честью 
несут свою нелегкую служ-
бу. Своей самоотверженной 
работой вы каждый день 
доказываете, что чувство 
долга и преданность своему 
делу для вас не просто сло-
ва. В нашей полиции слу-
жит немало высокопрофес-
сиональных специалистов, 
настоящих патриотов своей 
Родины. Уверены, что ваша 
компетентность, оператив-
ность, стойкость и впредь 
будут служить гарантией 
социальной стабильности в 
нашем районе, республике и 
в стране в целом.

Примите искренние по-
желания доброго здоровья и 
благополучия, процветания 
и профессионального роста, 
добра и мирного неба над 
нашим общим домом.

Пусть энергия, высокий 
профессионализм, уверен-
ность в своих силах и опера-
тивная удача будут вашими 
постоянными спутниками 
в трудной и благородной 
службе во имя процветания 
нашего Отечества!

В. В. Игнатьев, глава 
Майского муниципального 

района
Т. В. Саенко, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района
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Роксана АЗРЕТОВА

День народного единства 
занимает особое место 
среди государственных 
праздников современной 
России. Кабардино-
Балкарская Республика 
– многонациональная. В 
Майском муниципальном 
районе на протяжении многих 
десятилетий проживают 
в дружбе и согласии 
представители самых 
разных национальностей 
и народностей. Дружбу, 
взаимопонимание, уважение 
культурных и семейных 
традиций продемонстрировали 
мероприятия, которые 
проходили накануне праздника 
в домах культуры города и 
поселений района. 

«Мы силой единой сильны!» - под 
таким названием состоялся большой 
праздничный концерт в Доме культу-
ры «Россия». Перед началом концерта 
в фойе были представлены выставки 
народного творчества «В единстве 
наша сила!», которые подготовили 
учащиеся школы искусств имени З. Н. 
Контер, образовательных учреждений 
района, Центра детского творчества, 
технического кружка «Пилигрим» ДК 
«Россия». 

Торжественное мероприятие откры-
ли самые юные артисты дошкольного 
отделения «Умка». Они исполнили та-
нец «Березка».

Особый колорит в праздничный 
концерт внесли дети, занимающиеся 
в театральных кружках «Экспромт» и 
«Кувырком». 

Танец «Тальяночка» в исполнении 
коллектива бального танца «Мак-
симум» стал украшением концерта. 
Зрители на протяжении всего номера 
дарили выступающим свои громкие 
аплодисменты.

Артем Горячев и Виктория Балико-

ева трогательно 
исполнили пес-
ню «Отчего так 
в России березы 
шумят?».

С замирани-
ем сердца зал 
слушал Марию 
Атаманенко и 
Ксению Мей-
ралиеву, самых 
юных воспитан-
ниц образцовой 
вокальной сту-
дии «Феникс». 
Эмоционально 
исполнив песни 
«Отмените во-
йну» и «О той 
весне», они по-
лучили свою 
долю заслужен-
ных аплодис-
ментов.

 Своим талантом в очередной раз 
порадовала Вероника Лобова, она ис-
полнила песню «Россия». Зрители 
тепло встречали Викторию Русанову, 

представительницу вокальной студии 
«Альтаир» и вокальный ансамбль «Ка-
зачата».

Зал хором подпевал Дмитрию Яман, 
спевшему песню «Русская рать», и Да-
рье Кислицыной, исполнившей «Вальс 

юнкеров». Воспитанни-
ки образцовой вокаль-
ной группы «Феникс» 
наполнили сердца зри-
телей чувством гордости 
за наше Отечество. 

В ходе мероприятия 
зрители увидели яркие 
концертные номера в 
исполнении народного 
хора казачьей песни и 
вокальных коллективов 
«Буйный Терек», «Тра-
диция», «Счастье». 

Ярким финалом стала 
песня «Россия» в испол-
нении Виктории Балико-
евой и всех участников 
праздничного концерта.

«Çäåñü îí îñòàâèë ñâîå ñåðäöå»
Начало на 1 стр.

С 1999 года В. И. Бердюжа - бес-
сменный председатель СХПК «Ленин-
цы». Под его руководством хозяйство 
неоднократно признавалось лучшим 
сельскохозяйственным предприятием 
республики. За многолетний добросо-
вестный труд председатель был удо-
стоен почётного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Открытие памятного бюста – это 
возможность еще раз отдать дань ува-
жения и выразить благодарность Вла-
димиру Бердюжа, посвятившему свою 
жизнь сельскому хозяйству села, райо-
на, республики.

Гости, друзья, соратники Владими-
ра Ивановича отмечали его главные 
черты: трудолюбие, честность и вы-
сокую гражданскую позицию, ответ-
ственность за людей, которые работа-
ют на земле. Силами хозяйства были 

построены коттеджи, предоставлялось 
жилье молодым специалистам. Сохра-
нить страницы истории дедов и пра-
дедов для потомков – именно с этой 
целью по его инициативе в селе Ново-
Ивановском был построен мемориаль-
ный комплекс, посвященный битве за 
Кавказ.

Как сказал Сергей Говоров, первый 
заместитель председателя Правитель-
ства КБР, Владимир Иванович любил 
свою землю, относился с уважени-
ем к тем людям, кто на ней работает. 
Он был государственным человеком, 
масштабного мышления, который сво-
ими инновациями дал жизнь и даль-
нейшее продвижение своему предпри-
ятию.

В своем выступлении Татьяна Саен-
ко отметила:

- Вот уже более года нет с нами это-
го замечательного человека, и трудно 
говорить о нем в прошедшем времени. 
Владимир Иванович был достойным 
сыном своей земли, крепким хозяй-
ственником, образцом социально-от-

ветственного руководителя, мудрым 
политиком, надежным коллегой. Мно-
го слов можно сказать о Владимире 
Ивановиче, и отрадно, что коллектив, 
которому он отдал свою жизнь, увеко-
вечил память о нем.

Татьяна Викторовна пожелала се-
мье Владимира Бердюжа терпения, 
стойкости, здоровья, а руководству и 
коллективу сельхозкооператива «Ле-
нинцы» - достойно продолжать тради-
ции, заложенные Владимиром Ивано-
вичем.

Владислав Русс, председатель 
СХПК «Ленинцы», подчеркнул важ-
ность сегодняшнего события для жи-
телей всего района:

- С него мы брали пример, у него мы 
учились настойчивости и твердости в 
достижении общих целей. Благодаря 
его помощи и активному участию в 
селе появилась новая церковь, разбит 
сквер, установлен памятник курсан-
там Новочеркасского кавалерийского 
училища. На общем собрании работ-
ников было решено отдать должное 

его заслугам и увековечить память о 
нем. Здесь Владимир Иванович оста-
вил свое сердце, - сказал Владислав 
Гербертович.

- Вчера вся страна отмечала День 
народного единства, открытие этого 
памятника, приуроченное к этому со-
бытию, не случайно. Я убежден, что 
ученики, начиная с детского сада, бу-
дут изучать историю своего родного 
села, биографию Владимира Иванови-
ча, - обратился к гостям Михаил Клев-
цов.

Почетное право, открыть памятный 
бюст Владимиру Ивановичу Бердюжа, 
было предоставлено вдове Татьяне 
Бердюжа и Владиславу Русс, пред-
седателю СХПК «Ленинцы». Отец 
Виталий, настоятель храма апостола 
Иоанна Богослова с. Ново-Ивановско-
го, совершил церемонию освящения 
бюста. Гости возложили цветы и по-
чтили память Владимира Ивановича 
Бердюжа минутой молчания. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà – 
ñèìâîë ìèðà è ñîãëàñèÿ!ñèìâîë ìèðà è ñîãëàñèÿ!

Финал праздничного концерта

М. Атаманенко

К. МейралиеваВыступление театральных кружков «Экспромт» и «Кувырком»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Корреспондент газеты «Майские новости» 
встретился и поговорил с одним из самых 
востребованных и успешных педагогов 
школы искусств Еленой Бебневой, 
пообщался с её учениками.

Преподаватель художественных дисциплин выс-
шей категории Елена Валентиновна Бебнева трудит-
ся в ДШИ с 2011 года, терпеливо и методично зна-
комя своих учеников с волшебным миром искусства, 
передавая им свои знания художника и дизайнера.

Родилась она в г. Барнауле, когда окончила шко-
лу, семья переехала в Майский. Затем была учеба 
во Владикавказе, в Государственном университете 
им. К. Хетагурова на факультете искусств. Универ-
ситет Елена Бебнева успешно окончила в 1997 году. 

Говоря о периоде учебы во Владикавказе, Елена 
Валентиновна благодарными словами вспоминает 
осетинских живописцев, в особенности своего учи-
теля, народного художника РФ Магреза Ильича Ке-
лехсаева. 

Е. В. Бебнева работала архитектором-дизайне-
ром в Санкт-Петербурге и Москве, повышала свою 
дизайнерскую квалификацию в институте им. М. А. 
Бонч-Бруевича в Санкт-Петербурге, в Бауманском 
университете в Москве.

Рассказывая о том, как состоялся выбор будущей 
профессии, Елена Валентиновна отметила:

- Рисовать я любила с самого раннего детства и 
не представляла себя в будущем в какой-либо другой 
профессии. Настало время научить всему, что знаю и 
умею, подрастающее поколение, это я и делаю с ув-
лечением и вдохновением. Впрочем, ученики и сами 
являются для меня источником вдохновения. Когда у 
ребенка начинает получаться, у него загораются гла-
за, идет отдача затраченным усилиям, когда понима-
ешь, что работа проведена не зря – это ли не бальзам 
на душу педагога? 

Говоря о любимых художниках, Елена Бебнева 
отмечает А. Куинджи, поражающего зрителя див-
ным светом своих пейзажей, модернистские работы 
М. Врубеля, где присутствует «ломающийся» штрих, 
разделение пространства на отдельные грани, соче-
тание эстетичности с прагматичностью. 

Творчество французских импрессионистов – Кло-
да Моне, Эдгара Дега, Эдуарда Мане, Огюста Рену-
ара также очень импонирует Елене Валентиновне 
тем, что они с помощью красок естественно и живо 

запечатлевают реальный мир, его изменения и под-
вижность резкими, чистыми, яркими мазками и их 
переливами. Впрочем, что яркие и чистые мазки в 
приоритете у педагога Бебневой, видно и по работам 
её учеников. 

В данное время Елена Валентиновна преподаёт в 
четырёх классах, общее количество учеников - бо-
лее пятидесяти. Учительская деятельность, общение 
с детьми требуют большого терпения, душевного 
равновесия, любви и внимания. Не обойтись и без 
знания детской психологии, умения найти ключик к 
сердцу каждого ребенка. И всеми необходимыми ка-
чествами для успешной работы с юными майчанами 
Елена Бебнева обладает сполна.

- Сейчас у меня очередной выпускной класс, - рас-
сказывает она, - дети пришли в 6-7 лет, выросли на 
моих глазах. Я привыкла к ним, они – ко мне. Ко-
нечно, нам тяжело будет расставаться. Но такова уж 
профессия педагога – отдаёшь свои знания ученикам 
и отпускаешь их во взрослую жизнь.

Все классы Елены Бебневой обучаются по пред-
профессиональной программе. Это означает, что по-
сле окончания ДШИ выпускники могут продолжить 

образование по профессиям художника, архитектора, 
дизайнера, поступив в вузы и сузы страны. 

Действительно, многие бывшие ученики талант-
ливого преподавателя учатся или уже закончили 
учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Се-
вастополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и других 
городов России. И приезжая на свою малую родину, 
они, конечно, навещают любимого педагога, выража-
ют свою благодарность и признательность.

Среди обучающихся немало талантливых учени-
ков. Многие из них участвуют в республиканских, 
всероссийских, международных конкурсах, занима-
ют призовые места. Так, например, благодаря побе-
дам в художественных конкурсах, ученица седьмого 
класса Елизавета Позднина побывала на побережье 
Черного моря в Артеке.

- Мы часто устраиваем выставки работ учащихся в 
школе искусств, в ДК «Россия». Наиболее талантли-
вые, например, Ева Нам, Алиса Юдина делают свои 
персональные выставки. Недавно, кстати, с персо-
нальной выставкой ученицы восьмого класса Алисы 
Юдиной можно было ознакомиться в фойе второго 
этажа ДШИ, - продолжила Елена Валентиновна.

Воспользовавшись ситуацией, я встретился с ав-
тором персональной выставки. Алиса рассказала, что 
учится в 8 «А» классе средней общеобразовательной 
школы № 5, из предметов ей больше всего нравится 
география. Как считает ученица, в достижении по-
ставленных задач главное – работа над собой, тер-
пение и целеустремленность, хотя и доля везения не 
помешает. 

В своих работах Алиса предпочитает применять 
карандаш, акварель и гуашь, увлекается анимализ-
мом, т. е. любит изображать животных. В дальней-
шем планирует связать свою жизнь, образование и 
трудовую деятельность с живописью.

К рассказу о Елене Бебневой хочется добавить, 
что именно её эскизы герба и флага Майского муни-
ципального района путем конкурсного отбора были 
признаны руководством администрации лучшими. 

За достижения в профессиональной деятельности, 
направленной на укрепление авторитета Майского 
района в Кабардино-Балкарской Республике, за боль-
шой вклад в развитие культуры нашего района Елена 
Валентиновна неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами местной администрации Майского 
муниципального района.

Виктор Московский

«Дружба народов, именно это объединяет 
наш общий дом, имя которому - планета 
Земля» - под таким девизом в рамках Года 
народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов России в 
библиотеке - филиале МКУК «ДК «Октябрь» 
ст. Александровской» прошел районный 
смотр-конкурс на звание «Лучшее 
учреждение культуры» среди библиотек 
- фольклорный квест «Читай, играй, 
отгадывай!»

Почетных гостей - главу местной администрации 
ст. Александровской В. В Чепцову, директора «ДШИ 
им. З. Н. Контер» Л. И. Цеову, директора библиоте-
ки им. А. С. Пушкина О. И. Коновалову, директора 
МКОУ СОШ № 9 М. В. Антонович встречали как по-
лагается - хлебом-солью.

Проявить смекалку, ответить на заковыристые во-
просы викторины, отгадать загадки, посоревновать-
ся в скороговорках, собрать пословицы и отгадать 
кроссворд - все это нужно было сделать ученикам 
3 класса МКОУ НШДС № 12 для того, чтобы 
отыскать «волшебную малахитовую шкатулку», 

которую  спрятала  Баба Яга.
После всех ждала встреча с самими героями - Ба-

бой Ягой и хозяйкой Медной горы из уральских ска-
зов П. П. Бажова. Ведущие мероприятия - заведую-
щая библиотекой Евгения Луценко и библиотекарь Е. 
В. Родина - познакомили детей с фольклором разных 
народов. 

В завершение встречи всех гостей угощали раз-
нообразными блюдами национальной кухни народов 
Кавказа. 

Е. Луценко, заведующая библиотекой, 
ст. Александровская

Åå ó÷åíèêè íà «òû» ñ àíèìàëèçìîì, 
íàòþðìîðòîì è ïåéçàæåì

Детская школа искусств имени З. Н. Контер, которой много лет целеустремленно и плодотворно руководит 
Людмила Цеова, за время своего существования воспитала в духе любви к искусству, научила основам творческих 

профессий множество мальчишек и девчонок нашего района. Детвора обучается танцам и пению, игре на музыкальных 
инструментах, изучает виды и жанры живописи, постигает приёмы скульптурного мастерства. 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
КВЕСТ «×èòàé, èãðàé, îòãàäûâàé!»

Елена Бебнева и Алиса Юдина
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Наталья ЮРЧЕНКО

Двадцать лет «Родником» руково-
дила Раиса Ивановна Дьякова, ветеран 
педагогического труда, автор множе-
ства стихов о нашей республике, от-
дельной строкой в ее творчестве стоят 
детские стихи, именные и т. д. В насто-
ящее время объединение возглавила 
Людмила Ивановна Бариева, почетный 
житель нашего города, ветеран педаго-
гического труда.

Поэзия объединила в одну команду 
людей творческих, талантливых, не-
равнодушных, разных национально-
стей и профессий. Маргарита Кабалое-
ва, Таисия Варзиева, Иван Широбоков, 
Георгий Яськов, Татьяна Пархоменко, 
Людмила Субботина, Елена Степано-
ва, Ирина Водогрецкая, Амин Хавпа-
чев и многие-многие другие. С их име-
нами и творчеством вы, уважаемые 
читатели, знакомы по ежемесячным 
публикациям стихов местных авторов 
на поэтической страничке «Родник» в 
газете «Майские новости». 

Деятельность творческого объеди-
нения многогранна - встречи с учащи-
мися школ района, поэтами из городов 
Прохладного – объединение «Золотое 
перо», Нарткалы - «Эдельвейс». Ак-
тивное участие родниковцы принима-
ют во всех районных мероприятиях. 
Авторами изданы личные сборники 
стихов.

Поводом для новой встречи послу-
жила презентация сборника стихов 
творческого объединения «Родник», 
посвященных 100-летию Кабардино-
Балкарской Республики и 85-летию 
Майского района. В этот день в кра-
еведческом музее г. Майского собра-
лись представители образования, куль-
туры, учащиеся школ - одним словом, 
любители поэзии и почитатели творче-
ства местных поэтов. 

Встреча прошла в непринужденной, 
доброй обстановке, какой и должна 
быть встреча старых друзей. Ведущие 
Людмила Бариева и Елена Федорова 
вели повествование, знакомили с твор-
чеством наших поэтов. Затем звучали 
стихи в исполнении самих авторов. А 
семейная пара - Вера Ватутина и Петр 
Выблов порадовала собравшихся ис-
полнением песни «Край мой родной, 
Кабарда» на слова Раисы Дьяковой. 
Трогательно и проникновенно прозву-
чала в исполнении этого дуэта и песня  

«Радуйся». В видеопрезентации про-
звучали песни на слова Таисии Варзи-
евой и Людмилы Бариевой.

Неоценимую помощь в издании 
сборника оказала Мария Котлярова 
- одна из учредителей издательства 
Котляровых. Она тепло поздравила 
авторов стихов, вошедших в сборник, 
и пожелала всем дальнейших творче-
ских успехов.

Много добрых слов в адрес вино-
вников торжества прозвучало от Олега 
Опрышко - писателя-историка, жур-
налиста, известного исследователя-
архивиста, специалиста по истории 
Кабардино-Балкарии, Юлии Пуртовой 
- начальника отдела культуры и меж-
национальных отношений местной 
администрации Майского муници-
пального района, Ольги Полиенко - 

председателя Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Майского района, 
Нины Сопиной, много лет посвятив-
шей работе в учреждениях культуры 
Майского района, Сергея Аванесьян - 
первого секретаря местного отделения 
КПРФ.

Вдохновения и послушной рифмы 
вам, уважаемые родниковцы!

Виктор МОСКОВСКИЙ

Пообщаться с молодежью, расска-
зать об истории комсомола пришли 
председатель совета ветеранов ком-
сомола Майского муниципального 
района, председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Майско-
го района Ольга Полиенко, лидеры и 
активисты комсомольского движения 
разных лет Людмила Секацкая, Сергей 
Аванесьян, Дмитрий Шлык, Людмила 
Беспалова. 

Директор музея Елена Федорова 
говорила о славных делах и подвигах 
комсомольцев в мирное время и в дни 
военных испытаний. Она подчеркну-
ла, что комсомольцы всегда были там, 
где Родине были нужны их молодость 
и задор, сила и бодрость, преданность 

и самоотверженность. 
ВЛКСМ награжден орденом Крас-

ного Знамени, орденом Красной Звез-
ды, тремя орденами Ленина, орденом 
Октябрьской революции.

Недаром в песне о комсомоле и ком-
сомольцах есть такие слова: «Не рас-
станусь с комсомолом – буду вечно 
молодым!» - надо было видеть лица 
выступавших перед сегодняшней мо-
лодежью ветеранов комсомольских 
свершений сорока-пятидесятилетней 
давности! Энтузиазмом горели гла-
за, звонко и четко звучали голоса у 
Ольги Полиенко, Людмилы Секац-
кой, Сергея Аванесьяна, когда они, 
вспоминая пору своей комсомольской 
молодости, рассказывали о деятельно-
сти комсомольцев родного Майского 
района! 

И действительно, комсомольцы 

всегда были на самых ответственных 
и трудных участках работы, в гуще 
самых интересных и значительных 
событий. В городе строился Дом куль-
туры, и комсомольцы брали его стро-
ительство и оборудование под свой 
контроль, активно участвовали в стро-
ительстве стадиона, а затем там орга-
низовывали спартакиады и праздни-
ки.

А какие замечательные празднич-
ные мероприятия, творческие вече-
ра, КВНы устраивали комсомольские 
активисты! Причем, зачастую сами и 
сценарии писали, и декорации делали, 
и в качестве действующих лиц высту-
пали.

Появлялись первые бригады комму-
нистического труда – и молодежь ак-
тивно включалась в работу под деви-
зом: «Ни одного отстающего рядом!». 

Развивалась система наставничества, 
проходили соревнования за звание 
«Мастер – золотые руки», работали 
советы молодых специалистов и моло-
дых рабочих.

Резюмируя рассказы выступавших, 
с уверенностью можно отметить - ин-
тересно и содержательно жили ком-
сомольцы нашего города! Не пере-
числить славных дел, совершенных 
ими. Конечно, нынешней молодежи 
не хватает такой организации, какой 
был ВЛКСМ. Но, тем не менее, самые 
активные ее представители стараются 
объединиться для хороших и нужных 
дел. 

Знаменательным стал этот день 
для Ксении Потатуевой. Ей Людмила 
Секацкая и Сергей Аванесьян торже-
ственно вручили комсомольский билет 
и значок.

Èõ îáúåäèíèëà ëþáîâü ê ñòèõàì

Âñòðå÷à ïîêîëåíèé
В историко-краеведческом музее нашего района состоялась встреча ветеранов 

комсомольского движения прошлых лет с молодежным активом города. 

Творческое объединение «Родник» берет свое начало в далеком 1973 году. В его истории 
были периоды затишья, на какое-то время работа прекращалась, а затем вспыхивала с новой 

силой, родник возрождался и вновь звучал на страницах районной газеты. 

М. А. Котлярова, Л. И. Бариева И. Н. Широбоков, Л. И. Бариева, О. Л. Опрышко, М. А. Котлярова, П. И. Выблов
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ОВЕН. Сле-
дует быть ак-
куратнее при 
обращении с 
бытовой техни-
кой и электри-

чеством. Во время поездок 
на личном автомобиле ста-
райтесь не нарушать пра-
вила дорожного движения. 
Также это не лучшее время 
для круизов.

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе лучше 
воздержаться 
от споров с пар-
тнёром по браку. 
Середина неде-
ли может быть 

связана с недоразумениями 
в отношениях с друзьями. 
Старайтесь вести себя де-
ликатнее и не высказывай-
те критических замечаний 
в чей-либо адрес. Выход-
ные дни благоприятствуют 
тем, кто любит путешество-
вать. 

Б Л И З Н Е Ц Ы . 
Ч р е з м е р н ы е 
физические пе-
регрузки могут 
привести к бо-
лезненным ощу-
щениям в суста-

вах. Середина недели будет 
связана с ухудшением пси-
хологического климата в су-
пружеских отношениях. Вы-
ходные дни складываются 
благоприятно.

РАК. Звезды не 
советуют ничего 
менять в своей 
внешности. Се-
редина недели 
потребует от 
вас проявления 

особого внимания к своему 
здоровью. На выходных хо-
рошее время для совмест-
ного отдыха с партнёром по 
браку. 

ЛЕВ. Вряд ли 
удастся совер-
шить заплани-
рованную поезд-
ку. Возможно, 
причиной станут 

изменившиеся обстоятель-
ства в семье, которые за-
держат вас дома. В выход-
ные дни звезды советуют 
заниматься профилактикой 
здоровья.  

ДЕВА. В тече-
ние всей этой 
недели вы мо-
жете постоянно 
сталкиваться с 
осложнениями 

и препятствиями в доро-
ге, а также при общении с 
людьми. Нежелательно на 
эту неделю планировать по-
ездки и встречи. Если у вас 
есть машина, вы можете 
всю неделю провозиться с 
ее ремонтом. 

ВЕСЫ. Вас на 
этой неделе 
могут несколь-
ко тяготить 
ф и н а н с о в ы е 
обязательства 

перед кем-то. В середине 
недели не исключены про-
студные инфекционные за-
болевания. Чтобы избежать 
их, стоит усилить меры про-
филактики. Это неблагопри-
ятное время для заведения 
новых знакомств. Выходные 
дни удачны для наведения 
порядка в доме.

С К О Р П И О Н 
Вам периоди-
чески придётся 
возвращаться 
к тем делам, 
которыми уже 

занимались раньше. Сто-
ит задуматься о том, каче-
ственно ли вы выполняете 
свою работу. Середина не-
дели складывается напря-
жённо для решения матери-
альных вопросов. 

С Т Р Е Л Е Ц . 
Вам придётся 
сталкиваться с 
ситуациями, за-
ставляющими 
усомниться в 

честности любимого чело-
века. В середине недели 
могут ухудшиться отноше-
ния в семье. На выходных 
днях наступит хорошее вре-
мя для покупки бытовой тех-
ники для дома. 

КОЗЕРОГ. Звез-
ды не советуют 
начинать ре-
монт или пере-
становку мебе-
ли. Возможно, 

вам поступит информация, 
от которой останется непри-
ятный осадок. Не исключе-
ны недоразумения с род-
ственниками, знакомыми. 

ВОДОЛЕЙ Во-
долеям на этой 
неделе, возмож-
но, придётся за-
няться сбором 
д о к у м е н т о в , 
справок и иных 

бумаг для подачи в различ-
ные инстанции. В середине 
недели не рекомендуется 
одалживать друзьям день-
ги. Выходные дни желатель-
но провести в уединении. 

РЫБЫ. Не ре-
комендуется со-
вершать покуп-
ки, заказывать 
товары в интер-
нет-магазинах. 
Также возмож-

ны изменения на работе. 
Постарайтесь мужественно 
отнестись к переменам. В 
выходные дни некоторые 
заветные желания испол-
нятся сами собой.

Астрологический прогноз 
14-20 ноября

В течение первой половины этой недели не стоит доверять лю-
бой полученной информации. Все необходимо проверять, даже 
если новости вы узнали из официальных и надёжных источников. 
Аспекты планет во второй половине этой недели более гармо-
ничны. Сейчас возможно повышение активности благодаря появ-
лению новой цели. 
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УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺

- Хочу похудеть, но, вижу, не взаимно… 

Расскажите, за что вас удалили с поля?
 — Ну... судья сказал, что бить нужно 

только по свистку... Вот я и ударил. 
☺☺☺

— Интересно, чем занимается Минздрав? 
— Он только постоянно предупреждает. 

☺☺☺
— Ваш сын нарисовал на парте муху, как 

живую, и я отбила об нее руку. 
— А вот я, когда в ванной увидел нарисо-

ванного крокодила, выбежал через нарисо-
ванную дверь. 

☺☺☺
Человек — как кирпич: обжигаясь — твер-

деет. 
☺☺☺

Пока на твоем пути встречаются добрые 
люди, в жизни еще не все потеряно. 

☺☺☺
У нас на работе чет-

кое разделение труда: 
одни много работают, 
другие много получа-
ют. И главное, никакой 
путаницы. 

☺☺☺
— Откуда у тебя 

фингал? 
— Вчера друг вер-

нулся из свадебного 
путешествия... 

— Ну и чё? 
— Так это я угово-

рил его жениться... 
Страницы подготовлены 

 по материалам 
центральной прессы и интернета

Погода 
в Майском
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Желток питает, тони-
зирует и разглаживает 
кожу. К желтку добавим 
потрясающий омолажи-
вающий продукт - ка-
као-порошок 1 чайную 
ложку.

Два компонента пере-

мешиваем, и добавляем 
1 чайную ложку оливко-
вого, или любого другого 
косметического масла. 
Хорошо перемешиваем 
три продукта. Далее до-
бавим последний ком-
понент - мед, 1 ч. л. Мед 
добавляйте только в том 
случае, если ваша кожа 
хорошо его переносит.

Маска наносится на 
чистую кожу, на лицо, 
шею и зону декольте на 
25 минут. После умыва-
ния наносим увлажня-
ющий или питательный 

крем.
Внимание! Если в со-

ставе масок есть новые 
для вашей кожи продук-
ты, обязательно сделайте 
предварительный тест на 
аллергию. Нанесите не-
много маски на запястье 
или локтевой сгиб с вну-
тренней стороны, оставь-
те на 15 мин. Проверьте 
реакцию кожи по истече-
нии времени.

Желтковую маску луч-
ше делать курсом, в те-
чение 4-6 недель 1 раз в 
неделю.

Почему полезно пить воду с лимоном с утра
Лимонная вода запускает 

метаболизм, помогает восста-
новить водный баланс и очи-
стить организм от токсинов. 
Для усиления эффекта в напи-
ток можно добавить щепотку 
кайенского перца, обладающего 
иммуностимулирующим и про-
тивогрибковым свойствами. Но 
будьте осторожны: людям с за-
болеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта употреблять воду с 
лимоном – а тем более натощак 
– категорически нельзя.

Испеките блины
Кислое молоко идеально для 

выпечки. Оладьи, булочки, бли-
ны, кукурузный хлеб — рецептов 
множество, вам остается только 
выбрать.

Приготовьте крем-суп
Кислое молоко отлично под-

ходит для приготовления густых 
супов-пюре и запеканок. Можно 
добавить его в тушеное мясо и 
медленно помешивать, пока блю-
до не загустеет.

Замаринуйте мясо
Замариновав мясо в кислом 

молоке, вы получите вкусное 
мясное блюдо, сочное и вкусное.

Сделайте сыр или творог
Из кислого молока можно 

приготовить домашний сыр или 
творог. Подогрейте его в кастрю-
ле до температуры 90 градусов 
по Цельсию, добавьте уксус и 
осторожно перемешайте, чтобы 
творог отделился от сыворотки. 
Слейте все через дуршлаг на мар-
лю, ополосните творожки и выда-
вите через марлю лишнюю воду. 
Добавьте соль, немного сливок, 
размешайте. Охлажденный до-
машний творог можно использо-
вать в течение недели.

Используйте как косметику
Кислота в испорченном моло-

ке полезна для кожи, она делает 
ее более гладкой и упругой. Не-
много разбавьте молоко водой и 
побрызгайте им на лицо, осто-
рожно втирая в кожу. Затем опо-
лосните лицо чистой водой.

Добавьте в ванну
Один-два стакана кислого мо-

лока в теплой ванне окажут вол-
шебный эффект на ваше тело. 
Если вас смущает запах, его хо-
рошо замаскируют несколько ка-
пель вашего любимого эфирного 
масла.

Удобряйте растения
Вы не можете пить кислое 

молоко, а комнатные и садовые 
растения могут. Разведите его 
водой и разлейте ее по горшкам 
и клумбам. Кальций в молоке по-
может вашей рассаде окрепнуть. 
Говорят, особенно это полезно 
помидорам. Кстати, запах кисло-
го молока отлично отпугнет на-
секомых.

Сделайте заправку 
для салата
Сливочные заправки хорошо 

делать из скисшего загустевшего 
непастеризованного молока.

Покормите 
домашних питомцев
Кислое молоко — прекрасная 

добавка в корм домашним живот-
ным. Налейте немного молока в 
корм для собак или кошек, и они 
получат дополнительную порцию 
белка и кальция.

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
Читатель - читателю
Чем согреть разболевшиеся су-ставы?
Если разболелись суставы, помо-гут разогревающие средства.Половинку редьки натрите на тёр-ке, добавьте 1 ст. ложку мёда, 2 ст. ложки водки и разотрите больное ме-сто.
1 ст. ложку горчичного порошка разведите растительным маслом так, чтобы получилась густая кашица. Разотрите сустав. Оба средства после растирания нужно смывать.

Татьяна Н.Следует всегда советоваться с  врачом перед тем, как применить любое из  домашних средств.

Желтковая маска

Если друзья сказали, что вот-вот зайдут на чай, 
а у вас нет ничего сладкого, рецепт тёртого пирога 
«Гости на пороге» вас обязательно выручит. 

Ингредиенты
Яйцо куриное – 2 шт.
Масло сливочное – 250 г
Сахар – 1 ст.
Мука пшеничная – 2, 5 ст.
Варенье – 1 ст.
Приготовление
Разогрейте масло до комнатной температуры и 

разотрите с сахаром, пока он не растворится полно-
стью.

В смесь сахара и масла вбейте яйца по одному и 
хорошенько перемешайте.

Добавьте муку и замесите тесто. Оно должно 
быть очень мягким. Разделите тесто на две нерав-
ные части, 2/3 и 1/3. Уберите меньшую часть в мо-
розилку, а большую - в холодильную камеру на 20 
минут.

По истечении времени достаньте больший кусок 
и раскатайте пластом около 1 см.

Положите пласт на противень, покрытый пер-
гаментом, и смажьте сверху вареньем. Хорошо по-
дойдет кислое варенье: чёрная смородина, вишня, 
брусника, но можно делать и с любым.

Кусок теста поменьше достаньте из морозилки и 
натрите на крупной терке поверх слоя с вареньем.

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте 
пирог выпекаться на 25-30 минут.

Во-первых, для начала определитесь, что за 
молоко у вас в холодильнике. Если оно пастеризо-
ванное и только-только начинает портиться, его 
еще можно использовать. Но если в молоке уже 
появились комочки или его цвет изменился, 
пакет придется вылить. Те, кто покупает 
непастеризованное молоко, легко могут 
дождаться, когда оно превратится в 
густую простоквашу. Так или иначе, 
вот 9 отличных идей, что делать с па-
кетом прокисшего молока.

9 способов использовать пропавшее молоко

БОНУС 
Заморозьте молоко, 
чтобы оно не прокисло
Если вы купили слишком много 
молока или собираетесь надолго 
уехать, просто положите пакет в 
морозилку. Когда оно вам снова 
понадобится, выложите молоко 
обратно в холодильник — одной 
ночи хватит, чтобы наутро у вас 
был пакет свежего напитка.
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ВРАЧ  РАЗЪЯСНЯЕТ

Ïðîäóêòû, ðàçðóøàþùèå 
ùèòîâèäíóþ æåëåçó

Врач-терапевт, кан-
дидат медицинских наук 
Светлана Горяйнова в 
разговоре с порталом 
«Доктор Питер» пред-
упредила, что сладости и 
кофеин нарушают работу 
щитовидной железы.

Исходя из этого, врач 
рекомендовала исключить 
из рациона продукты, со-
держащие глютен, в пер-
вую очередь к ним отно-
сятся все хлебобулочные 
изделия и выпечка. Кроме 
того, по ее словам, следует 
отказаться от сои, которая 
влияет на способность 
щитовидной железы по-
глощать йод.

Также вреден для щито-
видки и кофеин, который 
нарушает всасываемость 
лекарственных препара-
тов, а большое количество 
сахара приводит к недо-
статочной работе органа, 

предостерегла терапевт.
Тем временем психолог 

Анна Стеф обратила вни-
мание на то, что симптома-
ми синдрома хронической 
усталости можно назвать 
головные боли, апатию и 
мышечные зажимы. Так 
человек может страдать 
от синдрома хронической 
усталости на протяжении 
нескольких лет. Психолог 
порекомендовала следить 
за своим питанием и ре-
жимом дня, а также не 
забывать о физической на-
грузке и консультациях со 
специалистом.

Ученые из США выяснили: 
перманентные (стойкие) кра-
ски и средства для выпрямления 
волос действительно способны 
увеличивать риск развития рака 
груди. За основу работы были 
взяты данные из «Сестринского 
исследования» (The Sister Study), 
в котором собрана информация о 
почти 47 тысячах женщин в воз-
расте от 35 до 74 лет.

Ученые проанализировали 
множество факторов, в том числе 
возраст, сопутствующие недуги, 
образ жизни, социальное поло-
жение. В итоге выяснилось, что у 
тех, кто периодически окрашивал 
волосы на протяжении года, веро-
ятность развития рака груди была 
выше на 8%. При этом женщины, 
которые пользовались краской 
для волос каждые 5–8 недель и 
чаще, имели повышенный риск 
рака груди. Среди белых женщин 
он оказался выше на 9%, среди 
чернокожих — аж на 60%.

Важно понимать, что краска 

для волос не вызывает рак груди 
сама по себе — она лишь несколь-
ко повышает его вероятность. Это 
один из факторов риска. Курение, 
злоупотребление алкоголем, по-
вышенный уровень эстрогенов 
влияют на развитие рака груди 
куда сильнее, чем краски для во-
лос.

«Делать какие-либо выводы 
пока рано, — поясняют авто-
ры исследования. — Но, чтобы 
снизить потенциальную угрозу 
рака груди (пусть и небольшую), 
лучше избегать слишком частого 
окрашивания волос».

Ïðàâäà ëè, ÷òî êðàñêà äëÿ âîëîñ 
ìîæåò âûçâàòü ðàê

Микрососудистая 
стенокардия, или 
Кардиальный синдром 
X - это патологическое 
состояние, возникающее 
в результате 
недостаточного 
кровоснабжения 
миокарда кислородом 
при неизмененных 
(интактных) коронарных 
артериях.

Среди заболевших преоб-
ладают лица среднего возрас-
та, у женщин выявляется в 
2-3 раза чаще, чем у мужчин, 

особенно в постклимактери-
ческом периоде. Предполага-
ется, что распространенность 
болезни намного выше, по-
скольку значительная часть 
случаев не диагностируется.

Симптомами выступают 
проявления стенокардии на-
пряжения: боль в груди, уси-
ливающаяся при физической 
нагрузке и эмоциональном 
стрессе, одышка, тахикардия.

Первым симптомом стано-
вятся давящие боли в левой 
половине грудной клетки, 
часто иррадиирующие в об-
ласть левой лопатки, руки или 
нижней челюсти. Неприятные 
ощущения возникают или 
усиливаются при нагрузке, 
эмоциональных переживани-
ях. Провоцировать приступы 
боли может холод или, напро-

тив, перегрев тела.
Данное заболевание, по-

скольку есть спазм, то есть 
нехватка сердечной мышце 
кислорода, при длительно за-
тянувшемся (более 30 минут) 
болевом синдроме (или безбо-
левом) может привести к ин-
фаркту миокарда с непредска-
зуемым исходом для жизни.

Для диагностики заболева-
ния первоначально провести 
ЭКГ, мониторирование ЭКГ, 
которое позволит в течение су-
ток определить картину недо-
статочного питания сердечной 
мышцы, хотя на коронароан-
гиографии истинное сужение 
сосудов атеросклеротической 
бляшкой не выявляется.

Лечение проводится анти-
ангинальными препаратами, 
как и для других форм ише-

мической болезни сердца. В 
качестве дополнительного 
лечения рекомендуется гиру-
дотерапия и подбор гомеопа-
тического препарата.

Нужно рационально ис-
пользовать все возможности 
для получения контроля над 
прогрессированием болезни 
и недопущения коронарного 
события (инфаркта, инсульта), 
так как поставлена большая 
задача о снижении заболевае-
мости и смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний в 
стране на 50% (600 тыс. в год) 
к 2025 году.

Г. С. Лалак, врач-терапевт, 
использующий метод 

гомеопатии.
Специализации: кардиология, 

функциональная 
диагностика.

Ìèêðîñîñóäèñòàÿ ñòåíîêàðäèÿ, 
èëè Êàðäèàëüíûé ñèíäðîì X

Врач и телеведущий Алек-
сандр Мясников в эфире про-
граммы «О самом главном» на 
телеканале «Россия 1» назвал 
ряд лекарств, провоцирующих 
развитие сахарного диабета. 
К таким медикаментам он 
причислил стероидные гормо-
ны, мочегонные препараты и 
статины. 

Специалист заявил, что 
прием ряда препаратов при-
водит к развитию диабета. 
Нередко заболевание прово-

цируют стероидные гормоны, 
отметил он. «Часто больные 
волчанкой, у которых "летят" 
почки, вынуждены прини-
мать большие дозы гормонов, 
и у них развивается диабет», 
— пояснил доктор. Помимо 
этого, болезнь вызывают ле-
карства для лечения СПИДа, 
добавил он.

По словам врача, диабет 
также могут провоцировать 
тиазидные мочегонные пре-
параты, которые пьют гипер-

тоники. «Эти лекарства могут 
при длительном применении 
приводить к увеличению шан-
сов диабета», — уточнил он. 
Заболевание также могут вы-
зывать статины, предупредил 
медик.

Доктор объяснил, что на-
личие побочных эффектов 
перечисленных препаратов не 
означает, что нужно перестать 
их принимать. «Врач должен 
объяснить, что развитие диа-
бета есть в побочных эффек-

тах, поэтому в случае повы-
шенного холестерина не надо 
принимать статины, если нет 
других факторов риска», — 
подчеркнул он.

Äîêòîð Ìÿñíèêîâ íàçâàë ïðîâîöèðóþùèå äèàáåò ïðåïàðàòû
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14-20 íîÿáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ìàÿ

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

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.40, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Шифр” 16+
22.40 Большая игра 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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.25 Х/ф “Беглецы” 16+
02.05 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25, 05.30 Т/с “Дознава-

тель” 16+
06.20 Х/ф “Ржев” 12+
08.20, 09.25 Т/с “Прощаться 

не будем” 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф “Солдатик” 6+
13.25, 18.00 Т/с “Дознава-

тель-2” 16+
19.35, 00.30 Т/с “След” 16+

22.25, 23.10 Т/с “Великолеп-
ная пятёрка-5” 16+

03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Отмель” 16+
21.25 Х/ф “Линия горизонта” 

16+
23.25 Документальный спец-

проект 16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода” 16+
02.30 М/ф “Ранго” 12+
ТНТ
07.00, 07.30 Т/с “Интерны” 16+
08.05 Д/ф “Остров лемуров. 

Мадагаскар” 12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф “Отчаянные доль-

щики” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.30 Х/ф “Будь моим Кирил-

лом” 16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Х/ф “Звезда” 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-

вости
10.10, 18.00 Т/с “Мама-детек-

тив” 12+

11.30 Новости Совета Феде-
рации 12+

11.45 Х/ф “Тридцать три” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Моя поэма-

Русь!” 12+
17.00 Клуб главных редакто-

ров 12+
17.45, 00.45 Песня остаётся с 

человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Двадцать шесть 

дней из жизни Достоев-
ского” 12+

22.25 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. 12+
МИР
05.00, 04.30 М/ф 6+
05.05 Т/с “Гаишники” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 

12+
10.20 Т/с “Гаишники” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-

ные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч” 16+
01.15 Наше кино 12+
01.40 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+
03.00 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Я иду тебя искать-5” 

12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 

38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Чёрная месса” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф “Некрасивая под-

ружка” 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Обжалованию не 

подлежит. Фотограф” 12+
02.05 Д/ф “Мэрилин Монро и 

ее последняя любовь” 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф “Личное 

счастье” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф “Хоккей Анатолия 

Тарасова” 16+
12.15 Дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Х/ф “Клуб жен-

щин” 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф “История русского 

быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватори 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 

16+
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
23.20 Д/ф “Первые в мире” 

16+
00.00 Д/ф “Юрий Пименов. 

Дорога очарования 
жизнью” 16+

00.55 Д/ф “Бастионы вла-
сти” 16+

ЗВЕЗДА
04.25 Т/с “Темный инстинкт” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф “Неулови-

мые мстители” 12+
10.55, 18.15 Спецрепортаж 

16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+
13.20, 15.05 Т/с “Смерш” 16+
15.00 Военные Новости 16+
18.50 Д/с “Оружие холодной 

войны” 16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+

22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Гонка с преследо-

ванием” 12+
02.20 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей” 16+

03.20 Т/с “Кадеты” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай разве-

дёмся! 16+
10.20, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.35, 01.00 Д/с “Понять. 

Простить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 Д/с “Знахарка” 

16+
14.40, 00.35 Д/с “Верну лю-

бимого” 16+
15.15 Х/ф “Бархатный сезон” 

16+
19.00 Х/ф “По ту сторону 

солнца” 16+
01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональный 

бокс. Трансляция из 
Казани 16+

07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости

07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 
00.35 Все на Матч! 
12+

10.05, 13.00, 02.45 Спецре-
портаж 12+

10.25, 15.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. Обзор тура 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обрат-

ный отсчёт 12+
14.55 География спорта 

12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат 

России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция

19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов” . 
Прямая трансляция 
из Москвы

00.05 Тотальный Футбол 
12+

01.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига 0+

03.00 Новости 0+

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

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Шифр” 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+

00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. “Мо-
края” дипломатия 16+

01.20 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.40 Т/с “Прощаться не бу-

дем” 16+
07.40, 09.25 Т/с “Легавый” 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 18.00 Т/с “Дознава-

тель-2” 16+
19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25, 23.10 Т/с “Великолеп-

ная пятёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода” 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 íîÿáðÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 íîÿáðÿ 12.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 
16+

14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф “Жених” 12+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.30 Х/ф “Отчаянные доль-

щики” 16+
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с “Мама-

детектив” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф “Двадцать шесть 

дней из жизни Достоев-
ского” 12+



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

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Инфор-
мационный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Шифр” 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-

ство без любви. Крым и 
Корона 16+

01.20 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф “Солдатик” 6+
06.50, 09.25 Т/с “Легавый” 

16+
08.55 Знание-сила 0+

13.25, 18.00 Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
03.05 Т/с “Детективы” 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шо-

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

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 
16+

20.00 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода-2” 16+

22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Парк Юрского 

периода-3” 16+
ТНТ
07.00 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Т/с “Универ. Новая 

общага” 16+
12.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф “Наша Russia. Яйца 

судьбы” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если смо-

жешь 16+
23.30 Х/ф “Жених” 12+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 

16+
02.30 Импровизация. Дайд-

жесты 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с “Мама-

детектив” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости

11.30 Большая страна. Терри-
тория тайн 12+

11.45 Х/ф “Долгая счастливая 
жизнь” 16+

13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Петербург 

космический” 12+
17.45, 00.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Шапка” 12+
22.25 На приёме у главного 

врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение 12+
МИР
05.00, 04.45 М/ф 6+
05.25 Т/с “Гаишники-2” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Но-

вости
10.10 Т/с “Гаишники-2” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела судеб-

ные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч 2” 16+
01.05 Наше кино 12+
01.30 Х/ф “Учитель” 0+
03.10 Т/с “Развод” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф “Я иду тебя искать-6” 

12+
10.40, 00.45 Д/с “Актёрские 

судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф “Кукольный домик” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 

38 16+
18.25, 20.10 Х/ф “Некрасивая 

подружка” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского 

быта 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Григорий Бедоно-

сец” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Бастионы власти. 

Враг у ворот” 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 

16+
08.45, 16.35 Х/ф “Личное 

счастье” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло. 

Ловец пиявок” 16+
12.35, 22.15 Х/ф “Запомните 

меня такой” 12+
13.45 Юбилей Инны Соловье-

вой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф “История русского 

быта” 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф “Первые в мире” 

16+
01.10 Д/ф “Великая француз-

ская революция” 16+
02.05 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф “Классные игры” 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф “Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые” 12+

10.45, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05, 03.45 Т/с “Трас-
са” 16+

15.00 Военные Новости 16+
17.35 Д/с “Москва-фронту” 

16+

18.50 Д/с “Оружие холодной 
войны” 16+

19.40 Д/с “Секретные матери-
алы” 16+

22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Сувенир для про-

курора” 16+
02.10 Х/ф “Весенний при-

зыв” 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.55 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 23.20 Д/с “Порча” 16+
13.40, 00.25 Д/с “Знахарка” 

16+
14.15, 00.50 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.50 Х/ф “По ту сторону 

солнца” 16+
19.00 Х/ф “Прозрение” 16+
02.05 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

17.50, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 

00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Спецре-

портаж 12+
10.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
14.55 Хоккей “Лига Ставок 

Кубок Будущего”. Моло-
дёжная сборная России. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.55 Футбол. FONBET Кубок 
России. Прямая транс-
ляция

20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

22.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Пря-
мая трансляция из Мо-
сквы

01.00 География спорта 12+
01.30 Танцевальный спорт. 

Трансляция из Москвы 
0+

03.00 Новости 0+

13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “Тайны горо-

да Эн” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Судьба 

одного химика” 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45, 00.45 Спецпроект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Долгая счастли-

вая жизнь” 16+
22.20 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+
01.30 ОТРажение 12+
МИР
05.00, 03.40 М/ф 6+
05.05 Т/с “Гаишники” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 Т/с “Гаишники” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 19.30, 20.05 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч” 16+
23.30 Т/с “Меч 2” 16+
01.10 Наше кино 12+
01.35 Х/ф “Аршин мал алан” 

0+
03.10 Т/с “Развод” 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я иду тебя ис-

кать-5” 12+
10.40, 01.25 Д/с “Актёрские 

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

00.00 События
11.50 Х/ф “Чёрная месса” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 

38 16+
18.20, 20.10 Х/ф “Некрасивая 

подружка” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Секс-бомбы со 

стажем” 16+
02.05 Д/ф “Женщина в муж-

ской игре” 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+

07.35 Д/ф “Бастионы власти” 
16+

08.35, 18.45 Цвет времени 
16+

08.45, 16.35 Х/ф “Личное 
счастье” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.15 Д/ф “Забытое ремесло. 

Прачка” 16+
12.30, 22.15 Х/ф “Клуб жен-

щин” 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф “История русского 

быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика... 16+
17.50 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

19.00 Жизнь замечательных 
идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор 

16+
21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф “Бастионы власти. 

Враг у ворот” 16+
01.55 К 160-летию Санкт-

Петербургской консер-
ватории 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “Кадеты” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 01.05 Х/ф “Новые при-

ключения неуловимых” 
12+

10.55, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 Т/с “Смерш” 16+
15.00 Военные Новости 16+
17.35, 04.40 Д/с “Москва-

фронту” 16+
18.50 Д/с “Оружие холодной 

войны” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Весенний при-

зыв” 12+
02.25 Х/ф “Гонка с преследо-

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

вершеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.40 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 01.00 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
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13.30, 00.05 Д/с “Знахарка” 
16+

14.05, 00.35 Д/с “Верну люби-
мого” 16+

14.40 Х/ф “Юрочка” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Несколько дней из 

жизни доктора Калистра-
товой” 16+

01.50 Т/с “Восток-Запад” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20, 

22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все 

на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Спецре-

портаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 

Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
16.55 Мини-Футбол. PARI-

Суперлига. Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. Прямая 
трансляция

21.15 География спорта 12+
22.35 Бильярд. “BetBoom 

Лига Чемпионов”. Пря-
мая трансляция

01.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ 0+

03.00 Новости 0+



×ÅÒÂÅÐÃ, 17 íîÿáðÿ

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 íîÿáðÿ

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

Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 03.05 Информа-
ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Шифр” 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Баренцево море” 

16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека 12+
03.00 Т/с “Морозова” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Скорая по-

мощь” 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
01.35 Т/с “Зверобой” 16+
04.25 Агенство скрытых 

камер 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

00.00 Известия 16+
05.35, 09.25, 03.45 Т/с “Лега-

вый” 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+

13.25, 18.00, Т/с “Дознава-
тель-2” 16+

19.25, 00.30 Т/с “След” 16+
22.25 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.55 Тайны 

Чапман 16+
05.10, 04.30 Документаль-

ный проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

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

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

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

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.25 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

20.00 Х/ф “Схватка” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Коллекторы-2” 

18+
ТНТ
07.00 Х/ф “Пэн. Путешествие 

в Нетландию” 6+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “Универ. Новая об-

щага” 16+
12.00, 15.00 Т/с “СашаТаня” 

16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф “Мужчина с гаран-

тией” 16+
20.00 Т/с “Отпуск” 16+
21.00 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 

16+
23.30 Х/ф “Наша Russia. Яйца 

судьбы” 16+
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель 

на ТНТ 16+
03.35 Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
ОТВР
06.00, 22.25 Моя история 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с “Мама-

детектив” 12+

07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
11.30 Х/ф “Шапка” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “Тайны города 

Эн” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Петербург 

космический” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.45 Большая страна. 

Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Портрет жены 

художника” 12+
01.00 Дом “Э” 12+
01.30 ОТРажение 12+
04.05 Потомки 12+
МИР
05.00 М/ф 6+
05.30 Т/с “Гаишники-2” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 

Новости
10.10 Т/с “Гаишники-2” 16+
13.15, 16.15, 17.55 Дела су-

дебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50, 20.05, 19.30 Игра в 

кино 12+
20.50 Слабое звено 12+
21.40 Назад в будущее 16+
22.35 Т/с “Меч 2” 16+
01.05 Наше кино 12+
01.30 Х/ф “Вратарь” 0+
02.40 Т/с “Меч” 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я иду тебя ис-

кать-6” 12+
10.40, 00.45 Д/с “Актёрские 

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

00.00 События
11.50 Х/ф “Кукольный до-

мик” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “Анатомия 

убийства” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 

38 16+
18.25, 20.10 Х/ф “Некрасивая 

подружка” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Осторожно. Фанаты!” 
12+

01.25 Д/ф “Ирина Цывина. Не 
могу одна” 16+

02.05 Д/ф “Советский космос. 
четыре короля” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф “Великая фран-

цузская революция” 
16+

08.35, 12.15 Цвет времени 
16+

08.50, 16.35 Х/ф “Личное 
счастье” 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.35, 22.15 Х/ф “Запомни-

те меня такой” 12+
13.45 Д/ф “Под знаком 

Льва” 16+
14.30 Д/ф “История русско-

го быта” 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории 16+

18.40 Д/ф “Забытое ремес-
ло. Прачка” 16+

19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 “Русские поэты и 

Иран” 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Д/ф “Зеркало для 

героя” 16+
21.30 Энигма 16+
23.25 Д/ф “Первые в мире” 

16+
01.05 Д/ф “Великая фран-

цузская революция” 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с “Трасса” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф “Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые” 12+

10.45, 18.15 Спецрепортаж 
16+

11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+

13.20, 15.05 Т/с “След Пира-
ньи” 16+

15.00 Военные Новости 16+
17.10 Д/с “Легенды госбезопас-

ности” 16+
18.50 Д/с “Оружие холодной 

войны” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “Поезд вне расписа-

ния” 12+
02.05 Х/ф “Тормозной путь” 

16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.45, 02.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.00, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.00, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.30, 00.00 Д/с “Знахарка” 

16+
14.05, 00.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.40 Х/ф “Несколько дней 

из жизни доктора Кали-
стратовой” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф “Горький мёд...” 16+
01.45 Т/с “Восток-Запад” 16+
05.05 6 кадров 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 

22.30 Новости
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 

00.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Спецрепортаж 

12+
10.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
14.55 Баскетбол. PARI Чемпи-

онат России-Суперлига. 
Прямая трансляция

16.55, 05.00 Вид сверху 12+
17.55, 01.00 Футбол. Това-

рищеский матч. Таджи-
кистан-Россия. Прямая 
трансляция из Таджи-
кистана

21.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
США 16+

22.35 Бильярд. “BetBoom Лига 
Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы

03.00 Новости 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 

Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
23.50 Д/ф “Софи Лорен. Не-

сравненная” 16+
00.50 Т/с “Судьба на вы-

бор” 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-

шоу “Дуэты” 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Держи меня за 

руку” 16+
НТВ
04.55 Т/с “Улицы разбитых 

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

19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 

вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 

меньше. Научное рас-
следование 12+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Спецбат” 16+
22.00 Т/с “Скорая помощь” 

16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с “Зверобой” 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
05.25 Т/с “Легавый” 16+
09.25 Т/с “Свои” 16+
11.45, 13.25, 18.00 Т/с “Дозна-

ватель-2” 16+
20.10 Т/с “След” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

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

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.05 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Засекреченные списки 
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф “Русский рейд” 16+
21.30 Х/ф “Бультерьер” 16+
23.20 Х/ф “Схватка” 16+
01.10 Х/ф “Дэнни-цепной 

пёс” 18+
02.45 Х/ф “Линия горизонта” 

16+
ТНТ
07.00 Х/ф “Богатенький 

Рич” 12+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с “Уни-

вер. Новая общага” 
16+

11.00 Вызов 16+
12.00 Т/с “СашаТаня” 16+
18.00 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 

16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 

16+
23.00, 04.45, 05.35 Откры-

тый микрофон 16+
00.00 Х/ф “Доктор Свисток” 

18+
01.35, 02.20 Импровизация. 

Дайджесты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 

16+
06.25 Однажды в России 16+

ОТВР
06.00 Коллеги 12+
06.35 Т/с “Мама-детектив” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.10, 16.10 Д/ф “В поисках 

утраченного искусства” 
16+

11.30 Х/ф “Портрет жены 
художника” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного 

врача 12+
15.50 Д/ф “Хроники обще-

ственного быта” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “Знахарь” 16+
23.10 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф “Воспитательница” 

18+
01.20 Х/ф “Актриса” 12+
02.35 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
МИР
05.00 Т/с “Меч” 16+
06.00, 10.20 Т/с “Меч 2” 16+
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06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф “Софи Лорен. Не-

сравненная” 16+
14.45 Х/ф “Графиня из Гон-

конга” 12+
16.55 Горячий лед. Фигур-

ное катание. Гран-при 
России 2022 г. Корот-
кая программа. Этап V. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из 
Парижа

01.15 Великие династии. 
Голицыны 12+

02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с “Тайны следствия” 

16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Под одной кры-

шей” 12+
00.45 Х/ф “Сердечные раны” 

12+
НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 

Владимир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Т/с “Пять минут тишины. 

Симбирские морозы” 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Великолепная пя-

тёрка-5” 16+
06.15 Т/с “Спецы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Т/с “Каменская” 16+
18.45 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с “Последний мент” 

16+
РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 

истории 16+
06.15 Бойцовский клуб РЕН 

ТВ. Суперсерия. Прямая 
трансляция 16+

07.35 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 

пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 

16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные списки 

16+
18.00 Х/ф “Я-четвертый” 12+
20.00 Х/ф “Терминатор. Гене-

зис” 16+
22.25 Х/ф “Терминатор-3. Вос-

стание машин” 16+
00.30 Х/ф “Терминатор. Да 

придёт спаситель” 16+
02.15 Х/ф “Коллекторы-2” 18+
03.45 Тайны Чапман 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 06.25 Однажды в 

России 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 15.00 Однажды в Рос-

сии 16+
14.00 Вызов 16+

17.45, 19.30 Новая битва экс-
трасенсов 16+

21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
00.40, 02.00 Битва экстрасен-

сов 16+
03.15 Импровизация 16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф “Неслыхан-

ное кощунство!” 16+
07.20, 16.40 Д/ф “Хроники 

общественного быта” 
12+

07.35, 04.05 Близнецы 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Спецпроект 12+
12.35 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 12+
15.30 Д/ф “Главная улица 

страны-Волга” 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.30 Х/ф “Уроки француз-

ского” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф “Джейн Эйр” 12+
21.45 Х/ф “Выше неба” 16+
23.30 Х/ф “На пределе” 18+
01.20 Д/ф “В поисках утрачен-

ного искусства” 16+
02.10 Х/ф “Воспитательница” 

18+
МИР
05.00, 06.15, 04.25 М/ф 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.30 Х/ф “Гараж” 0+
08.10 Наше кино 12+
08.40 Исторический детектив 

12+
09.05 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Женитьба Бальза-

минова” 6+
11.45, 16.15, 18.45 Т/с “Лучше 

не бывает” 12+
16.00, 18.30 Новости
00.05 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
01.35 Х/ф “Сердца четырех” 

0+
03.05 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса” 12+

ТВЦ
05.30 Х/ф “Некрасивая под-

ружка” 12+

07.00 Православная энци-
клопедия 6+

07.25 Х/ф “Таёжный детек-
тив” 12+

09.05 Х/ф “Зимняя вишня” 
12+

10.40 Д/ф “Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня-яго-
да горькая” 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Трембита” 6+
13.40, 14.45 Х/ф “Заложни-

ца” 12+
17.30 Х/ф “Дела житейские” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Власть без люб-

ви” 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный концерт 

16+
10.35 Х/ф “Без свидетелей” 

12+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.20 Д/ф “Великие мифы. 

Одиссея. Закат богов” 
16+

13.50, 00.35 Д/ф “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

14.40 Рассказы из русской 
истории 16+

15.50 Отсекая лишнее 16+
16.35 Х/ф “Три толстяка” 16+
18.05 Д/ф “Страна амазонок” 

16+
18.35 Х/ф “О бедном гусаре 

замолвите слово” 0+
21.15 Эстрада, которую нель-

зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу 16+
23.00 Х/ф “Дэйзи Миллер” 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ 16+
02.15 М/ф 16+
ЗВЕЗДА
06.40, 04.00 Х/ф “После до-

ждичка, в четверг...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф “19 ноября-День 

ракетных войск и артил-
лерии” 16+

09.45, 02.25 Х/ф “Земля Сан-
никова” 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения 

12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 

12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с “Война миров” 16+
16.25, 18.30 Т/с “Снайпер. 

Оружие возмездия” 16+
20.45 Легендарные матчи 12+
23.45 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда” 12+
01.05 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша” 12+
05.20 Д/ф “Кашира. Южный 

рубеж” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Д/с “Предсказания 2.2” 

16+
07.35 Х/ф “Бархатный сезон” 

16+
11.15, 01.55 Х/ф “Убийства по 

пятницам” 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Х/ф “Ради жизни” 16+
04.55 Д/с “Порочные связи” 

16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Прямая транс-

ляция из США
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 

Новости
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 

23.10 Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф “Марадона. Смерть 

бога” 16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат КХЛ. Прямая транс-
ляция

15.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансля-
ция из Сингапура

18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая транс-
ляция

21.00 Чемпионат мира по 
Футболу 2022 г. Об-
ратный отсчёт. Прямой 
эфир

23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полу-

ночи 16+
00.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из США

10.00, 13.00, 16.00, 18.30 
Новости

10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.15, 17.55 Дела 

судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 

16+
18.50 Слабое звено 12+
19.40 Х/ф “Гараж” 0+
21.35 Х/ф “Жестокий ро-

манс” 12+
00.15 Х/ф “Женитьба Баль-

заминова” 6+
01.45 Х/ф “Цирк” 0+
03.15 Наше кино 12+
03.40 М/ф 6+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 

12+
08.50, 11.50 Х/ф “Кочевни-

ца” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “Судьба по 

книге перемен” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Дорогие товари-

щи. Бриллианты для 
Галины Брежневой” 12+

18.10, 03.45 Петровка, 38 
16+

18.25, 20.10 Х/ф “Таёжный 
детектив” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф “Туз” 12+
02.10 Х/ф “Большая любовь” 

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

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Д/ф “Великая фран-

цузская революция” 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 

16+
08.45, 16.30 Х/ф “Личное 

счастье” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф “Человек в фут-

ляре” 6+
13.00 “Русские поэты и Иран” 

16+

13.30 Власть факта 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма из провинции 

16+
15.35 Энигма. Дмитрий Синь-

ковский 16+
17.40, 02.10 К 160-летию 

Санкт-Петербургской 
консерватории 16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
22.05 Необъятный Рязанов 

16+
00.05 Х/ф “Месяц май” 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ 16+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф “Стрелы Робин 

Гуда” 12+
08.05 Д/с “Память” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.20 Спецрепортаж 16+
09.55 Х/ф “Сувенир для про-

курора” 16+
11.55, 13.20, 15.05 Т/с “Мины 

в фарватере” 12+
15.00 Военные Новости 16+
18.40 Т/с “Мины в фарватере” 

16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Женя, Женечка и 

“Катюша” 12+
01.20 Х/ф “Поезд вне рас-

писания” 12+
02.40 Д/ф “Восхождение” 16+
03.35 Д/с “Оружие Победы” 

12+
03.50 Х/ф “Армия “Трясогуз-

ки” 6+
05.15 Х/ф “Армия “Трясогуз-

ки” снова в бою” 6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
09.20, 02.35 Тест на отцовство 

16+
11.30, 00.55 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
12.30, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.00, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.35, 00.30 Д/с “Верну люби-

мого” 16+
14.10 Х/ф “Прозрение” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “Найди меня, сча-

стье” 16+
01.45 Т/с “Восток-Запад” 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 

Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на 

Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена 

Никитина 12+
10.25 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 “Окно в Катар”. Спецре-

портаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный 

отсчёт 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф “Марадона. Смерть 

бога” 16+
18.45 Хоккей. Прямая транс-

ляция
22.00 Смешанные едино-

борства. Прямая транс-
ляция из Сочи

00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. “Астана” 
(Казахстан)-ЦСКА 0+

03.00 Новости 0+
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Африканская чума свиней – 
вирусное заболевание, которое 
характеризуется высокой 
контагиозностью и острым 
течением. Оно может стать 
причиной скорой смерти всего 
поголовья свиней. Изначально 
болезнь поражала диких кабанов, 
но впоследствии вирус стал 
распространяться и на домашних 
свиней.

Источником вируса является больная 
свинья. Также африканская чума переда-
ется от вирусоносителей, которыми мо-
гут выступать люди, насекомые, птицы и 
животные. Длительность инкубационно-
го периода заболевания составляет около 
5-10 суток. Заболевание может протекать 
в трех формах: молниеносная, острая, 
хроническая.

Для данной патологии характерны 
следующие проявления: повышение 

температуры тела до 42 градусов (такие 
показатели держатся вплоть до момента 
гибели животного); общее угнетенное 
состояние, слабость, кашель, серозный 
конъюнктивит, повышенная жажда, от-
сутствие аппетита, выделение гнойных 
масс из носа и глаз, выраженная одышка, 
парез задних конечностей, рвота, лихо-
радка, увеличение лимфатических узлов, 
истощение, изменение цвета кожи на жи-
воте и под грудью на красный или темно-
фиолетовый, запор или кровавая диарея, 
нарушение моторики, точечные кровоиз-
лияния в области нижней части живота, 
шеи, ушей.

Вирус африканской чумы свиней рас-
пространяется с высокой скоростью. 
Проводить лечебные мероприятия за-
прещено, единственный выход – полное 
уничтожение зараженных особей. Спосо-
ба лечения свиней, которые больны аф-
риканской чумой, на данный момент не 
существует.

Существуют меры профилактики, 
которые могут минимизировать риск 
вспышки африканской чумы. В их число 
входят:

- проведение вакцинации против клас-
сической чумы и своевременные осмо-
тры поголовья ветеринарными специали-
стами;

- проведение термической обработки 
кормов, их приобретение только у надеж-
ных производителей;

- ограничение свободного выгула сви-
ней;

- недопущение завоза на территорию, 
где содержатся свиньи, необработанных 
орудий труда, а также транспортных 
средств, не прошедших специальной об-
работки.

Профилактические меры не обеспечи-
вают полную защиту от распространения 
вируса, однако существенно снижают 
этот риск.

По всем интересующим вопросам об-
ращайтесь в филиал «Майского районно-
го центра ветеринарии», находящегося по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Шварёва, 89, 
тел. 8(86633)71 -8- 31.

М. Григорьева, 
и.о. начальника филиала ГКУ 

КБЦВ «Майский районный Центр 
ветеринарии» 

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф “Простая история” 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Простая история 12+
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 

12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 95-летию со дня 

рождения Эльдара 
Рязанова. “Человек-
праздник” 16+

13.55 Х/ф “Вокзал для дво-
их” 12+

16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Произволь-
ная программа. Этап V. 
Прямой эфир

18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 К 95-летию со дня рож-

дения Михаила Ульяно-
ва. “Маршал советского 
кино” 12+

01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до 

края 12+
РОССИЯ 1
05.30, 02.30 Х/ф “Осторожно! 

Вход разрешён” 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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф “Кузница счастья” 

12+
17.00, 19.00 Песни от всей 

души 12+
18.00 Всероссийский от-

крытый телеконкурс 
юных талантов “Синяя 
Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.05 Т/с “Инспектор Купер” 

16+
06.40 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-

ние. Новый сезон 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 

событиях 16+
03.30 Т/с “Зверобой” 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с “Свои” 16+
06.45 Х/ф “Возвращение” 16+
08.10, 01.45 Т/с “Мститель” 16+
11.45 Т/с “Телохранитель” 16+
15.25 Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “Человек ниоткуда” 

18+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-

грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 

16+
13.00 Х/ф “Законопослушный 

гражданин” 16+
14.40 Т/с “Варяг” 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.05 Территория заблужде-

ний 16+
ТНТ
07.00, 06.45 Однажды в Рос-

сии 16+
07.20 Х/ф “Космический джем” 

12+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Т/с “СашаТаня” 16+
14.30 Т/с “Отпуск” 16+
17.30 Т/с “Батя” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+

21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35 Импровизация 

16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 Битва экстрасенсов 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 

16+
ОТВР
06.00, 14.05 Большая страна 

12+
06.50, 17.00 Д/ф “Неслыхан-

ное кощунство!” 16+
07.20 От прав к возможно-

стям 12+
07.35 Х/ф “Актриса” 12+
09.00 ОТРажение. Детям 

12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00 

Новости
10.05 ОТРажение 12+
11.40 На приёме у главного 

врача 12+
12.20 Спецпроект 12+
12.35 Х/ф “Уроки француз-

ского” 12+
15.30 Д/ф “Главная улица 

страны-Волга” 12+
16.00 Песня остаётся с че-

ловеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Музыкальная шкатул-

ка Даниила Крамера 
12+

17.50 Х/ф “Безумный день” 
12+

19.05 Клуб главных редак-
торов 12+

19.45 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
22.00  “Эльдар Рязанов. Му-

зыкальный вечер” 12+
22.55 Д/ф “Леонардо да 

Винчи. Неизведанные 
миры” 12+

00.15 Х/ф “Выше неба” 16+
02.00 Х/ф “На пределе” 18+
03.45 Х/ф “Знахарь” 16+
МИР
05.00, 02.15 М/ф 6+
07.00 Осторожно, вирус! 12+
07.50 Х/ф “Старики-разбой-

ники” 0+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
12.45, 16.15, 19.30 Т/с “Свет-

лана” 16+
18.30, 00.00 Вместе 12+

21.25, 01.00 Т/с “Брежнев” 12+
03.40 Т/с “Школа выживания 

от одинокой женщины с 
тремя детьми в услови-
ях кризиса” 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф “Трембита” 6+
07.35 Х/ф “Тайна Чёрного 

болота” 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф “Большая любовь” 

12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Добровольцы” 0+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Один весёлый день. 

Юмористический кон-
церт 12+

16.10 Х/ф “Секрет неприступ-
ной красавицы” 12+

18.00 Х/ф “Алиса против 
правил” 12+

21.25 Х/ф “Алиса против 
правил-2” 12+

00.50 Х/ф “Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на во-
дахъ” 12+

03.50 Х/ф “Зимняя вишня” 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Храбрый олене-

нок. Скоро будет дождь” 
16+

07.20 Х/ф “Три толстяка” 16+
08.45 Тайны старого чердака. 

“Пейзаж” 16+
09.15, 02.05 Диалоги о живот-

ных 16+
10.00 Передача знаний. Теле-

конкурс 16+
10.50 Х/ф “Месяц май” 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф “Элементы” 16+
13.45 100 лет российскому 

джазу. Легендарные ис-
полнители. Ансамбль 
“Аллегро” 16+

14.45, 00.20 Х/ф “Банда чест-
ных” 16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Ульянов про Улья-

нова” 16+
21.00 Х/ф “Без свидетелей” 

12+
22.35 Опера “Альфа & Оме-

га” 16+
02.45 М/ф 16+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с “След Пираньи” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.40 Д/с “Освобождение” 

16+
14.10 Т/с “Смерш. Умирать 

приказа не было” 16+
18.00 “Главное” с Ольгой 

Беловой 16+
19.45 Д/с “Легенды советско-

го сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с “Мины в фарвате-

ре” 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Юрочка” 16+
10.45 Х/ф “Горький мёд...” 16+
14.40 Х/ф “Найди меня, сча-

стье” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Ветреный” 16+
22.30 Х/ф “Ирония любви” 

16+
02.00 Х/ф “Убийства по пят-

ницам-2” 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. Трансляция из 
США 16+

07.00, 09.35, 21.45 Новости
07.05, 14.15, 21.50 Все на 

Матч! 12+
09.40 Х/ф “Пеле” 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET 

Чемпионат МХЛ. Пря-
мая трансляция

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Узбекистана

17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

17.40, 18.45 Футбол. Прямая 
трансляция из Катара

22.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-
Россия. Трансляция из 
Узбекистана 0+

00.30 Футбол после полу-
ночи 16+

00.50 “Игры дружбы-2022”. 
Плавание. Трансляция 
из Казани 0+

02.30 Матч! Парад 0+
03.00 Новости 0+
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«21» 10. 2022 г.
О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды муниципального имущества 
Майского муниципального района 
в связи с частичной мобилизацией

В соответствии с пунктом 7 распоряжения Правительства РФ от 
15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной платы по 
договорам аренды федерального имущества в связи с частичной моби-
лизацией» местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Предоставлять отсрочку уплаты арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, составляющего муниципаль-
ную казну Майского муниципального района (в том числе - земельных 
участков), по договорам аренды имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями Майско-
го муниципального района или на праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями Майского муниципального района, 
где арендаторами являются физические лица, в том числе индивиду-
альные предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же 
физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участни-
ком) юридического лица и его руководителем, в случае, если указан-
ные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юри-
дического лица и его руководителем, призванные на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» или проходящие военную службу по контракту, заключенному в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), либо за-
ключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2. Предоставлять возможность расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих 
условиях:

отсутствие использования арендуемого по договору имущества 
в период прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления;

арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставле-
нии отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частич-
ной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предостав-
ленного федеральным органом исполнительной власти, с которым за-
ключены указанные контракты;

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на 
период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равны-
ми платежами, размер которых не превышает размера половины еже-
месячной арендной платы по договору аренды;

не допускается установление дополнительных платежей, подлежа-
щих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблю-
дением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе - в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) 
на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по 
договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 
уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются арен-
додателем.

4. Расторжение договора аренды без применения штрафных санк-
ций, указанное в пункте 3 настоящего постановления, осуществляется 
на следующих условиях:

арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении 
договора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендо-
дателем уведомления о расторжении договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами или иные меры ответственности в связи с рас-
торжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды).

5. Отделу имущественных, земельных отношений местной адми-
нистрации Майского муниципального района (Ефимова Е. В.):

в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления лица, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, о предоставлении 
отсрочки уплаты арендных платежей или о расторжении договора 
аренды подготовить дополнительное соглашение, предусматривающее 
отсрочку уплаты арендных платежей или расторжение договора арен-
ды на условиях, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Н. Ф. Ожогина, 
врио главы местной администрации

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 587
31.10.2022 г.

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

Майского муниципального района 
В соответствии со статьей 144 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь пунктом 3 постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 10 октября 2022 г. № 222-ПП «Об 
утверждении положения об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики» 
местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений Майского муниципаль-
ного района (далее – Положение). (https://mayskiy.kbr.ru/)

2. Начальнику муниципального учреждения «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального района», 
руководителям муниципальных образовательных учреждений Май-
ского муниципального района привести систему оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений в соответствии с 
Положением, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу:
постановление местной администрации Майского муниципально-

го района от 7 октября 2013 г. № 345 «О положении об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Майского муниципального района»;

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 20 января 2014 г. № 7 «О Методике формирования, распре-
деления фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений Майского муни-
ципального района»;

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 5 февраля 2020 г. № 49 «О внесении изменений в Ме-
тодику формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Майского муниципального района», утвержденную по-
становлением местной администрации Майского муниципального 
района от 20 января 2014 г. № 7 «О Методике формирования, распре-
деления фонда оплаты труда и расчета заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений Майского муни-
ципального района»; 

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 5 февраля 2020 г. № 48 «Об утверждении Положения о 
порядке установления стимулирующих выплат руководителям обще-
образовательных учреждений Майского муниципального района в со-
ответствии с критериями оценки эффективности и результативности 
деятельности»;

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 5 февраля 2020 г. № 42 «О внесении изменений в поста-
новление местной администрации Майского муниципального района 
от 7 октября 2013 г. № 345»;

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 22 мая 2020 г. № 242 «О внесении изменений в положе-
ние об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Майского муниципального района, ут-
вержденное постановлением местной администрации Майского муни-
ципального района от 7 октября 2013 г. № 345»;

постановление местной администрации Майского муниципаль-
ного района от 22 мая 2020 г. № 244 «О внесении изменений в Ме-
тодику формирования, распределения фонда оплаты труда и расчета 
заработной платы работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений Майского муниципального района, утвержденную поста-
новлением местной администрации Майского муниципального района 
от 20 января 2014 г. № 7»;

постановление местной администрации Майского муниципального 
района от 4 июня 2020 г. № 261 «Об утверждении Порядка установле-
ния размера должностного оклада руководителей муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Майского муниципального района»;

постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 12 февраля 2021 г. № 48 «О внесении изменений в пункт 
1.1 Положения о порядке установления стимулирующих выплат руко-
водителям общеобразовательных учреждений Майского муниципаль-
ного района в соответствии с критериями оценки эффективности и 
результативности деятельности».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в район-
ной газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2022 года.
Н. Ф. Ожогина, 

врио главы местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 591
01.11.2022 г.

О внесении изменений в постановление 
местной администрации Майского муниципального района 

от 19.08.2022 № 431 
«Об утверждении нормативов на питание учащихся и детей 
дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 08.08.2022 № 406 «Об утверждении Положения об орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района», в целях сохранения и укрепления 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майско-
го муниципального района, обеспечения сбалансированным питанием 
местная администрация Майского муниципального района постанов-
ляет:

1. Внести изменения в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 19.08.2022 № 431 «Об утвержде-
нии нормативов на питание учащихся и детей дошкольного возраста в 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального райо-
на», дополнив пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3. За счет средств местного бюджета Майского муниципального 
района для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, обучение которых организовано на дому:

1-4 классы бюджетный завтрак – из расчета 65,07 рублей (шестьде-
сят пять рублей семь копеек) на одного ребенка в день;

5-11 классы бюджетный завтрак – из расчета 17,03 рублей (семнад-
цать рублей три копейки) на одного ребенка в день;

1-11 классы бюджетный обед – из расчета 32,31 рубля (тридцать два 
рубля тридцать одна копейка) на одного ребенка в день».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, 
глава местной администрации

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 592
01.11.2022 г.

Об утверждении размера, 
Порядка взимания родительской платы 

за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 
в группах продленного дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письмом Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 № 08-1346 
«О направлении методических рекомендаций по нормативно-право-
вому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за 
детьми в группах продленного дня», в целях упорядочения платы по 
присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях Майского муниципаль-
ного района, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
размер родительской платы за предоставление услуги по присмо-

тру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Майского муниципального рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам; (https://mayskiy.kbr.ru/)

 Порядок взимания родительской платы за предоставление услуги 
по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях Майского муници-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 4

3 ноября 2022 года             г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майско-

го муниципального района от 12.10.2022г. № 4.
Вопрос публичных слушаний: внесение изменений и дополнений 

в схему и перечень мест размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Майского муниципального района.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-
бличных слушаниях: 

Газета «Майские новости» от 19.10.2022 г. № 121-123.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Глава 

Майского муниципального района

Проект правового акта 
или вопросы, вынесенные 

на обсуждение

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 

формулировка 
вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф. И. О. 
эксперта,

участника, 
название 

организации

1

внесение изменений 
и дополнений в 
схему и перечень 
мест размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории 
Майского 
муниципального 
района.

1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в схему 

и перечень мест размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Майского муниципального района.

В. В. Игнатьев, 
председатель публичных слушаний

пального района, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам. (https://mayskiy.kbr.ru/)

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Майского муниципального района 
по социальным вопросам Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, 
глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593
01.11.2022 г.

Об утверждении Порядка предоставления социальной поддержки 
в виде денежной компенсации за бесплатное двухразовое питание 

(завтрак и обед) учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
обучение которых организовано на дому

В соответствии с пунктом 7.2. статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением местной администрации Майского муниципального 
района от 08.08.2022 № 406 «Об утверждении Положения об орга-
низации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района», в целях повышения уровня со-
циальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, в том числе детей-инвалидов, обучение которых организованно 
на дому, в части предоставления денежной компенсации за бесплатное 
двухразовое питание (завтрак и обед) местная администрация Майско-
го муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления социальной 
поддержки в виде денежной компенсации за бесплатное двухразовое 
питание (завтрак и обед) учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучение которых организова-
но на дому (далее - Порядок). (https://mayskiy.kbr.ru/)

2. Настоящий Порядок подлежит опубликованию в районной газе-
те «Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, 
глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594
01.11.2022 г.

О внесении изменений в Положение 
об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Майского муниципального района, 
утверждённое постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 08.08.2022 № 406
В соответствии с пунктом 7.2. статьи 79 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Внести изменения в Положение об организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципаль-
ного района, утвержденное постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 08.08.2022 № 406, дополнив раз-
дел 3 пунктом 3.12. следующего содержания:

«3.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, обучение которых организовано на дому, 
возможна замена бесплатного двухразового питания денежной ком-
пенсацией в соответствии с Порядком предоставления социальной 
поддержки в виде денежной компенсации за бесплатное двухразовое 
питание (завтрак и обед) учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, обучение которых организова-
но на дому, утвержденным постановлением местной администрацией 
Майского муниципального района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Бездудную О. И.

Т. В. Саенко, 
глава местной администрации 

Майского муниципального района
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 ПАТРИОТИЗМ
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Роксана ХОЖАЕВА.

В лицее № 7 им. Шуры Козуб 
и в дошкольном корпусе 
«Колокольчик» с. Ново-
Ивановского состоялись 
комплексные пожарно-
профилактические отработки. 

Мероприятия были организованы 
и проведены руководством и инструк-
торским составом пожарно-спасатель-
ной части № 6 Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной служ-
бы и Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР.

Воспитанники старшей группы до-
школьного корпуса «Колокольчик» 
показали инсценировку на противопо-

жарную тематику и продемонстри-
ровали навыки владения элемента-
ми пожарно-спасательного спорта. 
Они приняли активное участие в 
конкурсе рисунков, за что и получи-
ли ценные призы, грамоты и слад-
кие подарки.

Во время проведения учебной 
эвакуации дети и взрослые показа-
ли, как правильно следует действо-
вать в случае возникновения пожа-
ра.

Встреча профессиональных ог-
неборцев с уча-
щимися лицея 
№ 7 проходила в 
форме открытых 
уроков по по-
жарной безопас-
ности и включа-
ла в себя беседы 
и викторины на 
противопожар-
ную тематику, 
а также показ 
учебного фильма. 
Также была прове-
дена учебная эва-
куация учащихся 
и педагогического 
состава общеобра-

зовательного учреждения. 
Затем в спортзале лицея прошли 

спортивные и интеллектуальные игры 
для старшеклассников. Они состояли 
из пяти физических упражнений с эле-
ментами пожарно-прикладного спорта 
и трех интеллектуальных заданий. Ко-

манды показали хорошие физические 
и умственные способности.

На торжественной линейке авторам 
лучших рисунков и сочинений на про-
тивопожарную тематику, а также побе-
дителям спортивных игр были вруче-
ны грамоты и памятные призы.
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В конкурсе 
приняли участие 
12 дошколят 
разного возраста, 
им необходимо 
было не только 
прочесть 

произведение 
наизусть, но 
и подать его с 
выразительной 
интонацией 
и долей 

артистизма. 

Выступление ма-
леньких конкурсантов 
сопровождалось кра-
сочной музыкальной 

презентацией. Были 
тщательно продума-

ны и изготовлены 
костюмы каждого 
участника. Добро-
желательная обста-

новка, громкие аплодисменты публики воодушевля-
ли юных чтецов. И каждый старался прочесть своё 
стихотворение лучше всех!

Александр Бочков, воспитанник дошколь-
ного отделения «Ласточка», Анна Алиякбе-
рова, воспитанница дошкольного отделения 
«Ромашка», и Ксения Кондратенко, воспи-
танница дошкольного корпуса «Колоколь-
чик», в своих выступлениях рассказали о 
нашей большой и могучей стране, в которой 
им повезло родиться.

О своей малой родине – Кабардино-Бал-
карии, про ее горы и водопады, поля и луга 
рассказали Самира Сулайманова, воспитан-
ница дошкольного корпуса «Капитошка», 
Анастасия Хандрикова, воспитанница до-
школьного отделения «Улыбка», и Эрнест 
Паратников, воспитанник дошкольного от-
деления «Сказка».

Александр Подобед, воспитанник до-
школьного отделения «Радуга», прочел сти-
хотворение местной поэтессы Маргариты 
Кабалоевой «Мой город», где юный конкур-
сант с любовью рассказал о том месте, в ко-
тором проходит его детство.

Жюри под председательством Элеоноры 
Скотаренко, начальника Управления образо-
вания местной администрации Майского му-

ниципального района, предсто-
яла нелёгкая работа – выбрать 
самых лучших чтецов. 

Со стихотворением Мари-
ны Гериевой «Моя Кабардино-
Балкария» выступил Матвей 

Горохов - воспитанник до-
школьного корпуса «Бе-
резка». В завершение он 
исполнил танец и получил 
бурю оваций от судей и 
зрителей.

Даниил Штень, вос-
питанник дошкольно-
го отделения «Умка», 
выразительно прочел 
стихотворение местной 
поэтессы Людмилы Ры-
бальченко «Город Май-
ский - родина моя!», 
помогая себе жеста-

ми и мимикой, юный 
конкурсант заслуженно 

получил громкие аплодис-
менты гостей.

По количеству набранных 
баллов жюри разделили 
между Матвеем и Дани-
лом первое место.

Выступления Киры Ефи-
менко, воспитанницы до-
школьного корпуса «Светля-
чок», и Мелек Нанешвили 
из дошкольного корпуса 
«Лесовичок» были нео-
быкновенно трогательны. 
В ярких национальных 
костюмах дети расска-
зали стихотворения, на-
полненные искренней 
любовью к своей стра-
не, родному краю, его 
природе. Они разделили 
почетное второе место.

Эльмира Хавтурина, 
воспитанница НШДС 
№ 12 станицы Алексан-
дровской, рассказала 
стихотворение Михаила 
Матусовского «С чего 
начинается Родина?» и 
закрыла тройку призе-
ров, заняв третье место.

Все участники и при-
зеры конкурса были 
награждены грамотами, 
дипломами и подарками.

Роксана Светлая

В дошкольном отделении «Умка» состоялся районный конкурс чтецов, 
посвященный нашей малой родине – Кабардино-Балкарии, а также 

Майскому району, которому в декабре исполняется 85 лет.
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К этому времени в селе были 
созданы сначала кредитное 
товарищество, которое не 

только оказывало сельчанам неболь-
шую помощь деньгами и инвентарем, 
но и построило маслозавод, прорабо-
тавший много лет. Вскоре Ново-Ива-
новская кредитная организация пере-
шла на устав сельскохозяйственного 
товарищества, и это был еще один шаг 
вперед для ведения общего хозяйства. 
Теперь сельчанам не нужно было тра-
тить время и деньги, чтобы поехать на 
рынки в Нальчик или другие города, 
продать излишки своей продукции, не 
стало поблизости и заезжих спекулян-
тов-перекупщиков. Многим семьям 
помогло товарищество в неурожайные 
годы, выдавая продовольственные ссу-
ды, обслуживая сельскохозяйствен-
ными машинами. Служило оно и сбе-
регательной кассой, и порукой была 
честность в работе и сохранность тай-
ны вкладов. Все эти организации по-
служили хорошим практическим ба-
гажом при основании колхоза, а люди, 
работавшие в товариществах, освоили 
практику ведения коллективного хо-
зяйства.

15 февраля 1929 года на общем со-
брании новоивановских товариществ 
решено было объединиться в одну 
сельскохозяйственную артель с назва-
нием «Ленинцы», ставшую штабом 
сплошной коллективизации по всей 
округе. Братья Бондарь были в первых 
рядах основателей колхоза. Андрей 
стал бригадиром-учетчиком полевод-
ческой бригады. Илье доверено было 
заложить новый сад и разбить вино-
градники. Захара выдвинули на долж-
ность заведующего птицефермой.

Хотя работы было невпроворот, 
Илья в числе других товарищей был 
уполномочен от колхоза, ставшего 
школой передового опыта в органи-
зации крупного коллективного хозяй-
ства. Он объехал с беседами многие 
села и хутора Кабарды, призывая лю-
дей создавать у себя колхозы. «Ленин-
цы» показывали пример новой жизни, 
ведь колхозный строй убрал из жизни 
такие понятия, как бесправие, безгра-
мотность, голод и нищета. 

По просьбе новоивановцев в 1933 
году сюда приехал видный архитектор 
из Москвы Житков, который предло-
жил план перестройки села и всех не-
обходимых сельхозстроений. Вскоре 
были построены новые фермы, птич-
ники. В самом селе появились клуб, 
новое здание правления колхоза, бла-
гоустроенные жилые дома. Потом за-
работали кирпичный, известковый 
заводы и тепловая электростанция. 
Свет пришел не только в дома, на ули-
цы и общественные здания села, но и 
на фермы, заводы, пилораму. Это был 
один из первых колхозов-миллионеров 
в стране и первый такой в Кабардино-
Балкарии. Многие индустриальные ги-
ганты страны Советов поддерживали 
рабочие связи с «Ленинцами» и оказы-
вали шефскую помощь. Так появились 
в Ново-Ивановке молотилка от Харь-
ковского завода, электрооборудование 
и автомашина от авиазавода имени 
Фрунзе из Москвы. В магазины села 
приходила одежда и обувь от рабоче-
го кооператива Бакинского завода Ка-
спийского пароходства. Многие вид-
ные государственные деятели были в 
разное время в Ново-Ивановке, писали 
в газетах и журналах о чуде в Кабар-
де. А ведь это не было чудом. Просто 
люди хотели жить лучше и стремились 
к этому всей душой.

К этому времени практически все 
первые переселенцы лежали на по-
госте. Они оставили после себя боль-
шое село с крепким хозяйством. Они 
пережили отказ России от крепостного 
права, развал Романовской империи, 
Первую мировую войну, Октябрьскую 
революцию и, как ее итог – самую 
страшную гражданскую бойню, когда 
вставали брат против брата, сын на 
отца.

Слава Богу, Григорий Гаврилович и 
Агриппина Павловна воспитали детей 
работящими и порядочными людьми. 
На заре советской власти они встали 

на защиту нового мира и многое сде-
лали для развития родного края. 

Илья женился и к середине тридца-
тых годов растил пятерых детей. Стар-
ший, Семен - был от первого брака, 
позже от второй жены Анны родились 
две дочки Елена и Александра. Затем 
появились в семье Владимир и Григо-
рий. Младший сын был назван в честь 
своего деда. Как меньшему, ему доста-
валась большая материнская любовь и 
забота старших братьев и сестер. Но, 
как и у каждого в семье, у него были 
обязанности, от которых никто не ос-
вобождал. Отец доверил ему важный 
участок работ – ухаживать за кролика-
ми. По малолетству мальчик не сразу 
понял, насколько сложно их растить. 
Но в этой семье не привыкли ныть и 
жаловаться. И Гриша делал все, что 
просили родители, особенно мать, ко-
торую он беззаветно любил. 

Небольшого роста, темноволосая, 
кареглазая Аннушка весь день за-
нималась хозяйством, и в этих руках 
спорилась любая работа. К идеальной 
чистоте и порядку она приучала детей. 
Мечтала, что станут образованными 
и прославят своих родителей и свою 
фамилию. Дети учились прилежно, 
особенно сын Сеня, да и девочки ста-
рались. А вот младшие Володя с Гри-
шей были большими непоседами, того 
и гляди, нашкодят так, что придется 
отца звать на помощь для воспитатель-
ной беседы. 

Отец, конечно, журил сыновей, но 
больше взывал к порядку укоряющим 
взглядом, в котором читались и гнев, и 
отцовская любовь. И от этого взгляда 
хотелось бежать от стыда за свое по-
ведение. Им доверяли, в них верили, 
а они…эх! Вот совершат большой-
пребольшой подвиг, тогда все узнают, 
какие они отважные и справедливые! 
Такой случай представился семилетне-
му Гришке и его старшему брату Во-
лодьке. 

***

Лето, а точнее – август тысяча 
девятьсот сорок второго года 
– было жарким, сухим и по-

военному суровым. Новоивановцы, 
наслышанные от беженцев о зверствах 
фашистов, готовились к неизбежному 
– приходу врага, который остервенело 
рвался к кавказской нефти. Дорога к 
Осетии, которая практически прикры-
вала перевал на Южный Кавказ, лежа-
ла рядом с селом.

Уставшие от непрерывных атак со-
ветские воины отходили все дальше к 
Орджоникидзе, и все ближе слышалась 
канонада пушечных снарядов. С одной 
стороны длинной сельской улицы еще 
вилась пыль от отступающей колонны 
Красной Армии, с другой – уже видне-
лась вереница вражеских машин. 

В эти мгновения село словно вымер-
ло, а двум малым братьям не сиделось 
дома. Они спрятались в густых кустах 
сирени неподалеку от хаты и представ-
ляли себя наблюдателями передовых 
частей Красной Армии. Внимание от 
дороги отвлек странный звук высоко 
в небе. От пролетевшего фашистского 
самолета оторвались черные точки и, 
завывая, неслись к земле. 

- Гляди, птички летят, – дети, не ви-
девшие в жизни бомб, выскочили из 
своей засады. 

Разом из домов высыпали люди, не 

понимая, чей самолет пролетел, что к 
земле летит. Секунды казались вечны-
ми. От гула не сразу услышали крики 
бегущего по улице молодого совет-
ского солдата: «Назад, бомбы, в укры-
тие!» 

Рвануло раз, два, три ровно по цен-
тру дороги. Валились плетни, лопались 
в домах стекла. Солдатика откинуло 
взрывной волной к сиреневым кустам, 
где его, истекающего кровью, нашли 
братья. Что делать – не раздумывали. 
Потащили к дому, во дворе которого 
металась мать, в страхе накликивая на 
пацанов все кары небесные. Увидев их 
живых, чумазых, волочащих раненого, 
осела по стене хаты. 

- Господи, если немцы найдут, всех 
порешат. Что вы делаете, куда его? – 
Анна посмотрела на сыновей и увиде-
ла в их лицах что-то совсем не детское.

- Как куда, мама? В землянку от-
несем. Спрячем. Надо перевязать его, 
– мальчишки упорно тащили бойца к 
огороду. 

Вместе еле успели справиться. Пока 
мать принесла воду и простыни на 
бинты, братья замели метелками кровь 
на земле и следы к землянке. 

Ночью Анна огородами пробралась 
к дому местного ветеринара. Узнав, 
за какой надобностью явилась гостья, 
конский доктор чуть не умер со страха. 
Но все же пошел к раненому. Обрабо-
тал раны, сделал перевязку, дал лекар-
ство и приказал держать рты на замке, 
особенно малолетним героям. 

Больше месяца бойца прятали и по-
могали поправиться. Когда он окреп, 
проводили в лес к партизанам, а те, в 
свою очередь, помогли ему добраться 
до военных частей.

Врагов выбили из этих мест в на-
чале января сорок третьего года. Дра-
пали фашисты, уже не чувствуя себя 
хозяевами. Не на машинах с пуховы-
ми перинами под губную гармонику, а 
кто, как и на чем успел. Причем, забы-
ли охрану на складах горючего. Там ее 
и прихватили наступающие советские 
части. 

Младшие Бондари ходили героями. 
В школе им проходу не было. А что-
бы подтвердить свой имидж, нашли в 
лесу гранату и показали друзьям, ка-
кие они отважные, взорвав школьный 
сарайчик, служивший туалетом для 
всех учащихся. Отец сначала выпорол 
за такой «геройский» поступок, а по-
том привлек к работам по восстанов-
лению постройки.

Эту сельскую школу закончили 
все дети Ильи и Анны Бондарь. Анна 
умерла очень рано, навсегда оставив 
большую печаль у младшего сына. Он 
очень ее любил, восхищался умением 
матери сделать их дом уютным, чи-
стым и полным гостей. Кстати, в этот 
дом через двадцать лет после войны
приезжал тот самый спасенный солдат, 
имя которого, к сожалению, не сохра-
нилось. Он закончил войну капитаном, 
жил в Новосибирской области. Встре-
тил его Илья Григорьевич, отец Гриши 
и Володи. Анны уже не было, сыно-
вья были далеко. Так что поклонился 
солдат всем заочно за спасение своей 
жизни. 

Гриша как-то рано повзрослел. Он 
по-прежнему «заведовал» кроликами, 
да так ловко управлялся с этим делом, 
что отец позволил оставить несколько 

штук для собственных нужд, так ска-
зать, в виде карманных денег. Но пер-
вую же прибыль мальчик потратил на 
пальто и ботинки сестрам-студенткам. 
Щедрость и отзывчивость сопрово-
ждали его всю жизнь. Такой же, как 
его предки по мужской линии - с виду 
бесшабашный, балагур и весельчак, он 
обладал тонкой ранимостью, глубоким 
чувством уважения к старшим, жерт-
венностью, за которую зачастую его 
корили даже самые близкие люди.

Наверное, судьба сразу определила 
ему стезю простого работяги. Стар-
ший брат Семен, сестры Шура и Лена 
определились с профессиями, закон-
чили институты. В то время особо пре-
стижно было получить диплом педаго-
га. Его родные и двоюродные братья 
и сестры практически все стали учи-
телями. Даже любимая девушка Лёля 
училась в Нальчикском пединституте 
на математика. 

Лёлю – Леночку Андрющенко – он 
любил давно и страстно. Они были 
одноклассниками. Правда, жила Лёля 
на хуторе Колдрасинском в несколь-
ких километрах от Ново-Ивановки. В 
любую, даже самую ненастную пого-
ду, она добиралась до школы вместе 
с другими маленькими хуторянами. 
Гриша часто провожал девочку через 
лес, нес ее школьную сумку, делился 
хлебом, так как знал, что жила она с 
мамой и старшей сестрой без отца, 
бедно. 

Она была заметной в классе. Высо-
кая, черноволосая, с крупными от при-
роды локонами, которым завидовали 
все девчонки, она училась хорошо. Об-
ладая логическим мышлением, налету 
схватывала суть урока, и только учи-
телю математики почему-то казалось, 
что толку с нее никогда не будет. А 
Лёля поставила цель доказать учителю 
его неправоту и стать педагогом лучше 
его. Теперь она училась в институте, 
а Гриша, получив в армии специаль-
ность электромонтера, работал и ждал 
свою любимую.

Кстати, на армейской службе пред-
лагали ему всерьез заняться спортом. 
Особенно удавались прыжки с шестом. 
Инструктор был поражен способно-
стью парня преодолевать большие вы-
соты и все допытывался, где это Гри-
горий так хорошо освоил прыжковую 
технику. На что солдат отвечал шутли-
во: «Дак на вилах через копну лучше 
всех в колхозе сигал». 

Но способность к спортивным вы-
сотам была не единственной у Гриши. 
Природа наградила его удивительным 
музыкальным слухом. Он с ходу под-
бирал мелодии на трофейном аккорде-
оне и вскоре стал незаменимым чело-
веком на сельских свадьбах и других 
праздничных посиделках. Подвластны 
ему были разные инструменты. Бук-
вально, нескольких уроков хватало, 
чтобы сыграть на гармошке, баяне, 
дудках, гитаре, балалайке, даже скрип-
ку освоил. 

Григорий никогда не выказывал 
склонности учиться чему-то основа-
тельно, потому и остался хорошим 
самоучкой. Странно, но это не мешало 
Григорию ощущать свою полезность 
для остальных людей. Человек, не 
признающий авторитетов – так мож-
но охарактеризовать его в молодости, 
таким он оставался всегда. Мог бы он 
стать хорошим спортсменом, знамени-
тым музыкантом, отличным инжене-
ром? Несомненно. Но Григорий Ильич 
Бондарь не стал таковым сознательно. 

Не в его характере было топтаться 
на месте, грызть гранит науки, а так-
же до отупения гонять по клавишам 
гаммы, хотя он и попытался. И тут 
уж сыграли свою незаменимую роль 
природные гены. Бондари от поколе-
ния к поколению были одновременно 
талантливыми, трудолюбивыми, за-
ботливыми, даже жертвенниками. Но 
стоило ослабить вожжу – ищи ветра 
в поле. Потому и выбирали себе жен-
щин с сильным характером, терпеливо 
идущих с ними рука об руку по жизни. 
Агриппина, Анна, Лёля (Елена), взяв-
шие каждая в свое время фамилию 
Бондарь, стали для моих предков таки-
ми хранительницами семейного очага. 

Гриша и Лена поженились весной 
1958 года. В тот же год декабрьским 
вечером у них родилась дочь Галина – 
автор этих семейных мемуаров.

Ìîè äàëåêèå ïðåäêè

Елена и Григорий Бондарь с дочерью Галей



На кроликоферму требуются рабочие 
для ухода за животными. Высокая з/п, 
соцпакет. 89674144101, 89034949898. 691(2)
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В местную администрацию Майского муниципального рай-
она требуются главный специалист в управление ЖКХ, транспор-
та, связи, дорожной деятельности, архитектуры и градостроитель-
ства, тел. для справок 2-12-53; заведующий хозяйством, имеющий 
водительское удостоверение, образование не ниже среднего про-
фессионального; главный специалист по информационной безо-
пасности и защите информации, образование высшее. Обращать-
ся: ул. Энгельса, 68, тел. 22-3-94.

Водоканалу требуются главный 
бухгалтер, юрист, инженер ПТО, 
мастер ВКС, специалист по охране 
труда, диспетчер, электромонтер, 
водитель АВР, слесарь АВР. Тел. 
8(86633) 72-8-43.                                                        671(2)

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ, 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí 
ñ âûåçäîì íà äîì. 

Ãàðàíòèÿ. 89626522161. 66
6(

5)

Требуется электрик. 89640348446. 
694(1)

СХПК «Ленинцы» срочно требу-
ются доярки, з/п 25-30 т. р., элек-
тромонтеры, з/п 25-27 т. р. Полный 
соц. пакет. Доставка обеспечивается. 
8(86633) 44-2-41.                               693(5)

Отдам котиков, собачку. 89674216972. 
681(2)

П Р О Д А Ю
срочно, недорого дом, в/у, район 

ж/д вокзала. 89640413476.           646(5) 

дом, Свердлова. 89034973890.  658(5)

кирпичный дом, район церкви. 
89034938513.                                  703(1)

1-комнатную, 33м2. 89640388048. 
674(2)

1-комнатную. 89674108287.  675(5)

1-комнатную, Ленина, 25, кв. 
29. 89034953924.                                    704(1)

2-комнатную, 48м2, 3 этаж, Энгель-
са, 58, 1700000. 89389140906.          695(1)

2-комнатную, центр, документы, 
под магазин. 89685675066.               625(5)

2-комнатную, 2 этаж, Ново-Ива-
новка. 89889312018.                          676(2)

2 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89881659868.                                602(10)

3-комнатную. 89674124959.        656(5)

участок 8 соток. 89889169774. 706(5)

участок, Шевченко. 89064834793. 
649(5)

дачу с/т Юбилейное. 89054371095. 
618

поросят. 89054359104.                           689(2)

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

89064846919, Александр.    708(5)

Ремонт стиральных машин. 
Покупка, продажа стиральных 

машин. 89604251857, Денис.  660(5)

Перегной. Доставка а/м ЗИЛ.
                89626492435.            621(6)

Качественная вспашка 
огородов мотоблоком.
      89094926704.          680(5)

ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ Ë. Í.

На 84-м году  ушла из 
жизни орденоносец, за-
служенный колхозник 
СХПК «Красная нива» 
Любовь Николаевна 
Мироненко. 

Л. Н. Мироненко роди-
лась 23 августа 1939 года 
в станице Котляревской. 
В 1957 году окончила 10 
классов Котляревской 
средней школы. Ее трудо-
вой путь начался в 1958 
году дояркой на МТФ 
колхоза «Красная нива». 
Спустя два года поступи-
ла в Терский сельскохо-
зяйственный техникум, 
который заочно окончила 
в 1965 году по специаль-
ности зоотехник.

За 36 лет своей трудо-
вой деятельности в колхо-
зе «Красная нива» Любовь 
Николаевна прошла сле-
дующие этапы трудовой 
деятельности:

1960-1962 гг. - заведу-
ющая МТФ; 1962-1964 гг. 
- птичница на ПТФ; 1965-
1967 гг. - зоотехник-учёт-
чик по племенному делу; 
1967-1978 гг. - заведующая 
телятником;1978-1994 гг. - 
заведующая МТФ. Ушла 
на пенсию в 1994 году. Яв-
лялась членом КПСС по 
1991 г. 

За свой  труд Миро-
ненко Л. Н. награждена 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом 
Октябрьской Революции; 
медалью «За доблест-
ный труд», «Ветеран 
труда», серебряной ме-
далью  ВДНХ СССР. Не-
однократно награждалась 
Почётными грамотами  
Президиума Верховного 
Совета КБАССР, Мини-
стерства сельского хозяй-
ства КБАССР, Президиума 
Кабардино-Балкарского 
обкома профсоюзов, Гос-
агропрома КБАССР. 

Мироненко Л. Н. из-
биралась депутатом Май-
ского районного Совета 
народных депутатов и 
членом исполкома. Не-
однократно избиралась в 
правление колхоза «Крас-
ная нива». Удостоена 
званий «Почетный кол-
хозник» и «Заслуженный 
колхозник».

 Правление и профком 
СХПК «Красная нива», 
станичники выражают 
глубокое соболезнова-
ние родным и близким 
в связи с кончиной за-
служенной колхозницы 
Мироненко Любови Ни-
колаевны.                       692(1)

С днем рождения, школа № 3! С юбилеем!
50 лет назад, после осенних каникул, мы сели за парты в 

новой школе. Весной мы, 8-классники, копали лунки, чтобы 
первые выпускники заложили яблоневый сад. Потом сажали 
каштаны по периметру двора, запомнив свое деревце и наблю-
дая, как оно растет. 

Школьные годы - большая веха нашей жизни. «Школа, ты 
похожа на корабль, плывущий в даль». 

Счастливого плавания и огромных успехов педагогам и шко-
лярам школы № 3!

Выпуск 1975 г.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую РАЗУМОВУ Людмилу Николаевну с юбилеем!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда, 
Неважно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда, 
Пускай здоровье крепким будет!
Главное, помни всегда -
Мы тебя очень любим!

Твои дети, внуки.           690(1)

     

Г Р УЗ О П Е Р Е В О З К И : 
отсев, щебень, гравий, песок, 

глина, сечка. 89287187211.    710(5)

Требуется  ПЕКАРЬ. Оплата 
высокая. 89034943459.       696(5)

МУП ГПМ «Комсервис» изменил свой адрес. С 7 ноября 2022 
года изменяется почтовый адрес и место фактического нахождения 
абонентского отдела и аппарата управления МУП ГПМ «Комсер-
вис». Адрес местонахождения: г. Майский, ул. Комарова, д. 15 
(помещение мировых судей).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

ООО ХЗГ «Кадастр» (КБР, г. Майский, ул. Советская № 51 (тел. 
7-28-28) проводит кадастровые работы по межеванию в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу:

г. Майский: ул. Нахимова № 2/21, ул. Новозаводская № 15, ул. Горь-
кого № 152;

ст. Котляревская: ул. Колхозная № 8, ул.50 лет Победы № 7;
ст. Александровская: ул.Лезгинская № 18.
Выполняются работы по уточнению местоположения границ зе-

мельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 16.12.2022 г. Ознако-
миться с проектом межевого плана, выразить свои возражения можно 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская № 51, каб. № 5. При проведе-
нии согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                 699(1)

Î ñîñòîÿíèè 
ïðîòèâîïîæàðíîãî 

âîäîñíàáæåíèÿ 
â Ìàéñêîì ðàéîíå

Одной из основных задач 
огнеборцев является ликви-
дация пожара в тех размерах, 
которые он принял к моменту 
прибытия на место происше-
ствия работников пожарной 
службы. Но даже при их вы-
соком уровне боеготовности, 
решение данной задачи не 
представляется возможным 
без обеспечения населенных 
пунктов и объектов сетями 
противопожарного водоснаб-
жения (ППВ).

В прошлом месяце лич-
ным составом пожарно-спа-
сательной части № 6 со-
вместно с представителями 
администраций, отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы и 
организаций, осуществляю-
щих обслуживание и эксплу-
атацию ППВ, проверено их 
состояние в Майском райо-
не. При осмотре обращалось 
внимание на наличие подъез-
дов к естественным и искус-
ственным водоемам, наличие 
воды в пожарных водоемах, 
состояние колодцев ПГ.

Проведенные проверки 
показали, что состояние на-
ружного ППВ в районе вы-
езда ПСЧ-6 оставляет желать 
лучшего.

На территории Майско-
го муниципального района 
58 естественных водоемов 
и оросительных каналов. Во 
всех населенных пунктах, 
по территории которых либо 
рядом проходит ороситель-
ный канал, или протекает 
река, есть возможность забо-
ра воды на противопожарные 
нужды в любое время года, но 
их необходимо дополнитель-
но оснастить пирсами.

В Майском, Александров-
ской, Котляревской и Ок-
тябрьском имеются водона-
порные башни, но ни одна из 
них не имеет приспособления 
для отбора воды на противо-
пожарные нужды.

Всего на территории райо-
на расположен 91 уличный по-
жарный гидрант, из которых 
55 исправны, а 36 находятся 
в неисправном состоянии. Из 
них в Майском имеется 58 
уличных ПГ (31 неисправен), 
в Котляревской – 12 (4 неис-
правны), в Октябрьском – 5 (1 
неисправен). Примечательно, 
что все 16 уличных ПГ, рас-
положенных в станице Алек-
сандровской, находятся в ис-
правном состоянии. 

Проведенные проверки 
ППВ показали, что основны-
ми техническими неисправ-
ностями и нарушениями при 
эксплуатации ПГ являются: 
заклинили или сорваны што-
ки ПГ; смещены плиты колод-
цев ПГ; занижение ПГ (нет 
возможности забора воды 
пожарной колонкой); штоки 
ПГ имеют меньший, чем у 
пожарной колонки диаметр;  
на многих пожарных колон-
ках отсутствуют указатели 
крышки и люки; имеющиеся 
водонапорные башни не при-
способлены для нужд пожаро-
тушения.

По результатам проведен-
ной проверки состояния ППВ 
главам сельских поселений 
района были направлены ин-
формационные письма. Также 
состояние ППВ обсуждалось 
на совещании глав админи-
страций Майского муници-
пального района с участием 
руководства пожарно-спаса-
тельной части № 6.

А. Альборов, начальник 
пожарно-спасательной 

части № 6

СЛУЖБА «01»

Требуются продавец и кассир в 
магазин «Макс». 89640388194.       697(5)

В морг требуется санитар. 
89640309070.                                  701(2)

Ремонт квартир. 89674108972.      700(2)

2 ноября в г. Нальчике на 
стадионе «Спартак» прошли 
республиканские соревнова-
ния, посвященные Дню народ-
ного единства.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены со всей 
Кабардино-Балкарии в возрас-
те от 10 до 15 лет, в том числе 
трое спортсменов из спортивной 
школы города Майского. Юно-
ши и девушки состязались в беге 
на разные дистанции и в прыж-
ках в длину.

Наши воспитанники показа-
ли хорошие результаты.

В своих возрастных группах 
абсолютными победительница-
ми стали Амина Урсукова (на 
снимке) (бег на 60 м и на 300 м, 
прыжки в длину) и Валерия Но-
викова (на снимке) (бег на 60 м и 
на 600 м).

На вторую ступень пьедеста-
ла в беге на 600 м в своей воз-
растной группе поднялся Умид 
Эйибов (на снимке).

Победителей и призеров со-

ревнований наградили грамота-
ми и медалями.

Подготовили спортсменов 
тренеры И. В. Гориславская и 
Н. Н. Москалец 

Е. Карагезова, 
инструктор-методист 

Ðåñïóáëèêàíñêèå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå, ïîñâÿùåííûå 

Äíþ íàðîäíîãî åäèíñòâà

В спортивную школу срочно тре-
буется водитель автобуса. 2-11-11, 
89034901705.                                     702(1)
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