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В городском парке у мемориала Славы состоялся памятный митинг,
посвященный Дню Неизвестного Солдата.
Памятная дата, которая ежегодно отмечается 3 декабря, была установлена
в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«О днях воинской славы и памятных датах России» в 1995 году.

Возложение цветов к монументу Славы. На переднем плане глава Майского муниципального района М. Д. Кармалико
и ветеран Великой Отечественной войны В. И. Дегтяренко

В этот день мы отдаем дань любви и уважения воинам-освободителям, вспоминаем тех, кто погиб от рук фашистов. Великая Отечественная война принесла страдания и беды, которые и поныне
остро тревожат людскую память. А сколько безымянных могил
оставила эта война! Благодаря поисковым отрядам удается лишь
некоторым павшим героям вернуть имена.
- Следующий год объявлен в России Годом памяти и славы. В
преддверии 75-ой годовщины Великой Победы мы склоняем головы перед павшими героями и теми, кто живет среди нас. Уроки
Великой Победы продолжают учить нас сплоченности и единению.
Так постараемся быть достойными потомками того великого поколения и передадим светлую память о героях нашим детям и внукам,
- сказал, выступая на митинге, Михаил Кармалико, глава Майского
муниципального района.
О безграничной благодарности тем, кто сражался за свободу нашей Родины, говорили председатель Совета ветеранов района Ольга Полиенко, протоиерей храма св. Архистратига Михаила Дми-

трий Волошин, ветеран Великой Отечественной войны Василий
Иванович Дегтяренко, который ушел на фронт 17-летним пареньком и на себе испытал все тяготы военного времени.
В полном молчании слушали рассказ ветерана юнармейцы, учащиеся школ и филиала агропромышленного колледжа.
В митинге приняли участие глава г. п. Майский Василий Чепурной, заместитель главы местной администрации района по социальным вопросам Ольга Бездудная, представители местных отделений партий «Единая Россия» и КПРФ, полиции и казачества,
общественных организаций – Совета женщин, Общественной палаты Майского муниципального района, молодежного совета.
Затем состоялось возложение цветов к монументу Славы. Митинг был организован Управлением по культуре и делам молодежи
местной администрации Майского муниципального района. Его
вели Виктор Танцевило и Юлия Пуртова.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Îòìå÷åíû ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
â ñôåðå îõðàíû òðóäà
Под председательством Ольги Бездудной, заместителя главы местной
администрации Майского муниципального района по социальным
вопросам, состоялось итоговое заседание межведомственной комиссии
по охране труда в Майском муниципальном районе.
Об
эффективности
использования
матизма и профессиональных заболеваний,
средств Фонда социального страхования
работников рассказала Марина Срухова,
Российской Федерации, выделяемых на
специалист ГУ-РО ФСС РФ по КБР в Майфинансирование предупредительных мер
ском муниципальном районе. В частности,
по сокращению производственного травею отмечено, что в соответствии с прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580 финансовое
обеспечение предупредительных мер осуществляется страхователем за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, подлежащих перечислению в
установленном порядке в бюджет фонда в
текущем финансовом году.
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6 декабря в Махачкале под
председательством Александра
Матовникова состоялось очередное заседание совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе. В его работе принял
участие Глава КБР Казбек Коков.
На повестку были вынесены
вопросы социально-экономического и общественно-политического развития округа.
Обсужден ход исполнения
проектов регионов СКФО, направленных на реализацию национальных и федеральных
проектов и достижение соответствующих целей и показателей.
Как прозвучало, в целом по
округу реализуется 329 проектов с общим объемом финансирования более 69 млрд рублей.
Из них более 63 млрд рублей составляют средства федерального
бюджета. Ведется строительство, реконструкция и ремонт
более 1200 объектов на общую
сумму свыше 45 млрд рублей.
По итогам года уровень кассового исполнения бюджетов
проектов по субъектам округа
составит от 89 до 100 процентов.
Отмечено, что в регионах проводится анализ и принимаются
меры для того, чтобы минимизировать риски недостижения
отдельных целевых показателей
2019 года.
Также был рассмотрен вопрос
о приоритетных направлениях
деятельности высших органов
государственной власти субъектов РФ, находящихся в пределах
СКФО, в сфере работы с молодежью, в том числе о мерах по
противодействию распространения идеологии экстремизма и
терроризма в образовательных
организациях.
Представитель Главы государства в округе обратил внимание руководителей регионов на
необходимость системного подхода в реализации государственной молодежной политики, поддержки социальных инициатив,
а также на важность регулярных
личных встреч с молодежью.
«Необходимо более интенсивно привлекать талантливую молодежь к работе муниципальных
и региональных органов власти,
искать, выявлять и поддерживать активных молодых людей,
которые формируют новое сообщество лидеров социально-экономического развития России и
определяют образ ее будущего»,
- подчеркнул Александр Матовников.
В работе совета также приняли участие советник Президента РФ Руслан Эдельгериев,
заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин,
первый заместитель министра
РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, руководитель Федерального агентства по
делам молодежи Александр Бугаев, представители федеральных органов исполнительной
власти.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В муниципальном районе
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Объем средств, направляемых
страхователем на финансовое
обеспечение предупредительных мер, не может превышать
20 процентов суммы страховых
взносов, начисленной им за
предшествующий календарный
год. Объем бюджетных ассигнований, выделенных региональным отделением фонда на обеспечения предупредительным
мер на 2019 год, составлял 12
млн рублей. По состоянию на
первое октября текущего года
с соответствующими заявлениями в республике обратились
525 страхователей, из них 40
- из Майского района, которые
использовали на обеспечение
предупредительных мер более
560 тысяч рублей бюджетных
ассигнований. Докладчик отметила, что с каждым годом число
страхователей растет.
- Хочу отметить страхователей Майского района. Они работают очень хорошо, - такими
словами завершила свое выступление Марина Срухова.
Вероника Таучева, ведущий
специалист МУ «Управление
образования местной администрации Майского муниципального района», доложила о состоянии условий и охраны труда
работающих в образовательных
организациях.
Антонина Курилова, главный
специалист МУ «Управление
по культуре и делам молодежи
местной администрации Майского муниципального района»,
проинформировала присутству-

ющих о состоянии условий и
охраны труда работающих в
учреждениях культуры Майского муниципального района. Во
всех учреждениях культуры разработаны и утверждены нормативные документы, проведены
проверки условий труда всех
рабочих мест, 9 работников учреждений культуры Майского
района прошли обучение.
Председатель комиссии Ольга Бездудная доложила об итогах работы межведомственной
комиссии по охране труда в
Майском муниципальном районе. Комиссия осуществляла
свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным постановлением местной администрации Майского
муниципального района от 6
марта 2019 года № 84. В состав
комиссии входили 6 человек:
представители ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной
защиты», Управления образования, профсоюзной организации,
пожарной службы. В 2019 году
было проведено четыре заседания. Одним из главных разделов
работы было проведение месячника охраны труда на предприятиях и организациях Майского
муниципального района. Подводя итоги, Ольга Ивановна отметила положительные результаты
работы в сфере охраны труда в
Майском районе.
В ходе заседания был утвержден план работы районной межведомственной комиссии по охране труда на 2020 год с учетом
предложений, внесенных членами комиссии.
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Состоялось итоговое
заседание комиссии по
вопросам межэтнических
и межконфессиональных
отношений в Майском
муниципальном районе.
По первому вопросу «О состоянии обстановки в молодежной среде, образовательных
учреждениях района в сфере
межэтнических и религиозных
отношений» с информацией
выступила Тамара Полуйко,
методист по воспитательной
работе МУ «Управление образования». Она подробно рассказала о работе по данному
вопросу, о роли традиционных
религий в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Докладчик отметила, что ежегодно в школах
района проводятся плановые
мероприятия, распространяются памятки по обеспечению
безопасности детей при угрозе
теракта: буклеты, брошюры,
социальная реклама с духовно-нравственным содержанием. Во всех образовательных
учреждениях функционируют
детские общественные организации, такие как РДШ, клубы
«Движение юных патриотов»
(кроме начальных ОУ), важным направлением которых является формирование у детей и
молодёжи стойкого неприятия
идеологии терроризма.
О деятельности местных религиозных организаций, проповедующих традиционный

ислам, доложил Сайфулла Мурадов, раис-имам г. Майского.
Было отмечено, что за последние годы в Майском районе сделано немало для укрепления духовных традиций и
культурных ценностей нашего
общества:
- Мы занимаемся просветительской
деятельностью,
религиозным воспитанием населения. Изучаем проблемы,
особое внимание уделяем молодежи, проводим собрания с
активом г. Майского. Взаимодействуем с органами исполнительной власти, участвуем в
районных и региональных семинарах, конференциях, круглых столах, - добавил Сайфулла Мурадов.
О результатах работы комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений в
Майском муниципальном районе в течение 2019 года доложила ее председатель Ольга
Бездудная, заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района
по социальным вопросам. В
частности, она отметила, что
в течение 2019 года комиссия
занималась реализацией государственной политики в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений в Майском муниципальном районе,
взаимодействовала с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, с общественными объеди-

нениями, сформированными
по национальному и религиозному признакам. С целью
недопущения развития негативных процессов, связанных
с эскалацией межнациональной напряженности между коренными народами и группами компактно проживающих
представителей иных национальностей, мигрировавших с
территории других государств,
местной администрацией Майского муниципального района
реализуется комплекс мероприятий профилактического
характера.
Подводя итоги заседания,
Ольга Ивановна сказала:
- Межнациональная и межконфессиональная обстановка
в Майском районе характеризуется стабильностью. Для
поддержания такой обстановки необходимо и в дальнейшем
проведение эффективной политики в сфере межконфессиональных отношений. Наряду
с общественными и молодежными объединениями одной
из ключевых фигур в этой деятельности являются специалисты по молодежной политике
местной администрации района. Они обязаны владеть информацией о складывающихся
тенденциях, с актуальными вопросами и возникающими проблемами выходить на широкий
диалог с молодежью, - рекомендовала Ольга Ивановна и
поблагодарила членов комиссии за проделанную работу.

Æèëèùíûé ôîíä ãîòîâ íà 100%
Под председательством
заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района по
вопросам жизнеобеспечения и
безопасности Кирилла Кожухова
состоялось заседание комиссии
по чрезвычайном ситуациям
и обеспечению пожарной
безопасности. На повестку дня
было вынесено четыре вопроса.
Начальник отдела промышленности,
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи Виталий
Мурадян проинформировал о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Майского муниципального района к отопительному сезону
2019-2020 годов. Как было отмечено,
муниципальным предприятием «Майская теплоснабжающая управляющая
компания» выполнен необходимый объем работ по содержанию и подготовке
системы теплоснабжения. 12 котельных
и теплотрассы полностью подготовлены
к отопительному периоду. Дополнительно установлен котел ГВС. Подготовку
жилищного фонда осуществляли четыре
управляющие компании - ООО «Сервис+», ООО «Фаворит», ООО ГУК «Прохладный», «Домоуправление», ТСЖ,
ЖСК и владельцы квартир МКД, находящихся в непосредственном управлении собственников. Проведен большой
объем работ. В результате, жилищный
фонд района готов на 100%. Комиссиями
поселений Майского района совместно с
управляющими компаниями и представителями теплоснабжающей организации была проведена проверка всех МКД
района, подписаны акты и паспорта го-

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности

товности к отопительному сезону.
Электросетевое хозяйство района,
водоснабжающие организации, муниципальное предприятие «Пассажирские
автоперевозки» также 100-процентно
подготовлены к отопительному периоду.
- Для обеспечения нормативного содержания автомобильных дорог в зимний период местными администрациями
поселений района запланированы конкурсные мероприятия по определению
обслуживающих организаций, - отметил
В. М. Мурадян.
О состоянии пожарной безопасности
медицинских и образовательных учреждений, объектов культуры и объектов с
массовым пребыванием граждан рассказали начальник Управления по культуре
и делам молодежи местной администрации Майского муниципального района

Виктор Танцевило, ведущий специалист
Управления образования Вероника Таучева и заместитель главного врача по
КЭР районной больницы Наталья Савченко. С информацией о мероприятиях
по поддержанию в рабочем состоянии
противопожарного водоснабжения в
г.п. Майский выступил главный инженер ООО «Майский водоканал» Максим
Лузгин.
О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности проинформировал начальник отдела сельского
хозяйства, охраны окружающей среды
и муниципального земельного контроля
Александр Полиенко. Александр Федорович, в частности, обратил внимание
членов комиссии на то, что выжигание

сухой растительности на территории
Российской Федерации строго запрещено Постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах» и Постановлением Правительства КБР «О мерах по
противодействию выжиганию сухой растительности».
- В случае неисполнения этих нормативно-правовых актов, материалы по
каждому случаю выжигания сухой растительности для принятия мер будут направляться в органы прокуратуры для
последующего реагирования, - сказал
А. Ф. Полиенко.
После обсуждения всех вопросов повестки дня комиссией разработаны необходимые рекомендации по каждому
из них. В частности, местным администрациям городского и сельских поселений Майского муниципального района
совместно с руководителями управляющих компаний, а также предприятий и
организаций жилищно-коммунального
хозяйства рекомендовано обеспечить
бесперебойное функционирование аварийно-диспетчерских служб, систем
тепло-, энерго- и водоснабжения и бесперебойное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами в ходе
отопительного сезона 2019-2020 г.г. Необходимо также продолжить работу по
улучшению качества обеспечения противопожарной безопасности подведомственных объектов и усилить контроль
за деятельностью организаций и предприятий, ответственных за состояние
источников противопожарного водоснабжения. Даны и другие поручения
руководителям структурных подразделений района.
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В зале заседаний администрации состоялась конференция по
вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. В ней
приняли участие глава регионального исполкома ОНФ в КБР Евгений
Бакаев, инициативная группа единомышленников «Эко-Нальчик»
Хазис Хавпачев и Елизавета Хакунова, начальник отдела сельского
хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального земельного
контроля местной администрации Майского муниципального района
Александр Полиенко, представитель регионального оператора по
обращению с ТКО «Экологистика» по Майскому району Александр
Сохов, главы городского и сельских поселений, представители
общественности муниципального образования, управляющих
компаний, ТСЖ, МКД.
Вел конференцию начальник отдела промышленности, энергетики,
ЖКХ, транспорта и связи местной администрации района Виталий
Мурадян.
С первого января 2019 года на территории КБР работает региональный
оператор ООО «Экологистика». Эта
организация несет ответственность за
сбор твердых коммунальных отходов,
их транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение в
специально отведенных местах.
Что входит в понятие «твёрдые коммунальные отходы»? Кто должен вывозить мусор, не относящийся к ТКО? Кто
отвечает за содержание контейнерных
площадок? Кто должен покупать контейнеры? Куда девать опавшую листву и
сухие ветки? Входит ли вывоз этих отходов в тариф ООО «Экологистика»? На
эти и другие вопросы постарались дать
ответы представители регоператора и
общественники. Конференция проходила в формате «вопрос - ответ».
Среди наиболее часто задаваемых вопросов - вывоз опавшей листвы и строительного мусора. Почему контейнеры
вывозятся не регулярно, контейнерные
площадки разбиты. Возле баков - горы
мешков с опавшей листвой, растительные отходы с клумб, спиленные ветки.
А на этих мешках «расцветает» палитра
строительного мусора, бытовых отходов.
Но, как пояснил Александр Сохов,
представитель регионального оператора
ООО «Экологистика» по Майскому району, твердые коммунальные отходы вывозятся с контейнерных площадок МКД
ежедневно, кроме воскресенья. График
выдерживается.
- А вывоз листвы, веток и строительного мусора не входит в наши полномочия и не включен в тариф. Согласно
ст. 1 Федерального закона № ФЗ-89 «Об
отходах производства и потребления»,
ТКО - это отходы, «образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе использования их
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд». Отходы, образующиеся
в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки) не соответствуют определению ТКО,
так как являются отходами, образованными вне жилых помещений. Указанные
отходы подлежат вывозу в соответствии
с договором, заключенным с организа-

циями, обладающими соответствующей
разрешительной документацией по нерегулируемой цене. Разъяснения даны
в письме Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2019
года № 08-25-53/24802, - пояснил Александр Замирович.
- Замечу, проблема не только в нас.
Мусора много, а контейнеров не хватает.
В соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона № ФЗ-89 «Об отходах
производства и потребления» с 1 января
2019 года обязанность по организации
мест накопления мусора (контейнерных
площадок, площадок для складирования
крупногабаритного мусора), если они не
входят в состав общего имущества МКД,
возложена на органы местного самоуправления, т.е. бремя несет собственник
земельного участка, где расположены
эти площадки, - сказал А. З. Сохов.
На конференции было отмечено, что
много жалоб поступает от жителей
частного сектора, где производится помешочный сбор мусора. Участились
случаи, когда работники «Экологистики» разрывают мешки с мусором, берут
только тот, который, по их мнению, не
представляет опасности, а остальной
остается разбросанным возле участка.
Таким образом наводится порядок на наших улицах?
Александр Сохов:
- По регламенту на улицах в специально отведенных местах должны быть
площадки с контейнерами. Но, так как
регоператор еще только год работает на
этом рынке услуг, решено продолжить
мешочный сбор мусора. Так как мусор
на полигонах сортируется, а нас ждут
штрафы, если мусор не соответствует
перечню ТКО. К примеру, биоотходы,
в т.ч. перо, строительный мусор, смет
с придомовой территории, батарейки в
этот перечень не входят.
Прозвучал и вопрос, который также
волнует майчан. Вывозится ли крупногабаритный мусор и входит ли он в тариф?
- Крупно-габаритные отходы, которые
образуются у физических лиц – мебель,
бытовая техника, сантехника, подлежат
вывозу региональным оператором в рамках установленного единого тарифа, т. е.
дополнительную оплату производить не
надо.
Представителей управляющих ком-

Е. Хакунова, А. Сохов, Х. Хавпачев

Е. Бакаев

В. Мурадян

А. Федоренко, В. Клюс

паний, которые производят техническое
обслуживание МКД, интересовало - кто
должен приобретать контейнеры, с кем
заключать договоры на вывоз растительных отходов, причем, это требует
дополнительной платы. Хотя по новым
Правилам оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества, в перечень услуг, оказываемых
управляющими компаниями, не входят
обязательства по вывозу мусора, остаются только работы «по санитарному
содержанию и очистке площадок для накопления ТКО».
На эти вопросы ответил представитель «Эко-Нальчик» Хазис Хавпачев:
- В чьем ведении находится контейнерная площадка, тот и приобретает
контейнеры для сбора ТКО. Мусорная
площадка не может быть без мусорного
контейнера. По законодательству регоператор приобретает контейнеры при условии, если тариф начисляется с НДС. В
Кабардино-Балкарии налог на добавленную стоимость в тариф не включен. Кстати, у нас самый низкий тариф на Северном Кавказе. Только за прошлый год ООО
«Экологистика» приобрело контейнеров
на сумму более трех миллионов рублей.
Для вывоза биоотходов необходимо заключить договор с ООО «ЭКО-МЕД»,
телефон для справок - 89289289312;
89640312536;89286934552.
В ходе конференции острая дискуссия
разгорелась и по заключению договоров
с предпринимателями, которые не согласны с установленными нормативами

Контейнерные площадки на улицах города

В. Фогель

накопления ТКО и считают их завышенными.
Свои претензии высказали и главы сельских поселений, в частности,
Александр Федоренко – глава местной
администрации станицы Котляревской,
который отметил нерегулярность вывоза
ТКО и, как следствие, увеличение предписаний станичникам за нарушение санитарных и экологических норм.
На конференции прозвучали предложения по улучшению сбора и утилизации ТКО и необходимости создания на
территории района предприятия, которое бы в дальнейшем занималось благоустройством городских территорий. Но
вопросов, по-прежнему, осталось много,
ответы на которые пока еще не получены. А город, к сожалению, чище не становится…
Итак, к твердым коммунальным
отходам ОТНОСЯТСЯ – пищевые
отходы, тара, упаковка от
продуктов и изделий бытового
назначения, домашние растения,
смет из жилища (но не со двора).
НЕ ОТНОСЯТСЯ к ТКО батарейки, цветы, растительные
отходы с цветников и огорода,
листва с деревьев, ветки, любой
строительный мусор – старые
обои, штукатурка, обломки
кирпича и т. д.
Светлана Герасимова
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В зале городской администрации прошла отчетно-выборная конференция Майского райкома
Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
В работе конференции приняли участие Татьяна Саенко, и.о. главы
местной администрации Майского муниципального района, Алим
Башиев, заместитель председателя Республиканского комитета
общероссийского профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания, Александра Анферова,
управляющая делами Республиканского комитета профсоюза
работников государственных учреждений и общественного
обслуживания, Елена Бабенко, председатель координационного
Совета объединений организаций профсоюзов КБР по Майскому
району, а также делегаты от первичных профсоюзных организаций,
представители Урванского и Лескенского районных комитетов
профсоюза, депутаты Совета местного самоуправления,
представители общественности.
С отчетом о работе Майского районного комитета профсоюза РГУ и ОО за
период с декабря 2014 года по декабрь
2019 года выступила Наталья Канаева,
и.о. председателя Майского райкома
профсоюза РГУ и ОО. Она отметила, что
Майский райком профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания состоит из 20
первичных организаций и насчитывает в
своем составе 425 человек. С января по
ноябрь 2019 года в первичных профсоюзных организациях прошли отчетно-выборные собрания. Были проанализированы деятельность выборных органов по
реализации программы действий профсоюза в отчетном периоде и выполнение
основных направлений деятельности республиканской организации профсоюза.
За отчетный период райком профсоюза направлял свои усилия на защиту
социально-трудовых прав и законных
интересов членов профсоюза. Из 20 первичных профсоюзных организаций 13
работали по коллективным договорам.
Охват колдоговорами составил 65 процентов. Работа в этом направлении продолжается.
В прениях по докладу выступили
Александр Чубарь, который поднял вопрос о защите трудовых прав и социальных гарантиях работников, Юлия
Пуртова рассказала о деятельности
молодежного Общественного совета
при местной администрации Майского
муниципального района. За отчетный
период состоялось четыре заседания и
одно - внеочередное. Реализовано 5 совершенно новых проектов. В 2020 году

работа будет продолжена.
О работе ревизионной комиссии Майского райкома профсоюза работников
ГУ и ОО доложила Наталья Кожаева,
председатель ревизионной комиссии.
Обращаясь к делегатам конференции, исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко
сказала:
- В последнее время, к сожалению,
имеются факты наличия в отдельных
трудовых коллективах мнения о том, что
профсоюзы не нужны. На мой взгляд,
такая позиция – явное заблуждение, и
формируется она во многом исключительно благодаря позиции руководителя
такого коллектива, его недопонимания,
что сегодня профсоюз – это объединяющее начало любого коллектива. Благодаря профсоюзу формируется позитивный
морально-психологический климат, осуществляется поддержка человека труда.
Мое твердое убеждение – профсоюзы
нужны и важны. Это организации, имеющие вековую историю, которую невозможно ни отменить, ни переписать. Они
призваны заботиться о человеке труда,
играют важнейшую роль в обеспечении
его социальных гарантий, материальной
и моральной поддержки. За прошедший период, как было сказано, сделано
немало. Но впереди нас ждет решение
сложных и ответственных задач. Как
сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в
ходе работы 10 съезда Федерации независимых профсоюзов РФ, который состоялся в мае текущего года в Москве,

Н. Канаева, Т. Саенко, А. Башиев, Е. Бабенко

особое внимание должно быть уделено
участию профсоюзных организаций в
реализации национальных проектов. Их
главная цель – поднять уровень благополучия граждан, обеспечить доступное и
качественное образование, здравоохранение, поддержать семью, снизить уровень бедности. По большому счету, этого
же добиваются и профсоюзы. И у нас с
Вами, уважаемые коллеги, общие задачи
и общие цели. Такова позиция главы государства – четкая, ясная, конструктивная, имеющая своей целью совместно с
профсоюзами добиться улучшения качества жизни наших граждан. Все стороны
социального партнерства в самое ближайшее время обязаны объединить свои
усилия и возможности во имя достижения этой цели. Другого пути просто не
существует. Хочу заверить, что деятельность местной администрации Майского
муниципального района и в дальнейшем
будет строиться во взаимодействии и
конструктивном диалоге с профсоюзами. Также мне хотелось бы поблагодарить и руководство Республиканского
профсоюза работников ГУ и ОО за постоянное внимание, за постоянную методическую и практическую помощь и
заверить в дальнейшем конструктивном
взаимодействии.
Делегатами конференции работа профсоюза работников ГУ и ОО Майского

района была единогласно признана удовлетворительной. В новый состав райкома профсоюза работников ГУ и ОО было
избрано девять человек. Председателем
единогласно избрана Н. А. Канаева.
Было принято решение делегировать
Н. А. Канаеву в состав Рескома профсоюза работников ГУ и ОО. На должность
председателя Рескома Общероссийского
профсоюза работников ГУ и ОО участники конференции единогласно решили
выдвинуть кандидатуру Ф. О. Баковой.
Делегатами, которые будут представлять
Майский район на 28 республиканской
отчетно-выборной конференции, избраны Т. В. Саенко, Н. А. Канаева, Ю. С.
Пуртова.
В ходе конференции заместитель
председателя Республиканского комитета профсоюза работников ГУ и ОО Алим
Башиев вручил Почетные грамоты Рескома за успешную работу Ольге Бездудной, Елене Яковенко, Татьяне Гусевой,
Наталье Петровой. Благодарность Республиканского комитета профсоюза работников ГУ и ОО была вручена Юлии
Пуртовой и команде Майского района по
волейболу.
В заключение конференции перед
участниками с концертной программой
выступили представители творческого
коллектива ДК «Россия».
Виктор Юрьев

Âîïðîñ ïî òàðèôàì áûë ðåøåí ïîñëå âìåøàòåëüñòâà
Ãëàâû Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè è Ïðîêóðàòóðû ÊÁÐ
Более 10 лет я занимаюсь производством мяса птицы на территории
Майского муниципального района.
Эта продукция входит в перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами (ВСД). В
соответствии со спецификой производства мы должны проводить предубойный и послеубойный осмотр и экспертизу готовой продукции - тушек птицы.
Данные услуги нам оказывает филиал
ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» «Майский районный центр ветеринарии».
До апреля 2019 года в прейскуранте
цен, который был утвержден приказом
ГКУ «Ветеринарное управление КБР»
от 23.06.2014 года, ветеринарные услуги составляли за голову птицы – 1 руб.,
кролика - 8 руб. Справка о благополучии
– 230 руб.
В связи с реорганизацией этой службы полномочия ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины»
были возложены на Управление ветеринарии КБР. И цены на эти услуги «взлетели». С 1 апреля 2019 года осмотр одной головы птицы стоил уже 16,24 руб.!
Затем был снижен в два раза, но и этот
тариф был неподъемным для нас.
Тарифы коснулись не только птицеводства. За 1 голову кролика КФХ Янченко необходимо было отдать 23 рубля
(в т.ч. предубойный осмотр - 5,72 рубля,
послеубойный осмотр - 7,27 рубля, санветэкспертиза - 10,01 рубля)!

На наши вопросы: «Откуда такие
цены? И почему расчет производится не
за партию, а за одну голову?» был получен ответ, что это рекомендованные
цены, составленные расчетным путем
и утвержденные приказом ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной
медицины». Удивило, что данная информация о тарифах на ветеринарные
сопроводительные документы нигде не
была официально опубликована, не обнародована и на сайте центра. По нашему мнению, такие расценки были максимально завышенными.
Не получили мы четкого ответа и о нарушении пункта 3 ветеринарных Правил
организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, где указано, что оформление
ВСД осуществляется при производстве
партии подконтрольного товара.
С апреля 2019 года сельхозтоваропроизводители Майского района начали испытывать большие трудности (налоги,
сборы, обязательства по сертификации,
стандартизации продукции, трудовые
обязательства и т.д.). Мы просто не могли оплачивать непосильные сборы, что
могло привести к банкротству.
21 июня 2019 года в г. Нальчике состоялась встреча актива предпринимательского сообщества Кабардино-Балкарской Республики с Борисом Юрьевичем
Титовым - Уполномоченным по защите
прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации, сопредседателем Общероссийской обществен-

ной организации «Деловая Россия». В
ходе встречи мы озвучили проблемные
вопросы обязательной сертификации
сельскохозяйственной продукции через
систему «Меркурий» и неподъемной
платы за эти услуги для нас.
По данным вопросам мы обратились
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике с жалобой на действия
ГКУ «Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины». По результатам
рассмотрения Управление Федеральной
антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике выявило
признаки нарушения пунктов 2,9 части
1 статьи 15 Федерального Закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в повышении
тарифов на услуги. Однако этот вопрос
до конца так и оставался нерешенным,
пока мы не обратились к исполняющей
обязанности главы местной администрации Майского муниципального района
Татьяне Викторовне Саенко. Это первый
руководитель, который пошел с нами до
конца. Местной администрацией Майского муниципального района было направлено письмо в адрес Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, в
частности, министру сельского хозяйства КБР, в Прокуратуру КБР с просьбой оказать содействие в рассмотрении
и решении данного вопроса в интересах
сельхозтоваропроизводителей Майского
района. Он был озвучен во время рабочей поездки тогда еще врио Главы КБР

Казбека Валерьевича Кокова в Майский
район.
Только после настойчивого и грамотного содействия со стороны Главы Кабардино-Балкарии, Прокуратуры КБР и
местной администрации района тарифы
на ВСД птицы были пересмотрены в сторону уменьшения.
Согласно новому прейскуранту цен
на платные ветеринарные услуги, предубойный тариф на предпродажный
осмотр животных, оказываемый ГКУ
«Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины» составляет в настоящее время от 501 до 1000 голов 342,1
руб. Такой же тариф и свыше 1000 голов
за каждую тысячу голов, т. е., осмотр одной тушки составляет 0,34 руб. вместо
первоначального тарифа 8,54 руб. за голову птицы.
Птицеводы района благодарны за оказанную помощь Главе Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Валерьевичу Кокову, исполняющей обязанности
главы местной администрации Майского муниципального района Татьяне Викторовне Саенко, ее заместителю по экономике и финансам Наталии Фагимовне
Ожогиной за содействие в решение данной проблемы.
К сожалению, вопрос по оказанию ветеринарных услуг производителям кроличьего мяса до конца пока не удалось
решить. Очень надеемся, что и он будет
решен.
А. Ташуев,
глава ПК КФХ «Мартин»
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Астрологический прогноз
16 - 22 декабря
С 16 по 22 декабря - убывающая Луна. Воплощать мечты в
реальность, равно как и строить планы, в этот период нежелательно. А вот подводить итоги можно и нужно! Лучше даже
делать это в письменном виде. Не забудьте чем-нибудь побаловать себя за старательность!
ОВЕН. Появится возможность
подняться еще
на одну ступень
по
карьерной
лестнице.
Но учтите: обязанностей
и ответственности у вас
прибавится!
Готовы
ли
вы к этому? Старайтесь
в этот период избегать
ссор и разногласий. Чаще
улыбайтесь, гасите конфликты - и останетесь в выигрыше.
ТЕЛЕЦ. Те, кто в
этот период окажется в отпуске,
будут несказанно этому рады.
Прекрасное время! Вы хорошо отдохнете
и наберетесь сил. Тем, кто
остается на работе, звезды
советуют набраться терпения - работы будет много!
БЛИЗНЕЦЫ.
На этой неделе
близкие
родственники
не
дадут вам покоя. За ними потребуются уход и присмотр.
Держите себя в руках и не
срывайтесь ни на ком. На
работе у вас появится немного свободного времени.
Внимательно следите за
питанием.
РАК. Впереди у
вас тяжелый, с
эмоциональной
точки
зрения,
период. Возможны
выговоры
начальства, неурядицы в
семье, обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на
время общение с окружающими. Возможно, у вас
попросят денег в долг, но
сейчас их лучше не давать
- могут не вернуть.
ЛЕВ. Велика вероятность, что
в
ближайшее
время вас будет
ожидать разочарование в одном
из людей из вашего окружения. Не принимайте все
близко к сердцу. Вслед за
плохими новостями придут
и радостные. Вас ожидает
известие, которое вы никак
не надеялись получить.
ДЕВА.Вам может поступить
п р ед л о ж е н и е ,
касающееся серьезных перемен в вашей
жизни. Это может быть все
что угодно. Не бойтесь идти
навстречу переменам, они
будут счастливыми. Тем,
кто работает на руководящих должностях нужно быть
мягче с сотрудниками.

ВЕСЫ.
Идеальное время
для
планирования
будущего отпуска.
Отправляй тесь
отдыхать в конце месяца,
ведь до этого времени вам
нужно завершить все начатые дела. Не затягивайте с
этим, лучше уже сейчас делать шаги. Здоровье начнет
шалить у тех, кто страдает
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Скорпион.
Не
уд и вл я й те с ь ,
если в этот период у вас будут
дни, когда все
буквально
из
рук валится. Их надо просто пережить. В остальном
же дела у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи с друзьями, успешные
разрешения проблем и
фееричный отдых.
СТРЕЛЕЦ.
С
начальством и
коллегами
по
работе у вас
будут складываться
прекрасные отношения, а вот с
домочадцами - нет. Компромиссы не помогут, наоборот,
отстаивайте свою позицию.
Напряжение спадет в конце недели. Сейчас вам могут поступать заманчивые
предложения. Звезды советуют от них отказаться.
КОЗЕРОГ.
В
этот период не
все будет идти
так, как вы запланировали.
Вместо
того
чтобы паниковать, пустите
дела на самотек. Поверьте,
удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по отношению к вашим детям.
ВОДОЛЕЙ. За
ваш труд вы, наконец, получите
достойное вознаграждение.
Возможно, это
будет похвала от шефа или
даже премия. Некоторым
Водолеям будет непросто
с их вторыми половинками.
Не переживайте, вы просто
оба устали.
РЫБЫ. Вы неплохо поработали в последнее
время,
пора
и
отдохнуть.
Отправляй тесь
на природу, на дачу - туда,
где свежий воздух. Одиноким Рыбам звезды сулят
удачу на личном фронте.
Водителям рекомендуется
быть внимательнее в эти
дни.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
Раньше при встрече снимали шляпу.
Сейчас достают из уха наушник. В знак
особого уважения достают два.
☺☺☺
Не знаю, что за люстру повесили соседи снизу, но благодаря им у меня на
кухне теперь есть теплый пол!
☺☺☺
К посетителю в ресторане подходит
официант. Тот дает ему доллар со словами:
- Посоветуйте мне что-нибудь.
Официант кладет купюру в карман и,
наклонясь к посетителю, говорит:
- Уходите отсюда!
☺☺☺
- Я своей жене купил кольцо с бриллиантом, и она
уже две недели
Погода
со мной не разв Майском
говаривает.
- Почему?
- Таково было условие.
☺☺☺
Родители на
семейном
совете:
- Сынок! Мы
все с понедельника начинаем
новую жизнь! Я
брошу худеть,
папа бросит курить. А ты?
- Я могу бросить школу.
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Êèòàéñêèé ãîðîñêîï íà 2020 ãîä
2020-й – понастоящему необычный год, который
принесет нам всем
немало неожиданного и удивительного.
Магия заложена уже
в самом числе 20-20.
Ну а кроме того, это
год Белой Металлической Крысы, а ведь именно Крыса начинает собой круг Китайского календаря. Согласно древней легенде, когда Небесный
император позвал к себе зверей, шустрая и хитрая Крыса успела прибежать к нему первой, за что и получила право начать
Китайский Зодиак. Что 2020 год, проходящий под ее руководством, обещает нам? Очень и очень много.

Согласно Китайскому календарю, год Крысы – это всегда
год Начала, Обновления, Перемен. А значит, в 2020 году нас
всех неизбежно ждут изменения, новые возможности, открытия
и неожиданности. Для кого-то небольшие, а для кого-то и глобальные. Открыть в себе новый талант, познакомиться с любовью всей своей жизни, перейти на другую работу или поехать в
другую страну, посмотреть на жизнь под новым углом, начать
новый проект – это лишь малая часть того, что вы можете, если
захотите, осуществить в год любознательной Крысы.
Со своей же стороны Крыса не раз и не два за 2020 год подкинет вам совершенно нежданный сюрприз. Она, со своей страстью к переменам, сделает все для того, чтобы вам (и ей заодно)
не было скучно. Откройте свое сердце для новых чувств, глаза
для новых впечатлений, а ум – для новой информации. Поверьте, в беспокойном, но интересном и богатом на события 2020
году это будет актуально как никогда.

КРЫСА
(1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984,
1996, 2008, 2020)
В 2020 году
Крысу ждут неожиданные перемены и обновление — сейчас у вас есть
возможность переписать собственную судьбу практически с нуля! Сообразительная
и дальновидная хозяйка 2020
года Крыса в течение 12 месяцев будет направлять, оберегать от неприятностей и
преподносить приятные сюрпризы.
Рожденные в год Крысы
могут рассчитывать на существенное улучшение финансового положения и стремительный взлет по карьерной
лестнице. Но удачнее всего
сложится год Крысы для влюбленных — причем не только
для семейных пар, но и для
тех, кто только планирует заключить союз.
БЫК
(1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985,
1997, 2009, 2021)
В 2020 году
динамичная авантюристка-Крыса
заразит последовательного и
неторопливого Быка своей неуемной энергией и ловкостью.
Магия повторяющихся чисел 2020 года положительно
скажется на многих аспектах
жизни Быка, подарив не только стабильность и процветание, но и новые перспективные возможности. Возможно,
поначалу Бык будет удивлен
интенсивной динамикой происходящего, однако затем
войдет во вкус и сумеет приспособиться к ускорившемуся
ритму жизни. Тандем Крысы и
Быка обещает быть очень плодотворным — ведь их обоих
не останавливают трудности
на пути к цели, и они умеют
достигать успеха.
ТИГР
(1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986,
1998, 2010, 2022)
Успешнее всего
у Тигра в год Крысы будут продвигаться новые
дела — проекты, идеи, инно-

При должном старании Дракон имеет прекрасную возможность улучшить свою
жизнь. Крыса не поскупится
на сюрпризы.
ЗМЕЯ
(1929, 1941, 1953,
1965, 1977, 1989,
2001, 2013, 2025)
В 2020 году у
проницательной
и мудрой Змеи появится возможность сбросить старую
кожу и полностью переродиться! Год Крысы — это отличный шанс на перезагрузку,
и Змея воспользуется им на
полную катушку!
В жизнь Змеи ворвутся своевременные изменения, и они
станут для нее глотком свежего воздуха, который вырвет
из рутины будней, заставит
вспомнить о своем великом
предназначении и больших
целях. Как хороший стратег,
Змея начнет планировать и
продумывать свои дальнейшие ходы, чтобы извлечь из
перемен максимальную выгоду. И в этом она очень похожа на хозяйку 2020 года,
которая станет для Змеи настоящей союзницей во всех
делах и замыслах. Так что год
Крысы для родившихся под
этим знаком гороскопа станет
по-настоящему судьбоносным
и значимым во всех сферах
жизни.
ЛОШАДЬ
(1930, 1942, 1954,
1966, 1978, 1990,
2002, 2014, 2026)
2020 год для
энергичной и жаждущей приключений Лошади будет похож на
бешеные скачки, где призом
обозначено личное счастье,
финансовая стабильность и
карьерные успехи. Хозяйка
года оказывает представителям этого знака свое высокое
покровительство.
Трудолюбивая и выносливая Лошадь наконец-то научится быть счастливой здесь и
сейчас, не ожидая завтрашних
чудес и не мучаясь от нереализованных планов. Крыса
поможет ей понять, что будущее формируется сегодня, а с
ощущением счастья на сердце

вации, отношения. Первый
год зодиакального круга станет трамплином, позволяющим оттолкнуться, совершить
стремительный прыжок ввысь
и добиться успехов!
Тигр и без того безмерно
удачлив, но в 2020 году в его
жизни все будет просто как
дважды два — ведь не зря
в числе года есть повторяющиеся двойки! Он может
преуспеть как в любви, так и
в карьере, улучшить свое финансовое положение и повысить социальный статус.
КРОЛИК
(1927, 1939, 1951,
1963, 1975, 1987,
1999, 2011, 2023)
Всем
представителям этого
знака уготованы
положительные эмоции, романтические влюбленности,
благоприятные стечения обстоятельств, дружеская поддержка, улучшения в бытовой
сфере и финансах. Молниеносная реакция, ловкость,
умение быстро адаптироваться к нестандартной ситуации
и внимание к мелочам позволят Кролику в 2020 году добиться небывалых успехов,
воплотить в действительность
все задуманное. При этом
врожденная осторожность не
позволит ему совершить недальновидных шагов и подвергнуть риску свое благосостояние.
ДРАКОН
(1928, 1940, 1952,
1964, 1976, 1988,
2000, 2012, 2024)
2020 год задаст
яркому и талантливому Дракону жару! Придется крутиться, как белка в
колесе, чтобы все успеть, зато
и результат ожидается выше
ожидаемого! Стремительный
рост благосостояния, карьерные вершины, счастье в любви
— вот лишь неполный список
подарков, которыми Крыса
может облагодетельствовать
представителей этого знака.
Дракон может оставить позади все переживания — не
придется беспокоиться ни о
здоровье, ни о карьере, ни о
финансовом
благополучии.

всякое дело спорится в два
раза быстрее. А в цифре 2020
года целых две двойки, так что
интенсивный прогресс в делах
обеспечен!
КОЗА
(1931, 1943, 1955,
1967, 1979, 1991,
2003, 2015, 2027)
2020 год позволит артистичной и
талантливой Козе блистать и
наслаждаться жизнью. Китайский гороскоп для нее вполне благоприятен: у нее будет
царить порядок в душе и делах, а позитивный настрой и
природное обаяние позволят
привлечь в жизнь множество
хороших людей.
2020 год несет для непоседливой Козы отличную новость
— воплощение ее давних
мечтаний уже на горизонте!
Положительные перемены ворвутся в жизнь с января 2020
года, и на протяжении всех 12
месяцев будут держать в радостном предвкушении.
ОБЕЗЬЯНА
(1932, 1944, 1956,
1968, 1980, 1992,
2004, 2016, 2028)
Энергичной
Обезьяне нужно
подготовиться к
кардинальным переменам в
жизни — 2020 год станет для
нее поворотным и судьбоносным! Обезьяну ждут стихийные и неотвратимые события,
которые будут происходить
внезапно, заставляя быстро
адаптироваться и подстраиваться под изменившиеся обстоятельства. Все, что ранее
было привычным и обязательным, в 2020 году станет бессмысленным и чуждым.
Возможно, что-то очень
важное для Обезьяны бесповоротно уйдет из ее жизни.
Однако ветер перемен дует в
ее паруса, и попутное течение
несет к новой судьбе.
В 2020 году Обезьяне предстоит важная работа по закладке камня стабильности
на последующие годы зодиакального цикла. В год Крысы
ей не стоит бороться или препятствовать переменам — все,
что происходит, происходит к
лучшему!

7

11 декабря 2019 года № 154-156 (12871-12873)
ПЕТУХ
(1933, 1945, 1957, 1969,
1981, 1993, 2005, 2017,
2029)
2020 год для амбициозного Петуха - время
разработки и реализации
наполеоновских планов и смелых
стратегий! Год Крысы - первый год
нового цикла и самый благоприятный период для закладки основания
будущих свершений и побед. Это
знаковый год, когда лидерская натура Петуха может проявиться со всем
присущим ему размахом!
Самое сложное для Петуха в 2020
году - это изменить себя, перестать
работать на публику, демонстрировать свое превосходство и пускать
пыль в глаза. Цель 2020 года для него
- действительно стать героем, а не казаться им. Но Петух - неординарная
личность неробкого десятка, поэтому обязательно найдет возможности,
чтобы проявить себя во всей красе и
собрать лавры победителя!
СОБАКА
(1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006, 2018,
2030)
В 2020 году у Собаки
хватит энергии, решительности и сил, чтобы
заработать свою сахарную косточку!
Хозяйка года позволит ей наконец-то
спокойно вздохнуть, выбраться изпод груза проблем, сбросить напряжение и просто отдохнуть.
Впрочем, блаженная передышка
Собаки продлится очень недолго —
Крыса будет всячески подстегивать
ее к началу новых проектов и отношений, вынашиванию необычных
идей и их реализации. А как иначе —
ведь от усилий, приложенных в 2020
году, зависит благоденствие и успех
Собаки в следующие 11 лет зодиакального круга. А сейчас, в самом начале цикла, представители этого знака должны хорошенько потрудиться,
чтобы придать всем делам нужный
импульс и ни в чем не нуждаться в
будущем.
КАБАН
(1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019,
2031)
Кабан в 2020 году
сможет проявить себя с
совершенно неожиданной стороны! Год Крысы обещает
стать для Кабана самым незабываемым и необычным в жизни! Комбинация идентичных цифровых значений 2020 года придаст всем делам
Кабана внезапность и выведет на
новый уровень успеха!
Кроме того, год Крысы — это
первый год, начинающий двенадцатилетний цикл. И Кабан бросит все
свои силы на закладку первых кирпичиков в фундамент своего процветания последующих лет. Все, чем
будет заниматься Кабан в 2020 году, в
дальнейшем получит развитие и продвижение. Что заставит представителей этого знака Китайского гороскопа с удвоенным рвением трудиться,
придумывать необычные схемы обогащения, заключать выгодные союзы
с деловыми партнерами. Предприимчивость Кабана станет ключиком
к благосостоянию.

В чем встречать
Новый год 2020
Что надеть в новогоднюю ночь 2020,
чтобы наступающий год принес только
положительные события и эмоции?
В Китае крыса ассоциируется с достатком, материальным благополучием, лидерством, трудолюбием и шармом. А в соответствии с восточным гороскопом, стихией
2020 года станет металл, то есть мы имеем
дело с Металлической Крысой (Мышью).
Значит подходящими для грызуна цветами
могут быть белый, серый, серебристый металлик! Ну, а если вы планируете разбогатеть в наступающем году, то в новогодний
наряд надо обязательно добавить вкрапления золотого.
В восточной мифологии цвета года Крысы - золотой, синий, и зеленый. Стихия
2020 года добавляет в палитру белый цвет
и серебристый металлик. Так что наряды
на встречу нового года должны содержать
в себе следующие цвета:
• белый
• зеленый
• синий
• серебристый металлик
• золотой металлик
• бежевый
• серый
• пепельный.
Постарайтесь, чтобы в вашем образе
встречались хотя бы небольшие вкрапления каждого из этих цветов.
Цвета новогодних нарядов для встречи
года Крысы – коричневые всех оттенков: от
глубокого шоколадного, до светлого золотистого. Аксессуары к вечернему туалету
- почти по минимуму.
Что касается стиля, Крыса не любит излишеств, поэтому Новый 2020 год желательно встречать в вечернем костюме или
платье строгого, классического, спокойного покроя. В эту волшебную ночь вы должны быть женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой.
Мужчины тоже должны выглядеть
стильно и элегантно - откажитесь от футболок и джинсов. Хорошим вариантом будет
пуловер или джемпер с брюками, главное,
чтобы они лишь подчеркивали вашу мужественность.
НОВОГОДНИЕ АКСЕССУАРЫ 2020
Праздничный образ для встречи нового
года будет неполным без аксессуаров – всё
должно быть гармонично и нарядно. Если
вы уже определилась, в чем встречать Новый год 2020, то самое время подобрать

аксессуары. При встрече года Крысы 2020
астрологи советуют выбирать украшения
из серебра, золота, платины без драгоценных камней и небольшого размера. Если
вы остановили свой выбор на бижутерии,
то постарайтесь чтобы она была металлической.
Серьги
Металическая Крыса любит небольшие,
аккуратные серьги из благородных металлов. Простой дизайн и минимализм подчеркнет ваш стиль.
Бусы, кулоны и подвески
Астрологи также советуют придерживаться строгого минимализма - тоненькие
серебряные украшения дополнят элегантный новогодний образ.
Сумочка
Здесь Крыса оставляет выбор за вами главное, чтобы аксессуар был новым и подходил под остальные детали вашего новогоднего образа.
ЧТО НЕ СТОИТ ОДЕВАТЬ
НА НОВЫЙ ГОД 2020
Кроме благоприятных цветов для встречи нового года Крысы существуют некоторые детали, которые следует исключить из
своего образа:
• зеленый и изумрудный - цвета стихии
дерева, которая не сочетается с годом металлической Крысы;
• леопардовая расцветка, так как кошачьи - это главный природный враг Крысы;
• красный – это знак огня, опасности,
агрессии;
• нежелательны глубокий синий и цвет
морской волны – большая вода также опасна;
• деревянные украшения - также не подходят, потому что стихия дерева является
противоположностью металлической стихии 2020 года;
• откровенные и прозрачные наряды плохая идея, так как Крыса - животное
целомудренное.

Что нельзя дарить
в Новый 2020 год Крысы
Непросто выбрать подарки. При этом
нужно учитывать не только интересы и желания ваших родных и близких, а с другой
– не обидеть символ года. Что же нельзя
дарить в этот Новый год?
Нельзя дарить кошек, будь то мягкая
игрушка или фигурка. Кошки охотятся на
крыс.
Крыса практичное животное – она не
выносит всякие безделушки и ненужные
подарки. При выборе такого подарка нужно готовиться к мелким хлопотам жизни.
Не стоит дарить туалетные принадлежности, в виде красивых расчесок, шампуней и мыла. По причине того, что крыса не
любит водные процедуры.
Грызуны не любят резкие запахи. Поэтому не стоит дарить парфюм.
Крыса любит все натуральное. Не стоит

дарить что-то из синтетики и пластика. А в
новогоднюю ночь преподнести что-то натуральное и «теплое».
Крыс часто отпугивают битым стеклом,
поэтому не стоит дарить предметы из стекла.
Правил и ограничений немного, далее
можете не ограничивать себя в фантазии.
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16-22 äåêàáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
16 äåêàáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
7 ìàÿ
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
ПЕРВЫЙ
23.05 Т/с "Барс" 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ

00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я-четвертый" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Убийство в белом
доме" 18+
02.30 Х/ф "Отель "Мэриголд"
12+

ТНТ

04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
04.00 Новости
04.15 Служу отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная
среда 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с
"Сину-река страстей"
12+
09.40 Среда обитания 12+
09.50, 10.00 М/ф 0+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с "Чужое лицо" 12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Война" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф "Выйти замуж за
капитана. Кинолегенды"
12+

МИР
06.20 Наше кино. История
большой любви 12+
06.45, 10.10 Т/с "Гардемарины, вперед!" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20, 00.00 Т/с "Напарницы"
16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Танцы 16+
15.30 Т/с "Универ. Новая общага" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "Полярный" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
16+
ТВЦ
21.00 Где логика? 16+
22.00 Большой Stand Up
06.00 Настроение 0+
П. Воли. 2015 16+
08.10 Х/ф "Принцесса на
01.05 Х/ф "127 часов" 16+
бобах" 12+
02.45 Х/ф "Маленькая мисс
10.20 Д/ф "Актерские судьбы.
Счастье" 16+
Ольга Мелихова и Владимир Толоконников"
ОТР
12+
01.45, 10.45 От прав к возмож- 10.55 Городское собрание
12+
ностям 12+
ПЯТЫЙ
02.00, 11.05 Д/ф "Восхожде- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
ние Ларисы Шепитько"
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
12+
03.25 Известия
13.35
Мой герой. Елена Ва02.50
За
строчкой
архивной...
05.25, 09.25 Т/с "Шеф. Новая
енга 12+
12+
жизнь" 16+
14.50 Город новостей 16+
12.00, 13.25 Т/с "Шеф. Игра 03.20 Медосмотр 12+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
03.30 Большая наука 12+
на повышение" 16+
Кристи" 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 äåêàáðÿ
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 23.20 Сегодня. Спорт 12+
ПЕРВЫЙ
23.25 Своя правда 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 00.30 Крутая история 12+
05.00, 09.25 Доброе утро
ное время
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
ПЯТЫЙ
11.45 Судьба человека 12+
Новости
09.55 Модный приговор 6+ 12.50, 18.50 60 минут 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
14.45 Кто против? 12+
10.55 Жить здорово! 16+
03.20 Известия
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 17.25 Прямой эфир 16+
05.20, 09.25 Т/с "Личное дело
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
Время покажет 16+
капитана Рюмина" 16+
15.15 Давай поженимся! 23.15 Вечер с Владимиром 13.25 Т/с "Инспектор Купер-2"
16+
Соловьёвым 12+
16+
16.00 Мужское/Женское 02.00 Т/с "Личное дело" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
18.00 Вечерние новости
НТВ
00.00 Известия. Итоговый
18.30, 01.00 На самом деле
выпуск
16+
05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 16+ 01.10 Т/с "Детективы" 16+
19.40 Пусть говорят 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
21.00 Время
08.05 Мальцева 12+
РЕН-ТВ
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 05.00 Территория заблужде23.55 Право на справедлиСегодня
ний 16+
вость 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 06.00, 15.00 Документальный
шествие 16+
проект 16+
РОССИЯ 1
14.00, 01.35 Место встречи 16+ 07.00 С бодрым утром! 16+
16.25 Следствие вели... 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
05.00, 09.25 Утро России
17.10 ДНК 16+
23.00 Новости 16+

05.00, 04.20 Т/с "Топтуны"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.45 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+

17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Второе зрение"
12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий
Вицин 16+
01.50 Х/ф "Чемпион мира" 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам
Архипов 12+
07.35 Х/ф "Ошибка инженера
Кочина" 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Галина
Уланова" 12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть
факта 12+
13.00 Провинциальные музеи России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф "Александр Засс.
Русский Самсон" 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Как климат изменил ход истории" 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 12+
00.00 Д/ф "Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив" 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 09.20 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
10.15 Х/ф "Взрыв на рассвете" 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Стреляющие
горы 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Дэнни-цепной
пёс" 18+
02.20 Х/ф "Меган Ливи" 16+

16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с "Хроника Победы"
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Присяжные красоты 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
10.55 Т/с "Реальная мистика"
16+
12.55 Т/с "Понять. Простить"
16+
14.45, 02.55 Т/с "Порча" 16+
15.15 Х/ф "Аметистовая серёжка" 16+
19.00 Х/ф "Кафе на Садовой"
16+
23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05,
18.10, 20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40
Все на матч!
09.00, 09.55 Биатлон. Трансляция из Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.10 "Еврокубки 2019/2020".
Специальный обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
21.40 "Тактика чемпионов".
Специальный репортаж
12+
22.00 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.15 Т/с "Бой с тенью" 16
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Концерт "Стас Старовойтов. STAND UP" 16+
01.05 Х/ф "Скажи, что это не
так" 16+
02.50 Х/ф "500 дней лета" 16+

ОТР

04.15 Гамбургский счёт 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с
"Сину-река страстей" 12+
ТНТ
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
07.00 ТНТ. Gold 16+
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
Новости
11.30 Бородина против Бузо- 09.40, 18.45 Среда обитания
вой 16+
12+
13.30 План Б 16+
09.50, 10.00 М/ф 0+
15.00 Т/с "Универ. Новая 10.15, 18.05 За дело! 12+
общага" 16+
11.05 Д/ф "Выйти замуж за
17.00 Т/с "Интерны" 16+
капитана. Кинолегенды"
19.30 Т/с "Полярный" 16+
12+

08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила
Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи
России 12+
13.50 Д/с "Первые в мире" 12+
15.10 Новости: подробно:
книги 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф "Русский комикс
королевства Югославия" 12+
17.25 Исторические концерты
12+
19.00 Уроки русского чтения
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор
12+
РОССИЯ К
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Но- 00.00 Д/ф "Каждому свое
небо" 12+
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни ЗВЕЗДА
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф "Как 06.00 Сегодня утром 12+
климат изменил ход 08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
истории" 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 äåêàáðÿ
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15, 23.00 Т/с "Чужое лицо"
12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. О народе. Мужик
Марей" 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф "Еще раз про любовь. Последний привет
оттепели" 12+

МИР
06.00, 10.10 Т/с "Гаишники-2"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30, 00.00 Т/с "Напарницы"
16+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 Отпуск без путевки 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10.25 Д/ф "Валерия. Не надо
глянцевых фраз" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.10 Х/ф "Второе зрение"
12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф "Бес в ребро" 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта 12+
01.45 Х/ф "Без вести пропавший" 12+

ÑÐÅÄÀ, 18 äåêàáðÿ
05.35, 13.25 Т/с "Инспектор
ПЕРВЫЙ
Купер -2" 16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

НТВ
05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Живой" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 Известия

09.25 Т/с "Любовь с оружием" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекреченные списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Чужой против
хищника" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 16+
02.45 Х/ф "Телефонная линия" 16+

06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с
"Сину-река страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
Новости
09.40, 18.45 Среда обитания
12+
09.50, 10.00 М/ф 0+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф "Еще раз про любовь. Последний привет
оттепели" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 Отражение
15.15, 23.00 Т/с "Чужое лицо"
12+
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Дело Кронеберга"
12+
01.15 Моя история 12+
01.45 Большая страна 12+
02.00 Д/ф "Звонят, откройте
дверь или тревожные
ожидания" 12+

МИР

06.00, 10.10 Т/с "Гаишники-2"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разТНТ
ума 0+
21.30 Т/с "Напарницы" 16+
07.00 ТНТ. Gold 16+
00.00 Д/ф "Зеленая папка пре09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
зидента-3" 12+
11.30 Бородина против Бузо- 01.00 Третий лишний 16+
вой 16+
01.55 Охотники за привидени13.25 Большой завтрак 16+
ями 16+
14.00 Т/с "Реальные пацаны" 02.25 Отпуск без путевки 16+
16+
15.00 Т/с "Универ. Новая ТВЦ
общага" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
06.00 Настроение 0+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
08.10, 04.25 Ералаш 6+
21.00 Однажды в России 16+ 08.20 Доктор И... 16+
22.00 Концерт Тимура Карги- 08.55 Х/ф "Над Тиссой" 12+
нова 16+
10.35 Д/ф "Василий Мерку01.05 Х/ф "Перекресток
рьев. Пока бьется сердМиллера" 16+
це" 12+
03.10 Х/ф "Я-начало" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
ОТР
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Борис Мо04.15 Домашние животные
розов 12+
12+
14.50 Город новостей 16+
04.40 Дом "Э" 12+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
Кристи" 12+
12+
17.00 Естественный отбор 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

08.35 Д/ф "Портрет генерала.
Написано судьбой" 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. Тень
Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.10 Д/с "Хроника Победы"
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История РВСН" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05,
16.10, 19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25,
00.40 Все на матч!
09.00 Тактика чемпионов".
Специальный репортаж
12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA 103. Трансляция из Санкт-Петербурга
16+
13.10 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019г
ДОМАШНИЙ
16+
14.10 Профессиональный
06.30 Удачная покупка 16+
бокс. Лучшие нокауты
06.40 Присяжные красоты 16+
2019 г 16+
07.40 По делам несовершен16.50
Смешанные единоборнолетних 16+
ства. Лучшие нокауты
08.40 Давай разведемся! 16+
2019 г 16+
09.45 Тест на отцовство 16+ 18.50 Город футбола. Мадрид
10.45 Т/с "Реальная мистика"
12+
16+
19.20 Город футбола. Барсе12.45 Т/с "Понять. Простить"
лона 12+
19.55 Все на футбол! 12+
16+
20.25 Футбол. 1/2 финала.
14.35 Т/с "Порча" 16+
Прямая трансляция из
15.05 Х/ф "Моя новая жизнь"
Катара
16+
22.40
Футбол. Кубок Англий19.00 Х/ф "Вчера. Сегодня.
ской лиги. Прямая трансНавсегда..." 16+
ляция
23.05 Т/с "Личная жизнь док- 01.10 Баскетбол. Кубок Евтора Селивановой" 16+
ропы. 0+
18.15 Х/ф "Второе зрение" 09.50, 12.05 Власик. Тень Ста12+
лина 16+
22.30 Линия защиты 16+
12.00, 16.00 Военные новости
23.05 90-е. Люди гибнут за 16.20, 21.25 Открытый эфир
металл 16+
12+
00.00 События. 25-й час 16+ 18.10 Д/с "Хроника Победы"
00.35 Петровка, 38 16+
12+
00.55 Д/ф "Наталья Гунда- 18.50 Д/с "История РВСН" 12+
рева. Чужое тело" 16+ 19.40 Последний день 12+
01.45 Х/ф "Богатырь" идет в 20.25 Д/с "Секретные материМарто" 6+
алы" 12+
23.05 Между тем 12+
РОССИЯ К
23.40 Т/с "Семнадцать мгновений весны" 6+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Но- ДОМАШНИЙ
вости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
06.30 Присяжные красоты
07.05, 20.05 Правила жизни
16+
12+
07.25 По делам несовершен07.35, 14.05 Д/ф "Как климат
нолетних 16+
изменил ход истории" 08.25 Давай разведемся! 16+
12+
09.30 Тест на отцовство 16+
08.30 Легенды мирового 10.30 Т/с "Реальная мистика"
кино 12+
16+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 12.25, 03.25 Т/с "Понять. Пропланета 12+
стить" 16+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 14.15 Т/с "Порча" 16+
Гурченко" 12+
14.45 Х/ф "Ни слова о люб10.15 Наблюдатель 12+
ви" 16+
11.10, 01.30 Д/ф "Путеше- 19.00 Х/ф "Верь мне" 16+
ствие в будни" 12+
23.30 Т/с "Личная жизнь док12.35, 18.15, 00.45 Что детора Селивановой" 16+
лать? 12+
13.20 Искусственный отбор МАТЧ-ТВ
12+
15.10 Новости: подробно: 06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+ 06.30 На гол старше 12+
15.55 Сати. Нескучная клас- 07.00, 08.55, 11.00, 13.45,
15.50, 18.55 Новости
сика... 12+
16.40 Д/с "Запечатленное 07.05, 11.05, 15.55, 19.00,
00.35 Все на матч!
время" 12+
17.25 Исторические концер- 09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
0+
ты 12+
19.00 Уроки русского чтения 11.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала.
12+
"Монако"-"Лилль" 0+
19.45 Главная роль 12+
13.50
Футбол. Чемпионат
20.30 Спокойной ночи, маГермании 0+
лыши! 0+
20.45 Д/ф "Пастер и Кох" 12+ 16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. Прямая
21.40 Абсолютный слух 12+
трансляция
23.10 Д/с "Неслыханное 19.55
Профессиональный
кощунство!" 12+
бокс и смешанные едино00.00 Д/ф "Вернуться в Сорборства. Самые зрелищренто" 12+
ные поединки 2019 г 16+
02.35 Pro memoria 12+
20.55 "Испанская классика".
Специальный репортаж
ЗВЕЗДА
12+
21.25 Все на футбол! 12+
06.00 Сегодня утром 12+
21.55 Футбол. Чемпионат
08.00, 21.15 Новости дня
Испании. Прямая транс08.15 Полезная покупка 12+
ляция
08.35, 18.30 Специальный 23.55 Дерби мозгов 16+
репортаж 12+
01.30 Баскетбол. Евролига.
08.55 Д/с "Легенды госбезоМужчины 0+
пасности" 16+

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 äåêàáðÿ
05.20 Т/с "Инспектор Купер-2"
ПЕРВЫЙ
16+
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05
Время покажет 16+
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с "Нюхач" 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

08.35 День ангела
09.25 Т/с "Холостяк" 16+
13.25 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Джек Райан" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Подарок" 16+
02.20 Х/ф "Исключение" 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая прессконференция Президента Российской Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Местное время
18.35 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Тайны следствия-19"
23.15 Вечер с Владимиром ТНТ
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+ 07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против БузоНТВ
вой 16+
05.00, 04.15 Т/с "Топтуны" 13.30 Т/с "Реальные пацаны"
16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 15.00 Т/с "Универ. Новая
общага"
16+
6+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.00 Т/с "Пёс" 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 22.00 STAND UP. Фестиваль
в Санкт-Петербурге 16+
Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место 01.05 Х/ф "В тылу врага" 16+
03.00
THT-Club 16+
встречи 16+
12.00 Большая пресс- 03.05 Х/ф "Фото за час" 16+
конференция Президента Российской Фе- ОТР
дерации Владимира
Путина. Прямая транс- 04.15 Большая страна 12+
05.05, 22.05 Прав!Да? 12+
ляция
06.00, 09.15 Календарь 12+
23.25 Сегодня. Спорт 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с
23.30 Своя правда 16+
"Сину-река страстей"
00.30 Захар Прилепин. Уроки
12+
русского 12+
07.00, 09.00, 11.00, 17.00,
20.00, 22.00, 01.00, 04.00
ПЯТЫЙ
Новости
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 09.40, 18.45 Среда обитания
12+
03.10 Известия

09.50, 10.00 М/ф 0+
10.15 Моя история 12+
10.45 Большая страна 12+
11.05 Д/ф "Звонят, откройте
дверь или тревожные
ожидания" 12+
12.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция по окончании - Новости
16.00 Документальный фильм
12+
17.05, 23.00 Т/с "Чужое лицо"
12+
19.00, 20.30 Отражение
00.30 Д/ф "Дневник Достоевского. Дело Каировой" 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф "Один за всех и все
за одного" 12+
02.50 За строчкой архивной...
12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

МИР
06.00, 10.10 Т/с "Гаишники-2"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15, 19.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2" 16+
19.55 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Т/с "Напарницы" 16+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.00 Третий лишний 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 Отпуск без путевки 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Выстрел в спину" 0+
10.35 Д/ф "Юрий Яковлев.
Последний из могикан"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.40 Мой герой. Дина Рубина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Ее секрет" 12+
22.30 10 самых… личные
драмы актрис 16+

ПЯТЫЙ
ÏßÒÍÈÖÀ, 20 äåêàáðÿ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 05.00, 09.00, 13.00 Известия
ПЕРВЫЙ
ное время
05.20 Т/с "Любовь с оружием"
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов" 16+
02.05 Концерт группы "The
Rolling Stones" 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф "Украденное счастье" 12+
03.25 Х/ф "Ты будешь моей"
12+

16+
08.35, 09.25 Х/ф "Тихая застава" 16+
10.40 Х/ф "Америкэн бой" 16+
13.25 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
19.50, 00.45 Т/с "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Телохранитель" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 16+
РОССИЯ 1
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс"
05.00, 09.25 Утро России
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 23.15 ЧП. Расследование 16+
Вести
23.50 Д/ф "Сталин с нами" 16+
09.55 О самом главном 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф "Руссо туристо, облико морале!" 16+

15.05 Д/ф "Часовые памяти. Поныри" 12+
16.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.10 Д/с "Хроника Победы" 12+
18.50 Д/с "История РВСН"
12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
РОССИЯ К
23.40 Х/ф "Кодовое название "Южный гром" 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Но- 02.10 Х/ф "Контрудар" 12+
вости культуры 12+
06.35 Д/ф "Святитель Нико- ДОМАШНИЙ
лай. Чтоб печаль превратилась в радость" 06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
12+
07.05, 20.05 Правила жизни 07.20 По делам несовершеннолетних 16+
12+
07.35, 14.05 Д/ф "Пастер и 08.20 Давай разведемся!
16+
Кох" 12+
08.30 Легенды мирового 09.25 Тест на отцовство 16+
10.25
Т/с "Реальная мистикино 12+
ка" 16+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с "Людмила 12.25 Т/с "Понять. Простить"
16+
Гурченко" 12+
14.15 Т/с "Порча" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
14.45
Х/ф "Верь мне" 16+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в 19.00 Х/ф "Одна на двоих"
16+
бисер 12+
13.20 Абсолютный слух 12+ 23.20 Т/с "Личная жизнь доктора Селивановой" 16+
15.10 Новости: подробно:
театр 12+
МАТЧ-ТВ
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с "Запечатленное 06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
время" 12+
17.15 Красивая планета 12+ 06.30 Самые сильные 12+
07.00,
08.55, 11.00, 13.05,
17.30 Исторические концер15.10, 18.05, 22.45 Ноты 12+
вости
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Пла07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все
ка" 12+
на матч!
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, ма- 09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
лыши! 0+
(Россия)-"Црвена Звез20.45 Д/ф "Можем ли мы
да" (Сербия) 0+
создать искусственный
11.05 Футбол. Чемпионат
интеллект?" 12+
мира среди клубов. 1/2
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн
финала. Трансляция из
12+
Катара
0+
23.10 Д/с "Неслыханное ко13.10 Футбол. Кубок Английщунство!" 12+
ской лиги. 1/4 финала.
00.00 Валькирия Сергея
"Эвертон"-"Лестер" 0+
Эйзенштейна 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира.
С
п р и н т. М у жч и н ы .
ЗВЕЗДА
Прямая трансляция из
Франции
06.00 Сегодня утром 12+
18.55 КХЛ. Наставники 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+ 19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(С анк т-Петербург)08.35, 18.30 Специальный
ЦСКА. Прямая трансрепортаж 12+
ляция
08.55 Д/с "Легенды госбезо22.50 Дерби мозгов 16+
пасности" 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень 00.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Фенербахче"
Сталина 16+
(Турция)-"Зенит" (Рос12.00, 16.00 Военные носия)
0+
вости
23.05 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Юрий Богатырев.
Чужой среди своих" 16+
01.45 Х/ф "Схватка в пурге"
12+
03.25 Смех с доставкой на
дом 12+

07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
21.00 Д/ф "Подделки" 16+
13.00, 15.00, 17.00,
23.00 Х/ф "Демон внутри" 18+
18.00, 20.00, 22.00 Но00.40 Т/с "Эш против зловевости
щих мертвецов" 18+
09.40 Среда обитания 12+
ТНТ
09.50, 10.00 М/ф 0+
10.15, 04.35 Вспомнить
07.00 ТНТ. Gold 16+
всё 12+
09.00, 12.30, 23.05 Дом-2 16+ 10.45 От прав к возмож11.30 Бородина против Бузоностям 12+
вой 16+
11.05, 00.20 Д/ф "Один за
13.25 Большой завтрак 16+
всех и все за одного"
14.00, 21.00, 04.35 Комеди
12+
Клаб 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
20.00 Comedy Woman 16+
Отражение
22.00 Открытый микрофон 15.15 Т/с "Чужое лицо" 12+
16+
17.05 Гамбургский счет 12+
01.10 Такое кино! 16+
17.30, 04.10 Домашние
01.40 Х/ф "Поворот не туда
животные 12+
4" 18+
22.05 Т/с "Чисто англий03.15 Х/ф "Поворот не туда
ское убийство" 12+
5" 16+
01.05 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
ОТР
02.40 Концерт Сосо Павлиашвили "Пой со мной"
04.15 Большая страна 12+
12+
05.05, 18.30, 23.50 Жалобная
книга 12+
МИР
05.30, 18.05 Служу Отчизне
12+
06.00, 10.10 Т/с "Щит и
06.00, 09.15 Календарь 12+
меч" 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сину-река страстей"
Новости
12+
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13.15, 14.10, 15.05 Дела судебные 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.20 Т/с "Возвращение Мухтара-2" 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 Игра в кино 12+
20.15 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+
21.50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
23.35 Ночной экспресс 12+
00.40 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Т/с "Люба. Любовь" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "Некрасивая подружка" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Некрасивая подружка
12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… личные
драмы актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф "Девичий
лес" 12+

20.00 Х/ф "Ускользающая
жизнь" 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф "Гараж" 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф "Можем ли
мы создать искусственный интеллект?" 12+
08.30 Легенды мирового кино
12+
08.55, 17.05 Красивая планета
12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко"
12+
10.20 Х/ф "Партийный билет"
12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с "Первые в
мире" 12+
15.10 Письма из провинции
12+
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16.20 Следствие вели... 16+
ПЕРВЫЙ
19.00 Центральное телеви06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам 12+
14.00 Х/ф "Алые паруса" 6+
15.45 Праздничный концерт к Дню работника
органов безопасности
Российской Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Любовник моей
жены" 18+
00.30 Х/ф "Логан. Росомаха" 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние
сто лет 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
10.15, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Барс" 16+
03.45 Т/с "Такая работа" 16+
РЕН-ТВ

15.55 Энигма. Леон Ботcтайн
12+
16.40 Д/с "Запечатленное
время" 12+
17.20 Исторические концерты 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый телеконкурс
юных талантов "Синяя
птица" 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф "Мона Лиза" 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 Д/с "Легенды
госбезопасности" 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
11.35, 12.05 Х/ф "Судьба
резидента" 12+
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
18.10, 04.55 Д/с "Хроника
Победы" 12+
10.20 Домашние животные
12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Жалобная книга 12+
11.35 Служу отчизне 12+
13.05, 15.05 Т/с "Чужое
лицо" 12+
16.30 Дом "Э" 12+
17.25 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Корсиканец" 12+
22.10 Концерт Сосо Павлиашвили "Пой со мной"
12+
02.35 Концерт "Магия трёх
роялей" 12+

МИР
06.00 Союзники 12+
06.25 Д/ф "Михаил Калашников. Я-легенда" 12+
07.25 Секретные материалы
16+
07.50 Любовь без границ 12+
08.55 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45 Мировые леди 12+
11.25, 16.15 Т/с "Щит и меч"
12+
19.15 Х/ф "Неуловимые
мстители" 12+
20.50 Х/ф "Новые приключения неуловимых" 12+
22.35 Х/ф "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" 12+
01.15 Наше кино. История
большой любви 12+
01.40 Х/ф "Чисто английское
убийство" 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 07.30 М/ф 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
РОССИЯ 1
15.20 Д/ф "Давай жги" 16+
17.20 Х/ф "13-й воин" 16+
05.00 Утро России 12+
08.15 По секрету всему свету 19.30 Х/ф "Константин" 16+
21.45 Х/ф "Бездна" 16+
12+
00.30 Т/с "Меч" 16+
08.40 Местное время 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
ТНТ
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
11.20 Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
16+
13.50 Х/ф "Счастье из оскол- 11.00 Т/с "Физрук" 16+
17.45 Х/ф "Мужчина с гаранков" 12+
тией" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Вести в субботу
21.00
Танцы 16+
21.00 Х/ф "Кривое зеркало
23.05 Дом-2 16+
любви" 12+
ТВЦ
01.00 Х/ф "Последняя жертва 01.40 Х/ф "Омен" 18+
03.35 Х/ф "Омен 4. ПробужАнны" 12+
06.10 Марш-бросок 12+
дение" 16+
06.50 Абвгдейка 0+
НТВ
07.20 Ералаш 6+
ОТР
07.30 Православная энци05.25 Х/ф "Зимний круиз" 16+
клопедия 6+
05.05, 12.00 Большая страна
07.20 Смотр 0+
08.00 Х/ф "Волшебная лам12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
па Аладдина" 6+
08.20 Готовим с Алексеем 06.00, 00.15 Х/ф "С вечера до 09.20 Х/ф "Жизнь одна" 12+
полудня" 12+
Зиминым 0+
11.30,
14.30, 23.45 События
08.45 Кто в доме хозяин 12+ 08.20 От прав к возможно16+
стям
12+
09.25 Едим дома 0+
11.45 Х/ф "Жених из Майа08.30, 17.00, 23.45 Фигура
ми" 16+
10.20 Главная дорога 16+
речи
12+
13.20, 14.45 Х/ф "Сводные
11.00 Еда живая и мёртвая
09.00
Д/ф
"Людмила
Алексудьбы" 12+
12+
сеева. По старшинству 17.10 Х/ф "Комната старин12.00 Квартирный вопрос 0+
мысли"
12+
ных ключей" 12+
13.00 Поедем, поедим! 0+
09.25 М/ф 0+
21.00, 03.00 Постскриптум
14.00 Своя игра 0+
09.40 За дело! 12+
0+

19.45, 21.30 Х/ф Конец опе- 12.00 Биатлон. Кубок мира.
рации "Резидент" 12+
С п р и н т. М у ж ч и н ы .
23.10 Десять фотографий
Трансляция из Фран6+
ции 0+
00.00 Т/с "20 декабря" 0+
13.45 Профессиональный
бок с и смешанные
ДОМАШНИЙ
единоборства. Самые
зрелищные поединки
06.30, 02.20 Присяжные кра2019 г 16+
соты 16+
07.25 По делам несовершен- 15.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
нолетних 16+
Прямая трансляция
08.25 Давай разведемся! 16+
09.30, 05.30 Тест на отцовиз Франции
ство 16+
18.05 Все на футбол! Афи10.30 Х/ф "Условия контракша 12+
та" 16+
19.30 Баскетбол. Евроли19.00 Х/ф "Двигатель внуга. Мужчины. "Химки"
треннего сгорания" 16+
(Россия)-"Жальгирис"
23.30 Х/ф "Зита и Гита" 16+
(Литва). Прямая транс06.20 Удачная покупка 16+
ляция
22.40 Футбол. Чемпионат
МАТЧ-ТВ
Италии. "Фиорентина""Рома". Прямая транс06.00 Д/ф "Вся правда про
ляция
…" 12+
06.30 Самые сильные 12+
01.10 Баскетбол. Евролига.
07.00, 08.55, 11.00, 13.40,
Мужчины. "Анадолу
14.45, 19.05, 22.10 НоЭфес" (Турция)-ЦСКА
вости
(Россия) 0+
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 03.10 Гандбол. Чемпионат
22.15, 00.40 Все на матч!
России. Женщины.
09.00 Футбол. Чемпионат
ЦСКА-"Астраханочка"
Испании. "Барселона"(Астрахань) 0+
"Реал" (Мадрид) 0+
22.15, 04.20 Право знать! 01.25 Х/ф "Между жизнью и
смертью" 16+
16+
00.00 Прощание. Юрий Ан- 03.05 Х/ф "Расписание на
послезавтра" 0+
дропов 16+
00.50 Д/ф "Петр Порошенко. 04.25 Х/ф "Ледяная внучка" 0+
Лидер продаж" 16+
01.40 90-е. Золото партии
ДОМАШНИЙ
16+
02.30 Ракетная стража 16+
06.30 Х/ф "Двенадцать меРОССИЯ К
сяцев" 0+
09.05 Х/ф "Прилетит вдруг
06.30 Библейский сюжет
волшебник!" 16+
12+
10.55 Х/ф "Нахалка" 16+
07.05 М/ф 12+
14.55 Х/ф "Одна на двоих"
08.40, 00.55 Х/ф "Летние
16+
гастроли" 12+
19.00 Х/ф "Девушка с пер10.00, 16.50 Телескоп 12+
сиками" 16+
10.30 Передвижники. Ви- 23.10 Х/ф "Бобби" 16+
тольд Бялыницкий-БИ- 02.30 Х/ф "Условия контракРУЛЯ 12+
та" 16+
11.00 Х/ф "Случай на шахте
МАТЧ-ТВ
восемь" 12+
12.30 Пятое измерение 12+
13.00 Д/ф "Книга джунглей. 06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Медведь Балу" 12+
Прямая трансляция
13.55 Д/ф "Без антракта.
из США
Елена Щербакова" 12+
08.00 Самые сильные 12+
14.55 Х/ф "Сережа" 12+
16.10 Д/ф "Георгий Данелия. 08.30 Все на футбол! Афиша 12+
Между вымыслом и
09.30, 11.40, 13.25, 16.00,
реальностью" 12+
22.30 Новости
17.20 Искатели 12+
18.10 Х/ф "Музыкальная 09.40 Футбол. Чемпионат
И с п а н и и . " Э й ба р " история" 12+
"Гранада" 0+
19.30 Большая опера-2019г.
11.45 Биатлон. Кубок мира.
12+
С п р и н т. Же н щ и н ы .
21.00 Агора 12+
Трансляция из Фран22.00 Х/ф "Чудо" 12+
ции 0+
23.50 Клуб 37 12+
13.30, 05.40 "Классика.
02.20 М/ф для взрослых 18+
СКА-ЦСКА". Специальный репортаж 12+
ЗВЕЗДА
13.50, 16.05, 20.00, 00.40
Все на матч!
06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф "Приключения 14.40, 16.40 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследожелтого чемоданчика"
вания. Мужчины. Жен0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
щины. Прямая трансдня
ляция из Франции
09.15 Легенды цирка 6+
18.00 Профессиональный
09.45 Последний день 12+
бокс. Прямая транс10.30 Не факт! 6+
ляция из Красноярска
11.50 Улика из прошлого 16+ 20.25 Футбол. Чемпионат
11.55 Д/с "Загадки века" 12+
мира среди клубов.
12.45 Специальный репорФинал. Прямая транстаж 12+
ляция из Катара
13.20 Д/с "Секретные мате22.40 Футбол. Чемпионат
риалы" 12+
Франции. "Монако"14.15 Х/ф "Фронт без флан"Лилль". Прямая трансгов" 12+
18.10 Задело! 12+
ляция
18.25 Х/ф "Фронт за линией 01.10 Футбол. Чемпиофронта" 12+
нат Италии. "Интер"22.05 Х/ф "Фронт в тылу
"Дженоа" 0+
врага" 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 äåêàáðÿ
06.00 Центральное телевидеПЕРВЫЙ
ние 16+
05.00, 06.10 Х/ф "Один из
нас" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео?
6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020 гг. Командный спринт. Прямой эфир из Словении
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф "Уилсон" 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф "Белое солнце пустыни" 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Вторая Ударная. Преданная армия Власова
16+
03.50 Их нравы 0+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с "Такая работа" 16+
07.00, 09.00 Д/ф "Моя правда"
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с "Шеф. Игра на повыРОССИЯ 1
шение" 16+
00.35
Х/ф "Беглецы" 16+
04.50 Сам себе режиссёр
02.20 Х/ф "Млечный путь" 12+
12+
05.30, 01.50 Х/ф "Заезжий 03.50 Большая разница 16+
РЕН-ТВ
молодец" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+ 05.00 Т/с "Меч" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
08.40 Местное время
00.00 Военная тайна 16+
09.20 Когда все дома 12+
03.40 Самые шокирующие
10.10 Сто к одному 12+
гипотезы 16+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешаТНТ
ется 12+
14.00 Х/ф "Родная кровь"
07.00 ТНТ. Gold 16+
12+
18.20 Всероссийский от- 09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
крытый телеконкурс 11.00 Перезагрузка 16+
юных талантов "Синяя 12.00 Т/с "ИП Пирогова" 16+
20.30 План Б 16+
птица" 12+
22.05 Stand up 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу- 23.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
тин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+ 01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10
Х/ф "Морпех" 16+
00.50 Д/ф "Операция "Ар03.35 Х/ф "Морпех 2" 16+
гун" 12+

НТВ

ОТР

05.05 Доктор Бокерия. Хра- 05.05, 12.00 Большая страна
12+
нитель сердечных тайн
06.00 За дело! 12+
12+

06.45 Х/ф "Корсиканец" 12+
08.20 Живое русское слово 12+
08.30, 00.05 Дом "Э" 12+
09.00 Д/ф "Людмила Алексеева. Без купюр" 12+
09.25, 17.00 М/ф 0+
09.40 Активная среда 12+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 Домашние животные 12+
10.50, 16.20 Среда обитания
12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с "Чужое лицо"
12+
16.30 Д/ф "Монастырские стены. Обитель сестер" 12+
17.10 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
19.00 Отражение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф "Случай с Полыниным" 0+
21.50 Х/ф "С вечера до полудня" 12+
01.00 Отражение недели 12+

16.45 Женщины Иосифа
Кобзона 16+
17.35 Х/ф "Нежные листья,
ядовитые корни" 12+
21.20, 00.20 Х/ф "Заложница"
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф "Землетрясение"
12+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
07.40 Х/ф "Сережа" 12+
09.00 Обыкновенный концерт
12+
09.25 Мы-грамотеи! 12+
10.05 Х/ф "Музыкальная
история" 12+
11.30 Д/ф "Каждому свое
небо" 12+
12.10 Диалоги о животных
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.20 Д/ф "10 вершин Петра Семенова-ТянШанского" 12+
14.15, 01.10 Х/ф "Бум" 12+
15.45
Д/ф "Победитель" 12+
МИР
16.30 Картина мира 12+
06.00 Миллион вопросов о 17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
природе 6+
18.40 К юбилею Натальи
06.10 Беларусь сегодня 12+
Фатеевой 12+
06.40 М/ф 6+
19.30
Новости культуры 12+
07.40 Культ//туризм 16+
20.10
Х/ф "Случай на шахте
08.15 Еще дешевле 12+
восемь" 12+
08.45 Всемирные игры раз21.40 Белая студия 12+
ума 0+
22.25 Шедевры мирового му09.25 Фазенда Лайф 6+
зыкального театра 12+
10.00, 16.00 Новости
02.35
М/ф для взрослых 18+
10.15 С миру по нитке 12+
10.50 Игра в правду 16+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с "Весна в ЗВЕЗДА
декабре" 12+
06.20 Х/ф "Кодовое название
18.30, 00.00 Вместе
"Южный гром" 12+
21.00, 01.00 Т/с "Влюбленные
09.00 Новости дня
женщины" 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
ТВЦ
10.45 Код доступа 12+
06.00 Х/ф "Пираты ХХ века" 11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репор12+
таж 12+
06.35 Х/ф "Тень у пирса" 6+
12.45 Д/с "Легенды госбезо08.20 Х/ф "Доминика" 12+
пасности" 16+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею гото- 13.40 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
вить! 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе10.55 Х/ф "12 стульев" 0+
ловой
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
19.25 Д/с "Легенды советского
14.30 Московская неделя 16+
сыска" 16+
15.00 90-е. Уроки пластики 16+ 23.00 Фетисов 12+
15.55 Прощание. Евгений Бе- 23.45 Х/ф "Влюблен по соблоусов 16+
ственному желанию" 0+

2020 - високосный год
С високосным годом в народе связано много неблагоприятных примет и поверий
- его считают самым несчастливым, неблагоприятным и
даже опасным.
С приближением новогодних праздников мы с некоторой опаской заглядываем в
календарь на 2020 год, чтобы
узнать - будет ли новый год
високосным и какие неожиданности может это принести.
Постараемся в этой статье ответить на все вопросы о високосном годе 2020, которые
могут у вас возникнуть.
Почему год называют високосным?
Слово «високосный» пришло к нам из Древнего Рима и
переводится на русский язык
как «второй шестой», в оригинале на латыни «bis sextus».
Понятие високосного года
было введено более двух тысяч лет назад при римском
императоре Гае Юлии Цезаре.
Именно он ввёл календарь, основанный на периоде обращения Земли вокруг Солнца - его

мы знаем как юлианский.
По расчетам древних астрономов и математиков продолжительность года равна 365
суток и 6 часов. И для того,
чтобы дополнительная четверть суток не усложняла расчеты, было решено один раз
в четыре года добавлять в календарь дополнительный день
- три года считалось по 365 суток, а в каждый четвертый год
в конце февраля добавлялись
одни дополнительные.
Счет дней в Древнем Риме
отличался от современного - последний день зимы, 28
февраля, назывался «шестой
день перед мартовскими календами». И по решению императоря Юлия Цезаря каждый четвертый год вводился
еще один день после «шестого
дня» - «второй шестой день»,
на латыни «bis sextus». Именно эти слава на латыни за много веков трансформировались
в знакомый нам «високосный
год».
Сколько дней будет в 2020
году?

Дней в 2020 году - 366.
Дополнительный день - 29
февраля.
Мы уже выяснили, что
новый 2020 год будет високосным, а это означает, что в
нем мы проживем на 1 сутки
больше - в феврале вместо
привычных 28 дней будет 29.
Дополнительный 366 день в
високосном году 29 февраля
обусловлен тем, что Земля
свой оборот вокруг Солнца
совершает за 365 дней 5 часов
48 минут и 46 секунд. Чтобы
компенсировать эту разницу
почти в 6 часов, каждые 4 года
в календарь добавляются одни
сутки.
Справочная
информация:
Часов будет в 2020 году 8784.
Минут будет в 2020 году 527040.

01.35 Х/ф "Приказано взять
живым" 6+
03.10 Х/ф "Разведчики" 12+
04.25 Х/ф "Ссора в Лукашах" 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Сиделка" 16+
09.00 Х/ф "Пять ужинов" 16+
09.15 Х/ф "Лабиринты любви" 16+
11.00 Х/ф "Первая попытка"
16+
14.50 Х/ф "Двигатель внутреннего сгорания" 16+
19.00 Х/ф "Перекрёстки" 16+
23.00 Х/ф "Жажда мести"
16+
01.55 Х/ф "Условия контракта" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая
трансляция из США
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция
из Франции 09.50 Новости 0+
09.55 Хоккей. ВХЛ. Прямая
трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все
на матч!
13.30 "Биатлон. Live". Специальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из
Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
20.00 Смешанные единоборства. PROFC. Прямая
трансляция из Ростована-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. "Аякс""АДО Ден Хааг" 0+

Секунд будет в 2020 году 31 622 400.
Високосные года: 2020,
2024, 2028, 2032, 2036, 2040,
2044, 2048, 2052, 2056, 2060.
Високосные годы в народе
считаются несчастливыми и
неудачными - увеличивается
количество аварий, природных и техногенных катастроф,
эпидемий. Согласно народным поверьям причиной этому является святой Касьян, о
котором бытовало множество
легенд и поверий и день рождения которого приходится
именно на 29 февраля.
В народе существует множество примет и запретов,
связанных с високосным годом.
В високосный год нельзя
ничего начинать серьезного постройка дома, крупные договора или сделки, покупки,
свадьбы и многое другое. Все
это было под запретом. Потому что ничего хорошего из
подобных начинаний не выйдет - все вскоре развалится
и принесет еще с собой много
проблем. Также по возможности не следует менять работу
и квартиру.

Творчество наших читателей

11 декабря 2019 года № 154-156 (12871-12873)

9
5
Ирина Водогрецкая

Гора

Kpndmhj[

Гора высокая стоит,
Окутан тайной её лик.
Проходят дни, года летят,
Горы по-прежнему молчат.
Но что в себе они таят,
И почему не говорят?
Быть может в этой тишине
Есть смысл жизни на земле.
А мы куда-то всё спешим,
Бежим, бежим, бежим, бежим.
И в этой бренной суете
Нам не подняться к высоте.
А если просто постоять,
С горами вместе помолчать.
Послушать птицы пенье всласть,
И на густой траве упасть.
И ты услышишь крик души,
Мол, чаще надо быть в тиши.
Прозренье наступило в миг.
И слышен у горы той крик:
«В молчанье золота тайник,
О, счастье - я туда проник!»
Да просто надо помолчать.
Ну, а потом бежать опять,
Когда хочу быть в тишине,
Я в мыслях вновь бегу к горе.
Смотрю кино я для души,
Закрыв глаза, лежу в тиши.
Журчит ручей, бежит река.
И ветер гонит облака,
На берегу валун лежит,
А вдалеке гора стоит.

л,2е!=23!…%-.3д%›е“2"е……= “2!=…,ц=
ева
Любовь Болест

Маргарита Кабалоева

Визит зимы
К нам в окно постучала зима…
Не спокойным паденьем снежинок.
Дождь со снегом бросала она,
Словно с осенью был поединок
Забрела к нам зима невзначай,
Но задела холодным крылом.
Вот он - первый звоночек – встречай,
Но меня ж ты согреешь теплом?..
Иван Широбоков

«Золотая» осень
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Красоту природы непоэты
Этим восторгаютсяр обнять.
И готовы целый ми время года
И настрой в любое на высоте.
Должен быть всегда етах природа!
Летом и весной в цв асоте!
Осенью, зимою в кр

ую шаль
уталась в тепл

Осень ук

нные ночи.
Чистое небо. Лу
в теплую шаль,
ь
Осень укуталаса, чёлку намочит
Сядет у зеркал мчиво вдаль.
.
И смотрит заду
пошила наряды
Ситцу купила, уже стало невмочь.
Но примерять ла. И дворники рады.
Листва облете лунная ночь…
илось!
Тоску нагоняет
ше как всё круж
А месяцем рань в каждом парке звучал!
Вальс и бостончто спать не ложилась…
Было веселье, иши с анонсом срывал.
Лишь ветер афяски. Всё чаще в миноре
Кончились плзакрытых окон…
Плачет она у написал на заборе:
И кто-то уже Оставь телефон!
- Осень, пока!
Раиса Дьякова

Наш род из терских казаков

Дела давно минувших лет
Хранят архивы строго
О том, что прадед мой и дед
Сюда пришли по воле Бога.
С родных приволжских берегов
Стать на защиту рубежей
От всяких недругов, врагов
России - матушки своей.
Из рода славных казаков,
Мой дед и прадед были,
Потомки их от двух веков
Казачью честь хранили.
Мои родители - из терских казаков,
В станице Марьинской их путь соединился.
Отец мой был Иван Дьяков,
Весь век свой честно жил, трудился.
Наш род Дьяковых так велик,
Что всех не перечесть,
Но, как всегда, нам долг велит
Беречь казачью честь.
отина
Людмила Субб

Мамочка

Таисия Варзиева

Чудный декабрь

Декабрь чудный, не одо
лела дрема,
Деньки на славу теплы
И грех сидеть и тянет ве стоят.
Чтоб воздухом чистейш лес из дома,
В лесу свежо, ступаешьим подышать.
Вот терн засохший на по тропинке,
кустах висит.
А вот опята зимние в ни
Так просятся в корзинкузинке,
А возле дуба вся земля - Бог велит.
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Темнеет и прохладно уж к закату,
в лесу.
Полоской розовой тро
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Домой из леса я дары нес
у.

***

не датой,
Мы измеряем жизньдаря,
ен
кал
е
Что на листк
златом,
Ни серебром, ни дажеЗемле.
на
ал
ел
сд
что
,
тем
А
рог,
Немало мы прошли до
ала.
реч
вст
а
бед
Нас на пути
евозмог.
Но оптимизм всё пр
ло.
И нами сделано нема
гас»,
по
г
ча
«О
ят:
ор
Нам гов
ноги.
ши
на
ли
ста
Что шаркать
час,
и
зн
жи
в
И что настал тот
оги.
ит
мы
им
од
дв
по
гда
Ко
рой
Но непонятно мне поитоги,
мы
им
од
Зачем подв
й
Если средь осени сыро
ла потоки.
теп
ёт
шл
це
лн
Со
м
На
погас,
Поверь, очаг наш немы с тобою,
ли
ста
е
Лишь старш
отое,
Взгляни на Солнце зол
нас.
е
рш
ста
по
о
он
ь
вед
А
не греша,
Так будем жить мыого
в.
ит
ё
ещ
я
Не подвод
душа Пусть будет добраяках
Бога.
Всё остальное в ру
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С Новым годом!
С Новым годом, дедушка Мороз,
Жалко, что зимой нет тех самых роз!
Хочу, чтоб этот Новый год был самый лучший!
И никакой даже самый маленький случай
Не помешает его провести!
Ну, прости, дед Мороз! Ну, прости! Что не смогла
Уж очень, очень хорошо в этом году себя вести!
За ночь выпал белоснежный снег!
А на утро из окна слышен звонкий деток смех!
Громко веселятся дети со снежком,
А в Новый год дед Мороз идет с большим мешком!
Что заказать мне? Берегись! Попаду снежком, не злись!
Этим Новым годом желание загадаешь ты!
А на улице от белоснежного снега нет темноты!
В Новый год фейерверки запускают
И все елки наряжают!
Снежинки белые с неба спускаются,
И в морозный узор окна наряжаются!
Пляшет королева снежная,
Ну такого Нового года не ожидала зима прежняя,
С Новым годом, Снегурочка, Зима,
Покрыта белым снегом белоснежная земля!
С Новым годом, дедушка Мороз,
Жалко, что зимой нет тех самых роз!

Белизна

Виктория Устименко

Улыбка
Ты знаешь, улыбка - хорошее средство,
Чтоб скрыть настоящие чувства в душе.
Нам вечно твердят: «Все проблемы из детства»,
И эти слова превратились в қлише.
Не знаю, насқолько все это правдиво,
Но это не лечит ни нервы, ни раны.
А җизнь ведь по-своему очень красива,
И очень җестоқа, қақ это ни странно…
У җизни есть время, порядки и грани,
Никто их не в силаҳ менять или рушить.
Запомни, неважно, что спрячешь в қармане,
А важно, что запрячешь ты в душу.
Қақие слова через призму пропустишь:
Что примешь ты сердцем, а что - головой…?
Исток, прорастая, становится устьем,
И счастье приходит сквозь муки и боль.
«Любовь и разлука җивут по соседству».
И эти слова превратились в клише.
Ты знаешь, улыбка - хорошее средство,
Чтоб скрыть настоящие чувства в душе.
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Летать мне будет странно и легко
учила читать и
Скольких ты наатит про всё рассказать.
Под тайностью невидимой завесы.
Времени не хв ными тихий разговор
Я поселюсь в неведомых краях
Вечерами длинводит за родимый двор.
Так далеко, но рядом, рядом с вами.
Мысленно вы га без края и границ,
Я буду ждать от вас воспоминаний
Стелется доро над нею летит стая птиц,
И говорить в пространственных строках.
В тёплый крайаний летит вслед за ними
Услышите меня на потолке
Сто воспомин облака на небе синем…
Дождливой дробью отстучу приветы.
не в кино
И туманят взор
И этот голос, солнышком согретый,
экране - только
Как на большоммяти, что было суждено. ,
Споёт вам в тихом безмятежном сне.
Пролетает в паскные на синем-синем море ре.
Ну а зимой, когда настигнет грусть,
Денёчки отпу йки, волны гуляли на просто
Вы вспомните мою улыбку в неге.
Дельфины, ча та, что грибной зовётся, ётся,
Она быть может, вас согреет в снеге,
И тихая охота,рога в Колымских сопках вь везёт,
И я хоть ненадолго к вам вернусь.
И пыльная до а - Хабаровск всех на восток
Я к вам вернусь и сяду у окна.
Состав Москвдороге за окном мелькнёт? ится.
И за столом попью под вечер чаю.
Что нового в теснится - покой ей только сн
Звать не посмею, - там у вас дела,
Всё в памяти
Но расскажу, как я по вам скучаю.
М. Лурье

Василий Винницкий

В.Н. Ватутина

Это счастье - душою летать!
Не хочу я беспомощной быть,
Чтоб зависеть от воли чужой.
Всё, достаточно, хватит ныть!
Оставляю больничный покой!
Окунусь с головою в работу,
Отыщу массу срочных дел.
Спасибо, милый доктор, за заботу.
Но заболеть надолго – не мой удел!
Я хочу, чтобы жизнь закипала,
Чтоб вертелась она колесом.
Мне спокойненько жить не престало,
Или жить с перебитым крылом!
Расправлю крылья пошире
И к звёздам душою взметнусь!
Побываю в заоблачном мире
И на грешную землю вернусь!
Я ведь сильная и сумею
Завершить все земные дела.
На тот свет я всегда успею,
Только я ещё мало жила!
Жизнь прекрасна во всех проявленьях!
И не надо судьбу гневить,
Проклинать её под настроенье
Иль без повода грязью облить!
Постараюсь достойно прожить я
Чтоб потомки могли сказать,
Что не просто умела жить я А умела душою летать!

Степанов Никита 7 лет

***

Сиянье моря, алая заря…
Уже не ночь, но и не день пока что.
И чаек крики в мачтах корабля,
В тумане пристани, пустой и влажной.
Воды холодный блеск и шум волны
Нарушил утра тихую прохладу,
Студеный ветер из восточной стороны –
Страны далёкой, что не видно взгляду.
И где-то там, в холодной полутьме
Нашел пристанище себе корабль,
Что странствовал по морю много лет
И отдохнуть ему давно пора бы.
Лишь ветер одинокий вновь и вновь
Блуждает по миру, не зная о покое.
Ему надежда чужда, вера и любовь,
Он и не слышал, что это такое.

Запуржило и завьюжило.
Всё вокруг белым-бело
На деревьях белых – кружево,
Все дороги замело.
Нет прохода и проезжему
Ветер, холод, снегопад.
Белизна вокруг безбрежная…
Я картине этой рад.
Как привету из далекого
Детства моего звонок.
И из сердца одинокого
Появляется росток.
За столом сидят родители.
Папа, мама, вся родня.
Ну, хотите, не хотите
День рожденья у меня.
И пускай пурга с метелями
Шумит властно за окном,
День рожденье не неделями,
А на день лишь входит в дом
Да, зимой на свет явился я.
Так случилось, но я рад.
И, надеюсь, пригодился.
Хоть не вышел на парад.

Татьяна Пархоме

Мамины наставлени нко
в День твоего рожд я
ения
Какая ж ты

, родная, доченька моя.
И взрослая такая, как
И вот он - День рож я люблю тебя!
И что мне пожелать,денья,
Конечно же, терпен
Желает тебе мать. ия,
Не так все просто в
Ты знаешь и сама, жизни,
Где ценится учтиво
,
Чтобы привлечь серсть
дц
а.
Советы надо слуша
Тебе не повредят, ть:
Обогатишь ты душу
Полезны для ума. ,
Не надо панибратств
Ни с кем - накоротке,а,
С начальником - оп
о,
С коллегами - вдвойасн
не.
Хотят все правды - ма
Не все можно сказать.тки,
У всех есть недостатк
Уж лучше промолчатьи,
В пылу горячки - стр .
и
Пусть разум бьет отбаст
.
Ведь страсти в нашейой
А разум - он с тобой. власти,
«Многословье - недост
Себе твержу всю жизньаток» .
Пусть будет слово кра
тким,
А длинной будет мысль
.
Злословие - опасно:
Судить людей грешно.
Ему не предавайся.
Твори, твори добро.
Дмитрий Кожуховский

Вдохновение

Пегас, от музы окрылённый,
Во сне примчал весь возбуждённый,
Копытом по полу стучит
Всё гривой трусит и фырчит.
Крылом своим над мною машет Скорей проснись,
Возьми свой карандашик.
Быстрей на кухоньку беги,
В тетрадку мигом запиши.
Но если ты вдруг поленился,
И одеялом с головой укрылся
Пегас на крыльях улетит,
Потом навряд ли прилетит.
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Утверждено распоряжением Местной администрации г.п. Майский
от «04» декабря 2019 г. № 2052
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении открытого аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов:
1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - площадью 9068 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:1700000:383, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Гастелло,
№ 84/2, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 2 - площадью 426 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700023:217, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Школьная,
№ 15/1, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 3 - площадью 799 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700052:301, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская
Республика, Майский район, г. Майский, ул. Шевченко, № 62, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
Лот № 4 - площадью 411 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером
07:03:1600000:3458, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Герцена, № 11/1 с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 5 - площадью 36 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером
07:03:0700048:538, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Горького, № 100/1 с видом разрешенного использования – предпринимательство.
Лот № 6 - площадью 1200 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером 07:03:0700033:1688, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская
Республика, Майский район, г. Майский, ул. Гагарина, № 34, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.
Лот № 7 - площадью 545 кв. м., из земель населенных пунктов с кадастровым номером
07:03:0700013:806, местоположение земельного участка: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Железнодорожная, № 80/16 с видом разрешенного
использования – предпринимательство.
2. Установить начальный размер годовой арендной платы в сумме:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 18.10.2019 № 19НД/140.1–
20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 05.08.2019 № 19НД/0331.1–
1593,00 (одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
Лот № 3 - на основании отчета независимого оценщика от 28.08.2019 № 19НД/116 –
13319,00 (тринадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - на основании отчета независимого оценщика от 17.10.2019 № 19НД/139 –
1898,00 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - на основании отчета независимого оценщика от 26.09.2019 № 19НД/134 –
700,00 (семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6 - на основании отчета независимого оценщика от 24.10.2019 № 19НД/141 –
5544,00 (пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 7 - на основании отчета независимого оценщика от 18.11.2019 № 19НД/149 –
11281,00 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек.
3.Установить задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной платы:
Лот № 1 - 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 1593,00 (одна тысяча пятьсот девяносто три) рубля 00 копеек.
Лот № 3 - 13319,00 (тринадцать тысяч триста девятнадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - 1898,00 (одна тысяча восемьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Лот № 5 - 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 6 - 5544,00 (пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 7 – 11281,00 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят один) рубль 00 копеек.
4.Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера годовой арендной
платы:
Лот № 1 - 600,00 (шестьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 2 – 47,79 (сорок семь) рублей 79 копеек.
Лот № 3 - 399,57 (триста девяносто девять) рублей 57 копеек.
Лот № 4 - 56,94 (пятьдесят шесть) рублей 94 копейки.
Лот № 5 - 21,00 (двадцать один) рубль 00 копеек.
Лот № 6 – 166,32 (сто шестьдесят шесть) рублей 32 копейки.
Лот № 7 – 338,43 (триста тридцать восемь) рублей 43 копейки.
По лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 технические возможности подключения к
сетям имеются.
5. Срок аренды: лот № 7- 3 года; лот № 1, № 2, № 3, № 4, № 6 -20 лет.
Лот № 5, № 6 в соответствии с правилами землепользования и застройки городского
поселения Майский земельные участки расположены в зоне многофункционального назначения (ОЖ).
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь – 6 кв. м.
Максимальный размер участка - площадь – 38 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для многоэтажных застроек свыше трех
этажей – 5 м.
Минимальные отступы от красных линий – 5 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений для малоэтажных застроек ниже трех этажей – 1 м.
Минимальные отступы от красных линий - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений.
Для всех основных строений количество этажей – не более 9-ти, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения
высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 30.0 м., до конька
скатной кровли – не более 33.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Высота от
уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м., до конька скатной кровли – не
более 10.0 м.
Высота гаража от уровня земли до верха плоской кровли - не более 3.2 м., до конька
скатной кровли - не более 4.5 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка - 80%.
Лот № 2, № 3 в соответствии с правилами землепользования и застройки городского
поселения Майский земельные участки расположены в Ж-1 –зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.
1). Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь.
Для основных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 6 кв. м.,
- максимальный размер земельного участка площадь – 1500 кв. м.
Для условно разрешенных видов разрешенного использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 30.0 кв. м.,
- максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
Вспомогательные виды разрешённого использования:
- минимальный размер земельного участка площадь - 30.0 кв. м., максимальный размер земельного участка площадь – 1000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
До границы соседнего участка расстояния должны быть:
- от индивидуального, блокированного и секционного жилого дома – не менее 1 метра;
- от постройки для содержания скота и птицы – не менее 1.5 метра;
- от других построек – не менее 1 метра (при условии соблюдения противопожарных
разрывов).
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений.
Для всех основных строений количество этажей – не более 3-х, с возможным использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения
высоты здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 10.0 м.; до конька
скатной кровли – не более 14.0 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - не более 2-х. Высота от
уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7.0 м.; до конька скатной кровли – не
более 10.0 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка:
- для жилого дома усадебного типа застройки – 67 %;
- для жилого дома коттеджного типа – 93%.
5). Допускается блокировка индивидуальных жилых домов, а также хозяйственных
построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников с
учетом противопожарных требований.
6). При возведении хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1.0 м. от
границы соседнего участка, следует скат крыши и водоотвод ориентировать на свой участок.
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Лот № 7 в соответствии с правилами землепользования и застройки городского поселения Майский земельные участки расположены в зоне производственного и коммунально-складского назначения (ПК).
1).Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь:
Минимальный размер участка - площадь -100 кв.м.,
Максимальный размер участка - площадь -50 000 кв. м.
2). Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки.
3). Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений.
Для всех основных строений количество этажей – 3, с возможным использованием
чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты
здания.
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 13 м., до конька
скатной кровли – не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей - 2.
Высота от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 7 м.; до конька скатной
кровли – не более 10 м.
4). Максимальный процент застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 70%.
Участки свободны от строений. Обременений и ограничений в использовании земельных участков не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Организатор торгов: Местная администрация г. п. Майский.
Форма торгов: открытый аукцион.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на официальном сайте в
течение трех дней со дня принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок
внесенные задатки.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков, техническими условиями,
и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации г. п. Майский по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, № 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23000.
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и
обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем извещении, установленной
суммы задатка.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому
лоту.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки
и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от Претендентов задатков.
По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске Претендентов к
участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня после даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
- внести задаток на счет МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный
счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия в аукционе с
указанием плательщика.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней после даты подведения
итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении аукциона
форме с полным указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Банковские
реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер
расчетного и/или лицевого счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для
возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) паспорт все
листы;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще
оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в
аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок аукциона
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и величины
установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера.
Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину «шага
аукциона», указанном в настоящем извещении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аукционистом.
Победителем аукциона признается участник, номер которого был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом
подписывается протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол по итогам
аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12.
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.
Заявки принимаются в местной администрации г. п. Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 11 декабря 2019 г. до 16.00 ч. 15
января 2020 г. (перерыв с 12:00 до 13:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона
состоится 17 января 2020года в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации г. п. Майский 20 января 2019 года.
Лот № 1- в 09:00 ч., лот № 2- в 09:15ч., лот №3 - в 09:30ч., лот № 4 - в 09:45 ч., лот
№ 5 - в 10:00 ч., лот № 6 - в 10:15ч., лот № 7 - в 10:30 ч. по московскому времени по адресу: КБР,
г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб 5.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном сайте www.torgi.gov.ru.
1786(1)
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Новый год – это великолепный праздник, который должен приносить людям
только яркие и положительные эмоции. К
сожалению, так происходит далеко не всегда. Случаются в Новый год и пожары, и
другие крупные неприятности. В этой статье мы поговорим о том, как избежать гнева огненной стихии для того, чтобы сделать
праздник действительно праздником.
Следует учитывать, что причины пожара
в Новый год могут быть самыми разными.
Опасность представляют как салюты, так и
многочисленные гирлянды, развешанные
на елках и являющиеся потенциальными
источниками возгорания. Судя по печальной статистике, угроза пожаров в новогодние праздники возрастает многократно, а все из-за того, что люди используют
хлопушки, петарды, бенгальские свечи и
различные электрогирлянды. Опасность
последних связана с тем, что в случае замыкания электрических проводов моментально вспыхивают все елочные украшения, с
которых огонь перекидывается на мебель и
прочие предметы интерьера.
Помните о том, что пожар всегда легче
предотвратить, нежели потушить, поэтому
настоятельно не рекомендуем вам использовать при оформлении елочек вату, бумагу
и прочие легковоспламеняющиеся материалы или, в крайнем случае, обработайте их
антипиренами.
При использовании бенгальских огней,
петард и хлопушек в замкнутых помещениях, а не на открытом воздухе, учтите,
что искры от подобной пиротехники могут
разлетаться довольно далеко и при этом
они без особых усилий поджигают все, на
что попадают. Поэтому следует заранее
подготовить помещение к возможным неприятностям. В первую очередь это касается зеленой красавицы, то есть елки. Ее
необходимо ставить на прочное основание подальше от легковоспламеняющихся
предметов. Желательно убрать все ковры,
ковровые дорожки и другие ненужные пока
вещи. Ну, и по максимуму следует поставить неподалеку от елки какое-либо противопожарное оборудование. Самый простой
и доступный вариант – ящик с песком. Ну, а
идеальное решение – самосрабатывающий
огнетушитель, который убережет вас от
всех возможных проблем.
По данным компетентных органов, ежегодно только в столице России во время новогодних праздников происходят более 10
пожаров, произошедших по вине неопытных пиротехников. При этом люди страдают не только от огня, но и от травм, которые
неизбежно возникают при неправильном
использовании фейерверков и салютов.
Ни в коем случае петарды, бенгальские
огни и прочие потенциально опасные предметы не стоит доверять маленьким детям,
поскольку причины пожара зачастую кроются именно в наплевательском отношении взрослых. Дать детям ворох красивых
салютов и спокойно пойти праздновать
дальше – эта ситуация является типичной
для нашей страны. При этом взрослые не
осознают, что их действия могут привести
не только к травмам, но и гибели ребенка, а
также травмированию всех, кто находится
рядом.
И. Токарева,
инструктор ГПП ПСЧ-6
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Äåíü ðàñïàõíóòûõ ñåðäåö
Международный день инвалидов отмечается во всем мире
3 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 14.10.1992 года. Этот день знаменателен для людей планеты тем,
что призывает всех нас не забывать о человечности и доброте.
В ДК «Россия» для майчан,
имеющих проблемы со
здоровьем, работники культуры
и творческие коллективы
подготовили праздничный
концерт. Его открыла вокальная
группа «Счастье», руководитель
Лилия Федорова. Прозвучала
песня-напутствие «Люди, любите
друг друга!».
С теплой и проникновенной речью
обратился к присутствующим в зале
глава Майского муниципального района
Михаил Кармалико:
- Дорогие майчане! В нашей жизни
бывают моменты, когда нужно бросить
вызов судьбе, собрать воедино волю, крепость духа, жизненные силы, терпение и
упорство, выстоять и победить. Вы обладаете удивительной силой воли и, несмотря на недуг, сохраняете радость жизни,
ее добро и красоту. Многие из вас, превозмогая жизненные трудности, достигли и достигают успехов в учебе, спорте,
творчестве, труде, принимают участие
в общественной жизни. На территории
нашего района активно работает общество инвалидов во главе с Александром
Бодровым, члены которого принимают
активное участие во всех районных мероприятиях. Пусть все ваши начинания
находят поддержку и взаимопонимание.
Председатель Майского районного

А. Бодров

Ансамбль под руководством А. Боцмана

общества инвалидов Александр Бодров
также поздравил всех с праздником, поблагодарил за помощь, которую оказывают руководители предприятий Владимир Бердюжа, Наталья Караева, Юрий
Колесников.
- В этом году спонсор, пожелавший
остаться «инкогнито», выделил обществу
инвалидов 20 тысяч рублей и пообещал
за свой счет провести предновогодний
детский утренник для детей-инвалидов
и детей из малоимущих семей, - сообщил Александр Дмитриевич.

После поздравлений продолжился
праздничный концерт. Как всегда, было
задорным и колоритным выступление
вокальной группы «Буйный Терек» под
руководством Александра Сопина. Разноцветье костюмов, акробатические элементы в танце показали юные танцоры
народного ансамбля «Майчанка» под
руководством Татьяны Гриневой, вызвав
бурные аплодисменты зрителей. Порадовал «отряд» Яшки-артиллериста. Эту
музыкально-танцевальную сценку из
известной оперетты «Свадьба в Мали-

новке» исполнили участники ансамбля,
которым руководит Дмитрий Боцман.
Зрители тепло принимали местного поэта Василия Винницкого, который
читал стихи собственного сочинения,
вокалистов Ольгу Ильченко, Петра
Выблова, Светлану Терехину и Романа
Новиченко, Юрия Деркач, Татьяну Жарикову. Финальным аккордом концерта
стало выступление хорового коллектива
«Надежда» под руководством Людмилы
Цеовой. Они исполнили песню «Сердце,
как хорошо, что ты такое», которая дала
всем присутствующим невероятный заряд бодрости и положительных эмоций.
Все майчане, побывавшие на концерте,
еще раз убедились в том, что ни возрастные, ни какие-либо другие ограничения не помеха для талантливых, творческих,
общественно-активных людей нашего
района.
Виктор Московский

Â ñòàíèöå Àëåêñàíäðîâñêîé
îòìåòèëè ïðåñòîëüíûé
ïðàçäíèê

В храме станицы
Александровской состоялись
торжества, посвященные
престольному празднику в
честь святого благоверного
князя Александра Невского.
В архивных сведениях приход
благоверного князя Александра Невского упоминается с 1836 года.
Деревянный храм на каменном фундаменте был освящен 20 июля 1850
года. Он был перестроен в каменный
в 1909 году. В 1956 году здание храма
было разрушено, сохранилось только
здание воскресной школы. Сегодня
на его месте располагается средняя
школа № 9 станицы Александровской.
В 1991 году был приобретен молитвенный дом для богослужения и
возобновлена деятельность прихода,
начато строительство малого храма
Иверской иконы Божией Матери. В
1993 году началось строительство
основного храма в честь благоверного князя
Александра Невского, которое завершено в 2003 году.
7 мая 2011 года епископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт совершил

чин освящения вновь построенного
храма.
При церкви действует приют «Отрада», в котором проживают дети в
возрасте от пяти до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Все они находятся под опекой настоятеля храма отца Сергия Дмитриенко. За свое служение настоятель
храма удостоен высокой патриаршей
награды.
Богослужение, посвященное престольному празднику, возглавил
настоятель собора преподобного
Симеона Столпника г. Нальчика,
Благочинный Православных Церквей КБР Валентин Бобылев. В торжествах приняли участие заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района
по социальным вопросам Ольга
Бездудная, исполняющая обязанности главы местной администрации
ст. Александровской Вера Чепцова,
представители общественности, казачества, полиции.
В завершении торжеств состоялся
крестный ход.
Светлана Михайлова

По инициативе Фонда социально-культурных инициатив, с 25 ноября по
1 декабря 2019 года проводилась VII Всероссийская акция
«Стоп ВИЧ/СПИД».
Одним из ключевых мероприятий стало проведение 26 ноября Дня единых действий против ВИЧ-инфекции на производстве с работающей молодежью. Акции проведены на предприятиях и организациях Майского муниципального района.
В этот день Общественным молодежным советом при местной администрации Майского
муниципального района была проведена акция «Мы против СПИДа».
На снимке: акция в молочном цехе СХПК «Ленинцы».
ОГИБДД
СООБЩАЕТ

Þíûé ïåøåõîä íàðóøèë ïðàâèëà

29 ноября 2019 года в 16 часов 35 минут на
перекрестке улиц Заречная - Правоурванская
города Майского произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомашины «ВАЗ 21099», двигаясь по ул. Заречной, допустил наезд на первоклассника, который в нарушении п. 4.5 ПДД
РФ пересекал проезжую часть дороги, не убедившись в отсутствии транспортных средств.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Уважаемые жители Майского района! Не забывайте учить детей правилам дорожной безопасности. Еще раз напоминаем, что при переходе дороги, а также во время движения по
обочинам или краю проезжей части, особенно
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, пешеходам рекомендуется
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Причем, вне населенных
пунктов это входит в обязанность пешеходов.
Тем самым обеспечивается видимость для водителей транспортных средств.

Âûåõàë íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó è óñòðîèë àâàðèþ

Богослужение в храме благоверного князя Александра Невского

30 ноября 2019 года в 04 часов 15 минут в
станице Котляревской произошло дорожнотранспортное происшествие.
Местный житель, управляя автомашиной
«ВАЗ-21074», двигаясь по ул. Красной в направлении города Майского, по неустановленной причине выехал на проезжую часть,
предназначенную для встречного движения и
допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ21150» под управлением жителя ст. Алексан-

дровской, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель
автомашины «ВАЗ-21074»
и пассажирка
«ВАЗ-21150». По факту дорожно-транспортного происшествия назначена проверка, по
результатам которой будет принято процессуальное решение.
А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД Отдела
МВД России по Майскому району

Рек лама. Объя вле н ия

Районное общество инвалидов выражает искреннюю благодарность председателю СХПК «Ленинцы» Бердюжа В. И.,
управляющей ООО «Банк «Майский» Караевой Н. В., генеральному директору «Агрофирма Александровская» Макоеву М. Х., генеральному директору «Крахмальный завод «Кабардинский» Урусмамбетову З. Х., генеральному директору
ООО «Майское ХПП» Колесникову Ю. А., директору рынка
«Майский» Р. Мамбетову, всем другим лицам, оказавшим безвозмездную помощь в проведении мероприятий, посвященных
Дню инвалида.
1807(1)
Кредитный потребительский кооператив граждан
"ШАНС" приглашает пайщиков кооператива принять
участие в работе общего собрания в форме уполномоченных 10 января 2020 года в 16 часов по адресу: г. Майский,
ул. Ленина, 25/1.
Правление. 1790(1)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1709(5)
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РЕМОНТ ЖИЛЬЯ. 89674144168.

График приема граждан
депутатами Парламента
Кабардино-Балкарской Республики —
членами фракции партии «Единая Россия»
№
п/п

ФИО

Должность Время приема

Место

Закупаем лом черного и цветного
металла. Самовывоз. Предоставляем

автомобиль и рабочих бесплатно. Отдел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728. 1767(5)

Адрес

с. п. НовоПравление
Ивановское,
СХПК «НовоИвановское»,
ул. Ленина,
158
предварительная
запись по телефону
44-2-41 ежедневно
с 10.00-16.00 часов,
кроме выходных
Ежемесячно, ДК «Россия»,
2. ПОНОМАРЕНКО Депутат
г.п.
Парламента 4-й четверг Общественная
РОМАН
Майский,
НИКОЛАЕВИЧ КБР – член с 14-00 до приемная местного ул. Ленина,
фракции
отделения партии 26
16-00
партии
«Единая Россия»,
«Единая
предварительная
Россия»
запись по телефону
8-967-428-0329 с
10.00-16.00 часов
ежедневно, кроме
выходных
Обращения и предложения в Парламент Кабардино-Балкарской
Республики можно направлять по адресу: 360000 КБР, г. Нальчик, пр.
Ленина, 55, Дом Парламента. Написать депутатам Парламента КБР
можно также по электронной почте e-mail: parlam_kbr@mail.ru
Сведения о профильных комитетах Парламента, адреса электронной
почты, график приема граждан опубликованы на официальном сайте
Парламента Кабардино-Балкарской Республики www.parlament-kbr.
ru, который является средством реализации конституционного права
граждан на обращение в адрес законодательного (представительного)
органа власти Кабардино-Балкарской Республики.
1. БЕРДЮЖА
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

Депутат
Парламента
КБР – член
фракции
партии
«Единая
Россия»

Ежемесячно,
1-й
понедельник
с 15-00 до
17-00

Вниманию сельскохозяйственных товаропроизводителей и
граждан Майского муниципального района!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.08.2016 № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.2015 № 1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в части недопущения
пала сухой растительности и постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 10.03.2017 № 62-ПП «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности» выжигание сухой растительности на территории Российской Федерации строго запрещено.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и лесными пожарами, выжигания сухой растительности на территории Майского муниципального района просим информировать по
телефону: 8(8662)74-05-06 оперативного дежурного Минприроды КБР
или оперативного дежурного региональной диспетчерской службы по
телефону: 8(8662)97-38-76.
В случае неисполнения вышеуказанных нормативно-правовых актов
на территории района, материалы по каждому случаю выжигания сухой
растительности для принятия мер будут направляться в органы прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.
А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства,
охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля
местной администрации Майского муниципального района

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ,
ïîëüçóþùèõñÿ áûòîâûìè ãàçîâûìè
ïðèáîðàìè ñ îòâîäîì ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ
â äûìîõîä (êîëîíêè, îòîïèòåëüíûå êîòëû,
îòîïèòåëüíûå ïå÷è)!

Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
Адрес редакции-издателя - 361100, КабардиноБалкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72

ПРОДАЮ

1718(5)

д о м , в / у, К а л и н и н а , 2 7 1 .
89280829817.
1740(5)
дом. 89064830618.
1750(5)
дом; зимнюю резину R-18.
1732(2)
89628843494.
дом, все удобства, Котляревская.
89633945236.
1639(5)

1794(1)

1-комнатную, кирпичный дом.
89640388531.
1754(5)
1-комнатную, 3/5-этажного, птицесовхоз. 89286922596.
1776(2)
о д н о ко м н а т н у ю , 4 э т а ж .
89034941208.
1635(5)
1-комнатную, Гагарина, 16,
2 этаж. 89064845041.
1805(1)
1-комнатную, 4 этаж, Ленина, 21;
2-комнатную, 5 этаж, Ленина, 61/5.
89034940210.
1787(2)
2-комнатную. 89604251396. 1797(1)
2-комнатную. 89654984483. 1795(5)
срочно 2-комнатную, район птицесовхоза. 89604236823.
1678(5)
2-комнатную, 5 этаж, ул. Энгельса. 89637729290
1685(5)
2-комнатную. 89388837673. 1753(10)
2-комнатную; душевую кабину.
89280764966.
1758(2)

Натуральный мед,
3 л от 950 руб. 89187226300. 1622(5)
Грузопассажирская Газель + 6 мест
предлагает услуги: рынок Дубки - Майский - 1500 р., р-к Горячеводский - 2500 р.,
р-к Прохладный - 700 р. 89674154115. 1784(1)

Требуются водитель-реализатор,
слесарь. 23-4-44.
1664(5)
Требуются на ферму доярки, рабочие, г. Терек (проживание, питание).
89640369530, 89604262066.
1782(2)
Требуются оператор на дробилку, водители на погрузчик, экскаватор, тонар в
Ярославской области. Зарплата от 50 т. р.
Проживание бесплатно. 89657253053. 1783(1)

1780(1)

Нашедшего паспорт на имя Байлук
Александры Борисовны прошу позвонить 89034257721.
1808(1)

ПРОДАЮ
2-комнатную, 4 этаж, центр.
89280810838.
1601(5)
3-комнатную, 1 этаж, центр.
89094917257.
1793(5)
3-комнатную, 2 этаж, Энгельса,
73. 1,5 млн руб. 89034263795. 1683(5)
3-комнатную, 4 этаж. 89187212846,
89674166056.
1770(5)
срочно 4-комнатную, с мебелью.
89034914240.
1722(5)
4-комнатную, 2 эт аж.
89287243875.
1724(5)
5-комнатную, ремонт, мебель,
техника. 89674107586
1688(5)
Ауди-100 "Сигара" 1983 года,
75 тыс., торг. 89094876247.
1796(1)
недорого мебель, хлебопечку, кондиционер старого образца.
89604305509.
1721(5)
односпальную кровать, кресло.
89640312784.
1788(1)
разную мебель. 89632810397. 1789(1)
орехи. 89674161391.
1781(1)
индоуток, муларды, гусей живых,
резанных. Предварительный заказ.
89631695016.
1684(5)
поросят 1,5-мес. 89287098073.
1773(2)
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ПРОДАЮ
дом, Котляревская. 89286903226.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели.

Продаю новые кровати, стулья, кухуголки. 8(86631)2-14-64, 89054357446. 1642(5)

Бесплатные стрижки, окрашивание.
Работает стажер. 89064841395.
1792(5)
Услуги электрика. 89674153911. 1768(3)
Требуется сиделка в Московскую область. 89604242670.
1799(1)
Требуется пекарь. 89034943459. 1769(3)
Требуется бухгалтер. 89604257489.

Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89280814282.
магазин "Алекс", Энгельса, 60.
89298843039.
1798(1)
дом с отличным ремонтом, кухня,
ванна, туалет в доме, благоустроенный двор, центр. 89280847159. 1669(5)
2-этажный дом, в/у. Торг уместен.
89632800161, 89633942189. 1693(5)
дом, центр, Мичурина, 32.
89034932521.
1801(5)
дом в/у, Горького,143, торг уместен. 89633942189
1692(5)
дом, Партизанская, 30.
89266310827.
1746(5)
дом, 53м2, времянка (Пришиб).
89034934282.
1655(5)
дом. 89631684101, 89889395947.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1785(5)

1650(5)

1810(5)

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время
года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обязательно:
- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или
периодически открывайте, для поступления воздуха необходимого
для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного
газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений
необходимо:
- периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите оголовки, очистите их от снега; при плохом (или неправильном) креплении зонтов, они под тяжестью снега могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;
- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов,
ухудшая тягу.
3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от материала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в
год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного
сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7
дней после окончания отопительного сезона) должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) с
выдачей акта специальной формы.
4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и
вентиляционных каналов, выданных специализированной организацией.
5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).
Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования
газом и газовыми приборами! Берегите себя!
АО «Газпром газораспределение Нальчик» 1728(1)

Ремонт холодильников,
стиральных машин.
1802(1)
89632808589.

Сдаю квартиру. 89061899511,
89631651224.
1800(1)
Сдаю 2-комнатную. 89640341886,
89674144085.
1806(1)
Сдаю жилье. Можно пенсионерам.
Заезд для машины. 89654961303. 1791(1)
Циклевка, лакировка паркета.
89287207161.
1648(5)
Ремонт квартир, домов.
89640307709.
1804(1)
Внутренние отделочные работы.
89286900223.
1803(1)
Бесплатные стрижки. 89674184429.

Î âûæèãàíèè ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè

1716(4) Реклама

издается с 1 августа 1939 года
http://mnkbr.ru/
Газета выходит
по средам
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