Общественно-политическая

УКАЗ
Главы КБР

газета Майского муниципального района

№ 157-159 (12874-12876)

СРЕДА

18 декабря

2019

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

×èòàéòå, çàâèäóéòå –
ÿ ãðàæäàíèí Âåëèêîé Ðîññèè!
В торжественной обстановке 12 декабря, в День Конституции Российской
Федерации, в зале заседаний городской администрации состоялась
церемония вручения паспортов достигшим 14-летия юношам и девушкам
образовательных учреждений

от 13 декабря 2019 г. № 129-УГ
О присвоении почетного
звания «Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской
Республики»
Савченко Н. В.
За большой вклад в развитие
здравоохранения, высокий профессионализм и многолетний
добросовестный труд присвоить
почетное звание «Заслуженный
врач Кабардино-Балкарской Республики» САВЧЕНКО Наталье
Вячеславовне – заместителю
главного врача по клинико-экспертной работе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики К. Коков
город Нальчик
13 декабря 2019 года № 129-УГ

УКАЗ
Главы КБР

от 13 декабря 2019 г. № 125-УГ
О переносе выходного дня
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней постановляю:
1. Перенести выходной день
с субботы 28 декабря 2019 г.
на вторник 31 декабря 2019 г.
для лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской
Республики,
государственных гражданских
служащих
Кабардино-Балкарской Республики, иных работников государственных органов Кабардино-Балкарской Республики,
работников организаций, находящихся в ведении государственных органов Кабардино-Балкарской Республики.
2. Рекомендовать органам
местного самоуправления перенести выходной день с субботы
28 декабря 2019 г. на вторник 31
декабря 2019 г. для лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих,
иных работников органов местного самоуправления, работников организаций, находящихся в
ведении органов местного самоуправления.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики К. Коков

Главный документ страны ребятам вручили
глава Майского муниципального района Михаил
Кармалико, исполняющая обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района
Татьяна Саенко, заместитель начальника отдела
паспортно-визовой службы по вопросам миграции
ОМВД России по Майскому району КабардиноБалкарской Республики Канамат Бозиев.
Поздравляя юных граждан, исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко сказала:
- Дорогие ребята! Поздравляю вас, ваших родителей, родных и
близких с таким знаковым событием в вашей жизни – получением

главного документа – паспорта гражданина Российской Федерации. В этот торжественный момент мне вспомнились стихи Владимира Маяковского, которые он с такой гордостью произносил – «Я
достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза – читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!». Мне хочется,
чтобы вы тоже с такой же гордостью, открывая свой паспорт, говорили всем – читайте, завидуйте, я – гражданин Великой России!
Нам действительно есть чем гордиться и очень хочется, чтобы и
молодое поколение гордилось нашей замечательной страной, её
уникальной, богатой историей, культурой, замечательными людьми, которые её населяют. Ваши родители, педагоги, представители
органов власти верят, что вы все обязательно вырастете достойными людьми, будете честно и преданно служить своей стране.
2 стр.

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ Ìàéñêîãî ðàéîíà
ïîäâåëà èòîãè ðàáîòû çà ãîä
В Майском муниципальном районе
состоялось итоговое заседание
антитеррористической комиссии
под председательством и.о. главы
местной администрации Майского
муниципального района Татьяны
Саенко.
На повестку дня было вынесено 5 вопросов.
По первому вопросу об исполнении решений Национального антитеррористического комитета и Антитеррористической
комиссии в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году заслушали Александра
Скляренко, секретаря АТК.
Одним из основных вопросов повест-

ки дня стало обеспечение безопасности
и общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года и
Рождества, в том числе по ужесточению
контроля использования пиротехнических
средств в местах массового пребывания
людей. Начальник полиции ОМВД России
по Майскому району Казбек Казбеков сообщил, что во взаимодействии с отделом
УФСБ России по КБР в г. Прохладном
проведен комплекс мероприятий по выявлению лиц, вынашивающих намерения
совершить террористические акты и другие тяжкие преступления. На время организации новогодних праздничных гуляний
будет обеспечено оперативное прикрытие

мест массового скопления людей. На охрану общественного порядка в новогодние
праздники будут мобилизованы сотрудники органов внутренних дел.
Заместитель главы местной администрации Майского муниципального района
по социальным вопросам Ольга Бездудная
добавила, что для охраны общественного
порядка будут привлечены члены казачьих
обществ. В настоящее время во всех учреждениях культуры Майского района, в
местах массового скопления людей вывешены памятки для дежурных и населения
по действиям при обнаружении подозрительных предметов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
2 стр.
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В каждом общеобразовательном учреждении будут приняты меры, направленные на обеспечение безопасности в
период проведения детских утренников,
праздничных концертов. Все новогодние торжества будут проходить на базе
образовательных учреждений. При подготовке помещений будут учитываться
требования правил пожарной безопасности. Использование пиротехнических
изделий будет запрещено соответствующими приказами.
В продолжение своего выступления
Ольга Бездудная рассказала об итогах
реализации муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Майского муниципального района на 2016-2020 годы»
в 2019 году. Ею отмечено, что в отчетном периоде проведены все запланированные мероприятия, направленные на
профилактику терроризма и экстремизма, в первую очередь, среди молодежи,

а также на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов
образования. Акцент был сделан на том,
что на 2020 год средства местного бюджета района, которые будут выделены на
реализацию указанной программы, увеличены в 1,9 раза.
Председатель АТК Татьяна Саенко
представила доклад о результатах работы антитеррористической комиссии
в Майском муниципальном районе в
2019 году. В частности, она отметила,
что по данным отдела МВД России по
Майскому району КБР, по состоянию на
1 декабря 2019 года преступления террористической направленности на территории района не зарегистрированы.
Вместе с тем в течение отчетного периода зафиксирован ряд событий, которые
отнесены к категории угрозообразующих факторов, оказывающих влияние на
общественно-политическую ситуацию в
районе. Также председателем АТК были
обозначены скрытые угрозы и риски,
которые могут повлиять на ситуацию в

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в районе.
Проведена работа по реализации мероприятий антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств и мест
массового пребывания людей. Организована деятельность с руководителями
религиозных конфессий и населением,
направленная на профилактику терроризма и экстремизма. Также 31 человек
(сотрудники местной администрации
Майского муниципального района и образовательных учреждений) в 2019 году
прошел курсы повышения квалификации в сфере антитеррористической деятельности и 5 человек (сотрудники местных администраций района и сельских
поселений) — курсовую подготовку в
сфере государственной национальной
политики. Мероприятия, предусмотренные планом работы АТК в Майском муниципальном районе на 2019 год, выполнены в полном объеме.
Далее единогласным решением чле-

нов комиссии стало утверждение Плана
работы антитеррористической комиссии
на 2020 год.
В завершение заседания руководитель отдела УФСБ России в г. Прохладный подчеркнул, что необходимо четкое
взаимодействие всех структур органов
власти, религиозных деятелей, общественности в вопросах информационно-пропагандистской и разъяснительной
работы в молодежной сфере, нацелив
их на предупреждение распространения террористической и экстремистской
идеологии. Противодействие терроризму – одно из приоритетных направлений
государственной политики как республики, так и страны в целом. Поэтому
каждому из нас необходимо помнить о
личной ответственности за происходящее вокруг.
В целом работа антитеррористической комиссии в 2019 году признана
удовлетворительной.

Аппарат антитеррористической
комиссии в Майском муниципальном
районе
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Ребята, которым в этот день вручали паспорта, уже успели многого добиться. Среди них Алексей Бабушкин, учащийся
8 «А» класса МКОУ "СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов" и его одноклассница Алина Кажарова. На
протяжении всей учебы Алексей показал хорошие знания, особый интерес проявляя к точным наукам: математике и физике.
Он увлекается спортом, занимается легкой атлетикой, серебряный призер ГТО. Алина – отличница учебы, занимается в объединении «Юный журналист» Центра детского творчества. Ее
работы публикуются в газете «Майские новости». Девушка – победитель республиканского конкурса сочинений «Религия и толерантность», лауреат Всероссийского конкурса «Олимпиус»,
«Альбус»» и других конкурсов.
В этой же школе в 8 «Б» на «хорошо» и «отлично» учится Артем Баранов. Он принимает активное участие в спортивных соревнованиях, состоит в отряде «Юнармия».
Свой главный документ получил и учащийся 7 класса МКОУ
СОШ № 14 Иван Балакирев. Он не только хорошо учится, но
и активно участвует во всех творческих мероприятиях класса
и школы. Неоднократный победитель и призер всероссийских
олимпиад и творческих конкурсов.
Учащаяся 7 класса МКОУ ООШ № 10 Замира Хатухова –
лидер класса и детской организации школы. Неоднократный
победитель районного конкурса «Гармония», победитель в интеллектуальном марафоне, секция «Русский язык», призер интеллектуального марафона, секция «Литература». Второе место
Замира заняла, участвуя в районном конкурсе миниатюр «Арлекино». Девушка – победитель в республиканском конкурсе «Зеленая планета» в номинации «Театральная постановка», 1 место
- в форуме «Современность и традиция».
На «хорошо» и «отлично» учится Александра Троянова. Восьмиклассница МКОУ СОШ № 5 профессионально занимается
спортом в секции по легкой атлетике. Она - многократный победитель и призер в муниципальных соревнованиях по легкой
атлетике.
Учащаяся гимназии № 1 Валерия Шакуева учится на «отлично». Стала одним из лидеров школьной организации РДШ, приняв участие в деловой игре «Выборы». Участник волонтерского
движения, принимает активное участие во всех мероприятиях,
которые проводятся в гимназии. На «отлично» учится и гимназист Артур Караев. Он пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей, всегда уверенно идет вперед.
Полгода отделяет нас от празднования 75-летия Победы. На
торжественной церемонии вручения паспортов ребятам был дан
наказ: помнить, какой ценой досталась Победа! Вам исполнять
завет дедов и прадедов - сохранить нашу страну великой, могучей, непобедимой!
Новым гражданам России были вручены цветы, а руководитель исполкома местного отделения политической партии «Единая Россия» Татьяна Гусева по традиции вручила им наказы и
подарки. Состоялся концерт, подготовленный юными вокалистами.
В этот день произошло еще одно знаковое событие - Татьяна
Гусева и Татьяна Саенко вручили партбилеты шести новым членам партии «Единая Россия» - Е. К. Карагезовой, Е. В. Цимфер,
Р. В. Чуприной, Т. В. Стягненко, И. Г. Оприш, В. А. Чепурному.
Виктор Московский

Комиссия по вопросам легализации
трудовых отношений, погашения
задолженности по заработной плате
и защиты трудовых прав граждан под
председательством заместителя главы
Майского муниципального района по
социальным вопросам Ольги Бездудной
провела итоговое заседание.

Повестка дня была обширной и включала в себя
семь вопросов. В частности, комиссия должна
была заслушать работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже размера минимальной заработной платы и ниже утвержденного отраслевого уровня, работодателей, не представивших
справки о доходах по форме 2-НДФЛ за 2018 год
в Управление Федеральной налоговой службы по
Кабардино-Балкарской Республике, о снижении
неформальной занятости на территории района, о
результатах работы комиссии за отчетный период
и ряд других вопросов.
Из приглашенных на заседание работодателей
(в списке их было семь) присутствовала директор
ООО «Орбита» Елена Валяева, отчитавшаяся о положении дел по рассматриваемому вопросу в руководимой ею организации. Её отчет комиссию удовлетворил. Документы об уровне выплачиваемой
заработной платы предоставило ООО «Фаворит».
Руководителям ООО «Фаворит», ООО «Россы»,
ООО «Миа», ООО «Темп», ООО «Сэйф» было
рекомендовано разработать график постепенного
увеличения заработной платы до утвержденного
отраслевого уровня. Присутствующая на заседании помощник прокурора Майского муниципального района Фатима Ульбашева отметила, что
игнорирование работодателями приглашения на
заседание комиссии недопустимо и в дальнейшем
явка может быть обеспечена мерами принудительного характера.
Марина Евдокимова, начальник отдела рынка
труда, трудоустройства и обучения ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной защиты Майского
района», рассказала об организации трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста. Как
было отмечено, местным администрациям поселений района совместно с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района» рекомендовано проводить мониторинг численности
работающих граждан предпенсионного возраста,
обращений граждан предпенсионного возраста в
органы службы занятости для содействия в трудо-

устройстве, а также осуществлять взаимодействие
с Государственной инспекцией труда в Кабардино-Балкарской Республике по информированию
о численности граждан предпенсионного возраста, обратившихся в службу занятости в связи с
увольнением. О реализации мер по содействию
занятости и профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста проинформировали
главы местных администраций городского и сельских поселений.
Наталья Канаева, начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства
местной администрации Майского муниципального района, доложила об итогах работы по снижению неформальной занятости на территории
Майского муниципального района за 11 месяцев
2019 года. Она, в частности, сказала, что плановый
показатель по легализации трудовых отношений и
снижению неформальной занятости для Майского
района на 2019 год был установлен в количестве
619 человек. На данный момент этот показатель
исполнен на 92,5 %, что является очень неплохим
результатом.
О результатах работы комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты трудовых
прав граждан предпенсионного возраста рассказала её председатель Ольга Бездудная.
- За 2019 год было проведено девять заседаний
комиссии. Членами комиссии были организованы:
работа «горячей линии» по вопросу неформальной
занятости и выплаты «серой» зарплаты, «телефона
доверия» для обращения граждан по вопросу нарушения их трудовых и пенсионных прав, разработана и размещена на официальном сайте памятка
для работающего населения «О порядке защиты
трудовых прав», на страницах газеты «Майские
новости» периодически размещалась информация
о деятельности комиссии, о работодателях, не исполняющих Трудовой кодекс РФ в части оплаты
труда и оформления трудовых отношений. Все
лучшие наработки по рассматриваемым комиссией вопросам будут взяты на вооружение и в 2020
году, - отметила Ольга Ивановна.
Работа комиссии по вопросам легализации трудовых отношений, погашения задолженности по
заработной плате и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста в Майском муниципальном районе признана удовлетворительной.
В завершение заседания члены комиссии утвердили план работы на 2020 год.
Виктор Юрьев

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ýâàêóàöèîííîé êîìèññèè
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Под председательством заместителя
главы местной администрации Майского
муниципального района по социальным
вопросам Ольги Бездудной прошло
заседание эвакуационной комиссии
Майского муниципального района.
О состоянии пункта временного размещения
населения МКОУ «Лицей № 7 им. Шуры Козуб
с. Ново-Ивановское», технических и материальных ценностях, наличии документации доложила

директор лицея Елена Хиврич.
Об итогах работы эвакуационных органов Майского муниципального района участникам заседания рассказала председатель комиссии Ольга Бездудная. Она же поставила задачи работы членам
комиссии на 2020 год.
Работа комиссии в 2019 году была признана
удовлетворительной.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Ñîëäàòû Áåññìåðòíîãî ïîëêà,
âñòàòü â ñòðîé!
Мы продолжаем рубрику «Бессмертный полк», публикации которой посвящены 75-летию Великой Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И сегодня из глубин истории мы извлекаем имена героев
Майского района для того, чтобы память в наших сердцах не угасала, чтобы мы не забывали тех, кому
обязаны жизнью и свободой нашего народа.

Он погиб за Родину

От Сталинграда до Берлина

АЛЕКСАНДР ПАНЕВИН. Не вернулся с войны.
Родился он в городе Томске в 1923 году, и в этом же
году семья переехала на Кавказ. В поселке Майском
прошли его детские годы и годы учебы в школе.
…Лето 1942 года. Александр уходит на фронт, защищать Родину от немецких оккупантов. Он показывал примеры героической доблести. Всякий раз,
оказываясь на передовой линии, выходил победителем в смертельной схватке с врагом, - пишет газета
«Ленинский путь» (1968 год).
С фронта Александр часто писал семье, что жив
и здоров, но правду о военных буднях рассказывал
только брату Василию. В феврале 1943 года Паневин получил письмо, в котором мама рассказывала
об освобождении Майского района от фашистов.
В то же время полк Александра уходил все дальше на юго-запад к Киеву, и бои стали еще ожесточеннее. А письма матери все чаще стали возвращаться назад.
А потом пришло сообщение: «Ваш сын, Александр Кузьмич Паневин, геройски погиб в бою с немецкими захватчиками». Он погиб за Родину.

ИВАНУ ОНИЩЕНКО было всего девятнадцать лет, когда он вместе
с другими бойцами повторял: «Отступать некуда. Нам земли за Волгой
нет». Под Сталинградом было первое
боевое крещение Ивана Даниловича.
Боевых эпизодов с участием И. Д.
Онищенко много. Вот командир полка
отправляет группу бойцов для захвата
«языка». Операция прошла успешно, и
«язык» был доставлен в штаб для допроса. Иван Данилович в разгар боя
принимает командование минометным
взводом, так как командир тяжело ранен. За проявленную храбрость и ре-

Ефрейтор Авдеев

Храбрый духом
АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ проявил
мужество и героизм при отражении танковых контратак противника 18 ноября 1943
года в районе села Газенка. Под интенсивным огнём авиации, артиллерии и миномётов противника взвод гвардии младшего
лейтенанта Коновалова сжёг 3 танка, 3 самоходных пушки, 4 бронемашины. В апре-

шительность он награжден орденом
Красного Знамени.
Немало боевых дорог прошел Онищенко со своим расчетом: Западная
Украина, Польша, Германия. Ратные
подвиги его были оценены медалью
«За боевые заслуги», а за участие в
боях по освобождению Варшавы – орденом Отечественной войны 1 степени.
После войны Иван Данилович приехал в Майский и устроился сначала
учеником монтера, потом освоил профессию электромеханика. Работал заместителем начальника участка связи.

ле 1945 года северо-западнее села Койне
их взвод отстоял занимаемый рубеж.
За свою храбрость и смелость в боях
Александр Николаевич был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией», орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

ДМИТРИЙ АВДЕЕВ родился
8 ноября 1901. Участник Гражданской войны. В поселок Майский приехал в 1930-е годы. Работал на кирпичном заводе.
Дмитрий Терентьевич с первых
дней войны на фронте. В декабре
1941 года в боях за Ростов-на-Дону
получил тяжёлое ранение. В 1942
году в составе 11 армии принимал
участие в освобождении Кавказа.
В 1943 году был направлен в 46 танковую армию, освобождал Киев,

Венгрию.
За отличное выполнение заданий
командования был награждён медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией», «За
победу над Германией», «За освобождение Будапешта», «За освобождение
Вены» и «За освобождение Праги».
Демобилизовался в ноябре 1945
года, вернулся в поселок Майский и
до 1963 года работал на кирпичном
заводе.
Маргарита Сиднева

ß ãîðæóñü íàøèì íàðîäîì, íàøåé
Âåëèêîé Ïîáåäîé, êîòîðàÿ äîñòàëàñü íàì íåëåãêî
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
ПОЧТЫ

Родилась я в 1940 году в станице Котляревской. Здесь же родились моя мама,
Анна Абрамовна Лемаш-Нежурина, мои
дети и внуки.
Отца своего, Данила Алексеевича
Нежурина, помню только по рассказам мамы. Он участник гражданской
войны. Имел ранение. Когда в 1928 году
в станице организовали колхоз, работал
бригадиром животноводческого хозяйства, работал на колхозном кирпичном
заводе. По рассказам мамы, для общего
дела он ничего не жалел, из дома уносил
и топор, и вилы, и верёвки.
Отец был добрым, отзывчивым, жизнерадостным человеком. Обладал организаторскими способностями. Он был
коммунистом, делегатом съезда коммунистов КБАССР.
Во время оккупации станицы в 1942
году был оставлен по брони, чтобы сохранить колхозное имущество. Был членом подпольной ячейки, которая находилась в городе Прохладном. В сельском
совете станицы были списки коммунистов, активистов, которых впоследствии
расстреляли фашисты.
Папе было дано задание: сообщить
на крахмальный завод о сохранении
каких-то документов, каких точно мама
не знала. Ночью, пробираясь из Прохладного в станицу Александровскую,

он забежал домой, чтобы увидеть нас.
Мне было тогда 2,5 годика. Так как он
прихрамывал после ранения, староста
станицы сразу узнал папу, и его в эту
же ночь 12 ноября 1942 года арестовали.
Вместе с другими девятью активистами
колхоза увезли в город Прохладный, где
зверски пытали и расстреляли. Папиного брата Стефана Алексеевича Нежурина тоже расстреляли, потому что он был
братом коммуниста. Это подтверждается
архивными документами.
После освобождения Майского района от гитлеровцев, весной 1943 года
колхоз выделил телегу для поездки в
Прохладный для опознания трупов и захоронения их на кладбище в станице.
Мама вместе с тетей Леной, сестрой
братьев Нежуриных, поехали на опознание. Как потом рассказывала мама, на
Невольке, за Прохладным был вырыт
ров, и в нём горы трупов, которые уже
разлагались. Страшно об этом говорить.
Дядю Стешу нашли по тряпочке, которую завязывала на больном пальце тетя
Лена. А моего папу так и не нашли.
Впоследствии их захоронили в станице. Но оказалось, что в этой могиле
похоронены не все 9 человек. Нет моего
папы, Семена Шляхова, Василия Рогова.
Это я узнала от родственников уже сейчас. Об остальных не могу знать, так как

детей, других родственников уже
нет в живых. А внуки не знают.
Мне скоро исполнится 80 лет. И
все эти годы я ношу боль в душе,
так как память зверски убитых станичников не увековечена. Нет их
имен на памятнике, что находится в
парке станицы Котляревской, рядом
с теми, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны.
Каждый год 9 Мая я прихожу
в парк станицы Котляревской к памятнику, где собираются все жители станицы, молодые и пожилые,
гости, мамочки с колясками. Проходит панихида по убиенным, зажигается Вечный огонь, возлагаются венки. Меня душат слёзы. Я не
могу их сдержать. Хотя это светлый
и радостный день - День Победы!!!
Меньше чем через полгода мы
будем праздновать Великую Победу, ее 75-летний юбилей! И мне
бы очень хотелось, чтобы память о
моем отце и тех истерзанных и расстрелянных станичниках осталась
в сердцах молодежи, а плита с их
именами была установлена на памятнике рядом с другими погибшими воинами. Вот их имена: Борисенко Григорий
Александрович,
Гуржиев Геннадий
Афанасьевич, Лебедев Яков Минаевич,

Лебедева Лукерья Григорьевна, Нежурин Данил Алексеевич, Нежурин Стефан Алексеевич, Русин Иван Сергеевич,
Рогов Василий Иосифович, Шляхов Семен Михайлович.
С уважением, Г. Д. Калуцких
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ÅÃÝ - íå çà ãîðàìè
В гимназии №1 прошел круглый стол по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году
Участниками круглого стола
стали родители учащихся
11 классов, административные
и педагогические работники
учреждений образования,
специалисты Управления
образования.
Завершается первое полугодие для
учащихся образовательных учреждений,
а значит, совсем немного времени остается до государственной итоговой аттестации выпускников.
В связи с этим выбор ЕГЭ для поступления в вуз, условия и особенности
приема 2020 года становятся актуальными в настоящее время. С этой целью
в образовательное учреждение приехали представители ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский университет имени
Х. М. Бербекова» и ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова» филиал в г. Пятигорске.
Артур Кажаров, кандидат исторических
наук, проректор по довузовской подготовке и ДПО КБГУ, доцент кафедры
этнологии, истории народов КБР и журналистики, Аксана Карашева, начальник
управления по довузовской подготовке
и профориентационной работе, советник при ректорате, заведующий кафе-

дрой экономики менеджмента в туризме
КБГУ, Расул Караев, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права познакомили присутствующих с условиями приема в данные вузы, обратили внимание
родителей на выбор ЕГЭ.
Начальник Управления образования местной администрации Майского
муниципального района Галина Маерле рассказала об основных результатах итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в предыдущие годы и о
ходе подготовительной работы по обеспечению организованного проведения
государственных экзаменов в 2020
году.
- По итогам прошлого года единый
государственный экзамен в районе прошел без нарушений и предписаний со
стороны надзорных органов. Удаленных
за нарушение процедуры ЕГЭ не было.
Поэтому в этом году нужно приложить
все усилия, чтобы все прошло также
честно и прозрачно. За ходом экзаменов
непосредственно в пунктах будут следить представители Рособрнадзора, члены государственной экзаменационной
комиссии и общественные наблюдатели,
в том числе из других регионов России, -

отметила Г. В. Маерле.
В школах ведется целенаправленная
работа по подготовке учащихся к ЕГЭ
по обязательным предметам. Во всех ОУ
проводятся спецкурсы по подготовке к
ЕГЭ по русскому языку и математике, а
также учебные курсы по предметам по
выбору. Организована работа по персонифицированному сопровождению учащихся с низким уровнем обученности
при подготовке к экзаменам.
4 декабря все учащиеся 11 классов на
базе своих школ писали итоговое сочинение (изложение). Все получили «зачет».
В феврале-марте запланировано проведение районного тренировочного тестирования по русскому языку в форме
ЕГЭ на базе пункта проведения экзаменов в гимназии № 1. В феврале пройдет
ставшая уже традиционной Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».
- Уже сформированы и представлены
в Министерство просвещения КБР базы
данных по выпускникам 2020 года. Во
всех школах идет прием заявлений на
ЕГЭ с выбором предметов.
В период экзаменов в районе будут открыты два пункта проведения экзаменов:
ЕГЭ - в гимназии № 1 и государственно-

го выпускного экзамена для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья – в СОШ № 3, - сказала Галина
Валерьевна.
В ходе круглого стола были также
рассмотрены вопросы о подготовке к
обязательным ЕГЭ по русскому языку и
математике и об особенностях и изменениях ГИА 2020. С информациями выступили заместитель директора гимназии,
школьный координатор ГИА Надежда
Саруханова, эксперты комиссии по проверке работ ЕГЭ - учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 5 Галина Калкова и
учитель математики СОШ № 5 Татьяна
Пивоварова. Педагог-психолог Светлана
Савенко дала родителям свои рекомендации по подготовке к успешной сдаче
ЕГЭ.
В этом же общеобразовательном учреждении прошел еще один круглый
стол по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2020 году, в ходе
которого были рассмотрены вопросы
подготовки и порядка проведения ГИА
для учащихся 9 классов.
Наталья Василенко

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå òåëåôîíîâ «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîïðîñàì
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè
Управление образования местной администрации Майского муниципального района информирует о работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Министерстве просвещения,
науки и по делам молодежи КБР, ГБУ КБР
«Центр мониторинга и статистики образования» Министерства просвещения, науки
и по делам молодежи КБР (РЦОИ), ГБУ
ДПО «Центр непрерывного развития» Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР, Управлении образования
местной администрации Майского муниципального района.
По телефонам «горячей линии»
можно получить следующую информацию:
- о сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (изложении) и
государственной итоговой аттестации в 9-х
и 11-х классах;
- о сроках проведения экзаменов;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о местах расположения пунктов проведения экзаменов;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итоговой аттестации;
- об аккредитации общественных наблюдателей на территории КБР.

Наименование
Сектор мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР

Номер телефона
«горячей линии»

8 (8662) 420713

ГБУ «Центр качества образования, профессионального мастерства и квалификации педагогов» Минпросвещения КБР
(РЦОИ)

8 (8662) 427690
8(8662) 930027

ГБУ ДПО «Центр непрерывного развития» Минпросвещения КБР

8 (8662) 424499

Управление образования местной администрации Майского муниципального
района

Период и график работы

22143

Адрес сайта, информирующего вопросы
проведения ГИА

http://www.edukbr.ru
с 01.09.2019 г. до 01.10.2020 г.
с 9.00 до 18.00 ч.
(выходные: суббота,
воскресенье)
перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

http://www.egekbr.ru

http://www.kbrcde.ru/
с 01.09.2019 г. до 01.10.2020 г.
с 8.00 до 17.00 ч.
(выходные: суббота,
воскресенье)
перерыв с 12.00 до 13.00 ч.

Официальный сайт Единого Государственного Экзамена: http://www.ege.edu.ru/
Официальный сайт Основного Государственного Экзамена:http://gia.edu.ru/
Официальный сайт министерства просвещения РФ:http://www.edu.ru/
Официальный сайт Рособрнадзора:http://www.obrnadzor.gov.ru/
Официальный сайт ФИПИ :http://fipi.ru/
Официальный сайт ФЦТ:http://www.rustest.ru/

http://kbr-may-edu.ru/
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Астрологический прогноз
23 - 29 декабря

На этой неделе нежелательно полагаться на везение в финансовых и профессиональных делах. Последняя неделя года,
вероятно, будет иметь неоднозначный окрас, и в ходе неё многое может измениться не в лучшую сторону. В приоритете
тихий, домашний досуг. Тем, кто отправится на корпоратив,
не следует забывать о своей репутации. Пока нежелательно
приобретать ювелирные украшения.
ОВЕН.
ПерВЕСЫ. Решевая
половина
ние финансонедели — невых вопросов
благоприятный
сейчас
попериод. Во вторучите
более
рой половине
компетентному
недели смело назначайте человеку. Старайтесь соважные встречи и даже сви- средоточиться на позитивдания. Они сулят перемены ных моментах. Можно зав вашей жизни. Период хо- няться
благоустройством
рош для накоплений, а вот с дома. Это удачный период
тратами пока лучше повре- для покупки бытовой технименить. Подарки близким ки. Не забудьте проявить заначинайте покупать сейчас, боту о родителях, старших
но не тратьте на это все на- родственниках.
копления.
СКОРПИОН.
ТЕЛЕЦ. ЕдинЕсли
у
вас
ственные проостались
неблемы, которые
завершеннымогут
возникми какие-либо
нуть сейчас, —
дела,
срочно
бытовые.
Да- это исправляйте. Иначе они
рите хорошее настроение как снежный ком будут наокружающим, поддержите капливаться. Отношения с
тех, кто сейчас в беде. Будь- родственниками накалятте внимательны к собствен- ся. Держитесь в стороне от
ной семье!
ссор. Старайтесь меньше
БЛИЗНЕЦЫ. Не тратить на безделушки.
бойтесь
переСТРЕЛЕЦ. Пеложить
часть
риод хорош для
забот на чужие
занятий спорплечи. Вам сейтом, особенно
час необходим
для новичков.
отдых. Начинайте планироЛюдям старшевать новогодние праздники, го поколения нужно быть
если еще этого не сделали. осторожнее на улице: веОни станут особенными для лик риск падений. С 27 по
вас. Посетите салон красо- 29 декабря занимайтесь
ты и измените что-нибудь в исключительно приятными
своей внешности.
хлопотами, чтобы создать
РАК. Событие, себе предпраздничное накоторого вы бо- строение.
ялись все поКОЗЕРОГ.
С
следнее время,
супругом
конвсе же произойфликт
будет
дет. Отнеситесь
следовать
за
к этому максимально споконфликтом. На
койно. На работе сейчас бунекоторое вредет слишком много дел: на мя минимизируйте общедомашние хлопоты сил не ние, чтобы не наделать бед.
останется. Попросите домо- На работе возможны интечадцев помочь вам, они не ресные проекты. Старайоткажут.
тесь на выходных больше
ЛЕВ.
Львов, отдыхать.
которых в поВОДОЛЕЙ.
В
следнее время
ближайшее
п р е с л ед о ва л а
время вас мочерная полоса,
гут
посетить
можно обрадонесколько хороших идей. Дети
вать: она закончится! Больше времени уделяйте отды- сейчас принесут только
ху и развлечениям, работа радостные хлопоты, чего
подождет. С друзьями сей- не скажешь о коллегах. Не
час встречайтесь как можно распространяйтесь о личчаще. Возможно, вас ждут и ной жизни, чтобы потом никто не судачил у вас за спиновые знакомства.
ДЕВА.
Рас- ной.
РЫБЫ. В блиставьте
прижайшее
вреоритеты, чтобы
мя вас могут
завершить все
ожидать не садела до Новомые приятные
го года. Эти дни
сюрпризы
от
— лучшее время для того,
чтобы попросить прощения близкого человека. Эмоциоу человека, которого вы не- нально стабильным период
заслуженно обидели. Вы- станет только с 27 декабря.
ходные проведите так, как Вполне вероятны денежные
вам хочется! Вы запасетесь поступления, благодаря коэнергией на несколько не- торым вы сможете совердель вперед.
шить крупную покупку.

УЛЫБНИТЕСЬ
☺☺☺
- Дорогой, что ты подаришь мне на
Рождество?
- На следующий год я подарю тебе
серьги... А в этом году - две дырки для
них!
☺☺☺
А знаете, мы тут на Новый год выяснили практическим путём, что вместо
покупки и запуска фейерверка за 1000
рублей, надо просто сжечь тысячерублёвую купюру. Эмоций и впечатлений это
также оставляет массу, а с точки зрения
пожарной обстановки - в разы безопасней.
☺☺☺
Должен ли мужчина дарить девушке
цветы на первом свидании, если у него
денег только на
хлеб и картошПогода
ку, которые ему
в Майском
дала его жена?
☺☺☺
Родители
на отдыхе в
Греции и шлют
оттуда сыну открытку.
"Увлекательные экскурсии.
Сегодня были
на горе, откуда
женщины Спарты сбрасывали
немощных детей. Жаль, что
ты не поехал с
нами".
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Астрологический прогноз на 2020 год по знакам Зодиака
ОВЕН
(21 марта-19 апреля)
Овен в 2020 году будет находиться на особенно хорошем счету
у окружающих. Этому
немало будут способствовать проявляемые
филантропические наклонности, склонность к благотворительности, помощи
людям. Честно заработанная репутация
поможет с легкостью победить своих врагов и опередить конкурентов, например, в
борьбе за какую-то более высокую должность. Многие представители знака Овен
сумеют подняться не только по карьерной
лестнице.
ТЕЛЕЦ
(20 апреля - 20 мая)
Тельцы в 2020 году будут наполнены энергией,
проявится интерес к философии, появятся определенные
жизненные
амбиции. Многие представители знака
отправятся в путешествия или же переедут жить за границу, хотя бы временно,
просто для того, чтобы почувствовать как оно там. Если же это не получится,
все равно Телец в 2020 году будет стремиться так или иначе расширить свои
жизненные горизонты. Ему будет нравиться испытывать себя на прочность, совершенствовать свое профессиональное
мастерство, поэтому гороскоп склоняет
вас в этом году к раскрытию у себя новых
талантов и стремлению к их реализации в
каком-то новом для себя деле.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 20 июня)
Близнецы смогут в
этом году получить выгоду через корпоративное
вложение или же какието выплаты по страховке.
Вообще этот год должен
стать удачным во всех вопросах, которые будут касаться финансовых вложений, появятся все шансы на то,
чтобы значительно поправить и укрепить
свое материальное положение. Хотя для
этого придется приложить определенные
усилия, богатство не свалится вам в руки
само по себе. Гороскоп советует Близнецам не пытаться использовать других людей в своих корыстных целях, это может
привести к прямо противоположному результату.
РАК
(21 июня - 22 июля)
Раки будут в этот период особенно общительны
и открыты для контактов
с окружающими, будут с
большим удовольствием
завязывать новые знакомства и поддерживать отношения. Звезды будут способствовать росту вашей популярности в
глазах окружающих. Неожиданно в числе
своих знакомых вы можете обнаружить
каких-то авторитетных и известных людей, например, политиков или артистов.
Популярность может принести с собой
сплетни и всевозможные слухи - отнеситесь к этому с юмором.

ЛЕВ
(23 июля - 22 августа)
Лев в 2020 году сможет сменить свою нынешнюю работу на более
комфортную или высокооплачиваемую. Если же
в ваших планах этого нет, то вы можете
ожидать перехода на более высокооплачиваемую должность, повышения оклада
или регулярных премий. Еще одна хорошая новость - если вы одалживали комуто деньги и уже потеряли надежду на их
возвращение, гороскоп предрекает, что
именно в этом году вы, наконец, сможете
получить их обратно. Если же наоборот,
это вы никак не могли расплатиться по
своим долгам, потому что у вас не было
денег, в этом году у вас появится такая
возможность - и ей обязательно нужно
воспользоваться.
ДЕВА
(23 августа22 сентября)
Дева в 2020 году
может захотеть иметь
детей, и к концу периода это желание может
осуществиться. Другие
представители
знака
Дева под влиянием Юпитера могут пускаться в многочисленные любовные
приключения без обязательств, постоянно расширяя круг своих партнеров. Ктото из Дев в этом году может отыскать
свою настоящую любовь на всю жизнь.
Вообще, гороскоп предсказывает, что
Дева в 2020 году, как никто другой, будет
нуждаться в любви и в восхищении, благодаря чему она станет особенно щедрой
и великодушной.
ВЕСЫ
(23 сентября22 октября)
Весы в 2020 году будут особенно щедры и
добродушны, будут прикладывать все усилия
для того, чтобы те, кто
находится рядом с ними,
ни в чем не нуждались. С
другой стороны, Весы и
сами всегда смогут рассчитывать на поддержку окружающих в трудную минуту.
Гороскоп рекомендует в этом году заняться домашними делами - наверняка их
накопилось немало. Возможно, вы давно
уже подумывали о том, чтобы улучшить
свои жилищные условия или сделать ремонт? В этом году появятся для этого не
только время, но и возможности.
СКОРПИОН
(23 октября-21 ноября)
Скорпион в 2020 году
будет настроен очень позитивно, люди это будут
чувствовать и тянуться
к нему. Кто-то проявит
талант преподавателя,
будет обучать других
людей, читать лекции или станет сотрудничать с научно-популярными журналами. Вам придется много ездить, причем
вы будете предпочитать путешествовать
на поездах, находя в них какую-то особенную романтику.

СТРЕЛЕЦ
(22 ноября 21 декабря)
Гороскоп рекомендует Стрельцам не теряться и по максимуму
использовать те возможности, которые вам посылают звезды. А они
могут быть самыми
разными. Кто-то сумеет устроиться на
работу с достойным окладом, кто-то сумеет выгодно вложить имеющиеся у него
средства и получит хорошую прибыль. А
кто-то из Стрельцов найдет дополнительный источник дохода, который будет приносить ему хорошие деньги.
КОЗЕРОГ
(22 декабря 19 января)
Козероги в этот период буду излучать
благожелательность и
оптимизм, держаться,
возможно,
скромно,
но с невероятным достоинством. Они будут
прилагать много усилий для того, чтобы
заслужить хорошую репутацию у окружающих, поэтому Козероги будут стараться совершать только порядочные поступки. Ну, или, по крайней мере, так они
будут полагать.
ВОДОЛЕЙ
(20 января18 февраля)
Водолей в 2020 году
будет избегать хаоса и
суеты, всеми силами
будет стремиться уйти
от ситуации, которая
может привести к стрессу и нервному перенапряжению. Представители знака Водолей будут стремиться к
уединению, они будут чувствовать себя
комфортно наедине с самими собой и
своими мыслями. Гороскоп предсказывает, что особенного успеха смогут
достичь те Водолеи, которые трудятся
удаленно или в каких-то закрытых организациях, в больницах, детских домах,
имеющие какие-то тайные источники
доходов.
РЫБЫ
(19 февраля 20 марта)
Рыбы в 2020 году
могут рассчитывать на
неожиданные подарки
судьбы.
Собственно,
большое
количество
друзей, верных, искренних и благожелательных, это уже сам по
себе подарок, а в течение данного периода у Рыб их окажется немало. Среди
них могут оказаться известные или влиятельные люди. Сами представители знака
Рыбы будут дружелюбны, общительны и
социально активны. При необходимости
они легко смогут собрать вокруг себя достойную команду единомышленников,
у которых окажется немало свежих продуктивных идей, что значительно облегчит общее продвижение к намеченной
цели.
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Несколько рекомендаций на 2020 год по временам года:

ЗИМА. Начало 2020-го будет не самым простым. Для
многих из нас вся зима, а для
кого-то и первый месяц весны, станут проверкой на прочность.

ВЕСНА. Март не будет
слишком отличаться от зимних
месяцев. Но начиная с апреля,
мы можем столкнуться с важными качественными переменами в нашей жизни. Даже
если эти изменения покажутся
неприятными сюрпризами, гороскоп советует отнестись к
ним, как к счастливым неожиданностям. Кому-то придется
искать новую работу, кого-то
ожидает переезд, а кто-то получит предложение, от которого не сможет отказаться. Но
в итоге все перемены пойдут
нам на пользу.

ЛЕТО. Летние месяцы
будут самым безмятежным
периодом 2020 года. К этому
времени станет понятно, насколько хорошо вы поладили
с Белой Крысой. Ведь именно
сейчас все ваши старания, а
также труд, что вы проделали
в начале года, начнут давать
первые плоды. Чтобы последние месяцы прошли также
удачно, как и его начало, уже
в августе 2020 года рекомендуется решить относительно
дальнейших устремлений.
ОСЕНЬ. В начале осени
2020 года вам необходимо со-

Прогнозы и общие советы для всех знаков зодиака
В 2020 году могут происходить непредсказуемые
события, которых никто не
ожидает. Сложности тоже
будут, например, в самом
начале года. Но, если вы
возьмете себя в руки, то
сможете все преодолеть.
Во второй половине
2020-го года ждут серьезные перемены во многих
сферах жизни. Они будут
совершенно неожиданными. И опять же не стоит отчаиваться и опускать руки.
Крыса заслуженно считается одним из уважаемых знаков восточного зодиака. Год способствует улучшению материального положения,
будет благоприятным для дорогих покупок. Но планировать их стоит
заранее.
В год Крысы не стоит увиливать от физической работы. Также грядущий год будет удачным для поиска своей любви. А тем, кто уже
давно в браке или в длительных отношениях, пора призадуматься, как
освежить чувства.
Стрессов в 2020 году надо избегать. Они могут привести к злоупотреблению алкоголем или жирной пищей. Негативные привычки могут
обостряться. Избегайте экспериментов со здоровьем.
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Куда поставить елку

В центре: принесет здоровье. На севере: продвинет
по карьерной лестнице. На востоке или юго-западе:
подарит счастье в семейной жизни. На юго-востоке:
призовет в дом больше денег. На западе: вдохновит на
творчество и пополнение семьи новыми детками. На
юге: позволит заслужить признание и славу.

Как украсить дом
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о.

Как и где встречать 2020 год?

Чтобы привлечь удачу и получить благосклонность
Белой Металлической Крысы в 2020 году, следует организовать праздник, который придется ей по вкусу. Тщательно продумайте меню, подберите декор и новогодние
украшения. Если вы решили встречать Новый год дома,
наведите порядок в шкафах и сделайте генеральную
уборку.
Крыса не любит хлама и нагромождения ненужных
вещей. Постарайтесь, чтобы в праздничном интерьере
преобладали нежные оттенки – ведь самые актуальные
цвета на Новый год 2020 – белый, бежевый, серебряный,
нежно-розовый, голубой, светло-серый и молочный.
А что по поводу гостей? На празднование Нового
года пригласите родственников и самых близких друзей.
Малознакомым людям будет в чужой компании некомфортно.
Крыса привыкла к шумным компаниям и веселым
торжествам – любит общение, смех и танцы. Но неохотно расстается с деньгами и не приветствует показную
роскошь. Так что, если перед вами предстоит выбор, где
праздновать Новый год 2020, лучше отдать предпочтение уютному загородному домику, чем ресторану.
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23-29 äåêàáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
23 äåêàáðÿ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
7 ìàÿ
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
ПЕРВЫЙ
23.10 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" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10 Т/с "Детективы" 16+
03.20 Т/с "Редкая группа крови" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 "13-й воин" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история
16+
00.30 Х/ф "Ускорение" 16+
02.00 Х/ф "Майкл" 12+

04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная
среда 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину река страстей" 12+
08.45 М/ф 0+
09.15 Календарь 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 "Мой генерал" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Ловец солнца" 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф "Осень, или Протокол одного заседания"
12+

МИР

06.00 Т/с "Влюбленные женщины" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.10, 05.45 Наше кино. История большой любви 12+
11.05 Х/ф "Ванька" 16+
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+
21.20 Т/с "Перелетные пташНТВ
07.00 ТНТ. Gold 16+
ки" 12+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузо- 00.00 Д/ф "Тайны времени"
05.05 Т/с "Топтуны" 16+
12+
вой 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
01.00 Третий лишний 16+
13.30 Танцы 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. 15.30 Т/с "Универ. Новая об- 02.00 Охотники за привидениями 16+
щага" 16+
Большой передел" 16+
02.30 Отпуск без путевки 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 17.00 Т/с "Интерны" 16+
03.10 Hugh Laurie: Live on the
19.00 Т/с "СашаТаня" 16+
23.15 Сегодня
Queen Mary 16+
13.25 Чрезвычайное проис- 21.00 Где логика? 16+
22.00 Прожарка. Семен Слешествие 16+
ТВЦ
паков 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+ 01.05 Х/ф "Офисное про06.00 Настроение 0+
странство" 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с "Пёс" 02.40 Х/ф "Белые люди не 08.10 Х/ф "Карьера Димы
умеют прыгать" 16+
Горина" 0+
16+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
10.05 Д/ф "Леонид Куравлев.
ОТР
23.25 Своя правда 16+
На мне узоров нету" 12+
00.35 Поздняков 16+
10.55 Городское собрание
00.45 Мы и наука. Наука и 01.45, 10.45 От прав к возмож12+
мы 12+
ностям 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со01.45 Т/с "Четвертая смена" 02.00, 11.05 Д/ф "За рождебытия 16+
16+
ние!" 12+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
02.50, 02.50 За строчкой ар- 13.40 Мой герой - навсегда.
ПЯТЫЙ
хивной... 12+
Сергей Юрский 12+
03.20 Медосмотр 12+
14.50 Город новостей 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Легенды Крыма 12+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
03.10 Известия 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00,
Кристи" 12+
05.20, 09.25, 13.25 Т/с "Шеф.
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 17.00 Естественный отбор
Игра на повышение"
18.00, 20.00, 22.00, 01.00,
12+
16+
04.00 Новости
18.15 Х/ф "Мститель" 12+
23.20 Сегодня. Спорт 16+
ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 äåêàáðÿ
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Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
23.15 Вечер с Владимиром 05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
10.55 Жить здорово! 16+
03.15 Известия 16+
Соловьёвым 12+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
05.35 Т/с "Холостяк" 16+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+
Время покажет 16+
Т/с "Одессит" 16+
15.15 Давай поженимся! 16+ 03.50 Т/с "По горячим следам" 09.25
13.25, 17.40 Т/с "Чужой" 16+
12+
16.00 Мужское / Женское
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
НТВ
18.00 Вечерние новости
00.00 Известия. Итоговый
18.30, 23.55 На самом деле
выпуск 16+
05.05,
03.35
Т/с
"Топтуны"
16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+ 01.10 Т/с "Детективы" 16+
19.40 Пусть говорят 16+
08.05 Мальцева 12+
03.25 Т/с "Редкая группа кро21.00 Время
09.00, 10.20 Т/с "Шелест. Больви" 16+
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
шой
передел"
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 РЕН-ТВ
Сегодня
РОССИЯ 1
13.25 Чрезвычайное проис- 05.00 Территория заблуждешествие
16+
ний 16+
05.00, 09.25 Утро России
06.00, 15.00 Документальный
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
проект 16+
Вести
07.00 С бодрым утром! 16+
09.55 О самом главном 12+ 17.10 ДНК 16+
18.10,
19.40,
21.00
Т/с
"Пёс"
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
16+
23.00 Новости 16+
Местное время

22.30 До чего дошел прогресс 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Евгений
Белоусов 16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Х/ф "Таможня" 0+
04.20 "Юмористическая программа" 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля 12+
07.35 Д/ф "10 вершин Петра Семенова-ТянШанского" 12+
08.30 Х/ф "Свадьба" 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Встречи с
Евгением Евстигнеевым" 12+
12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая
война престолов" 12+
13.20 Х/ф "Под куполом цирка" 12+
14.30 Д/с "Запечатленное
время" 12+
15.10 Новости: подробно:
арт 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Граф Макс"
12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой 12+
18.00 События года 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вспоминая Марлена
Хуциева 12+
21.50 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
22.35 Д/ф "Пять вечеров до
рассвета" 12+
02.40 Красивая планета 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
"МУР есть МУР!" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с "Загадки века" 12+
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 "Константин" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф "Двойной копец"
16+
02.30 Х/ф "Дальше живите
сами" 16+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Высота 89" 12+
02.00 Х/ф "Три процента риска" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Присяжные красоты
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.35, 03.50 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.35, 02.30 Д/ф "Понять.
Простить" 16+
14.25, 02.00 Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "Девушка с персиками" 16+
19.00 Х/ф "Ноты любви" 16+
23.10 Т/с "Забудь и вспомни" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05,
15.40, 20.55 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25,
21.00 Все на матч!
09.00, 00.55 СПОРТ 2019 г.
Универсиада 0+
10.15 "Биатлон. Live". Специальный репортаж 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Франции 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Франции 0+
12.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.40 Футбол. Чемпионат
Италии. "Сассуоло" "Наполи" 0+
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат России. "Тюмень" - КПРФ
(Москва). Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Кубань" (Краснодар). Прямая трансляция
21.20 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Ак
Барс" (Казань). Прямая
трансляция из Швейцарии
23.55 Тотальный футбол 12+
02.10 Профессиональный
бокс. Трансляция из
США 16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Прожарка. Гарик Мартиросян 16+
01.05 Х/ф "Лучшие планы"
16+
02.45 Х/ф "Плохие девчонки" 16+

ОТР

04.15 Гамбургский счёт 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.00, 03.20 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 Т/с "Сину
- река страстей" 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 17.00,
ТНТ
18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.45,
09.50, 10.00 М/ф 0+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
09.15
Календарь 12+
11.30 Бородина против Бузо09.40, 18.45 Среда обитания
вой 16+
12+
13.30 План Б 16+
15.00 Т/с "Универ. Новая 10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05
Д/ф "Осень, или Прообщага" 16+
токол одного заседания"
17.00 Т/с "Интерны" 16+
12+
19.00 Т/с "Универ" 16+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 12+
02.30 Праздничное богослужение на Рождество 07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война престоХристово 12+
лов" 12+
08.25 Легенды мирового
ТВЦ
кино 12+
06.00 Настроение 0+
08.55, 17.15, 12.15 Красивая
08.10 Х/ф "12 стульев" 0+
планета 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 09.10, 21.50 Т/с "Людмила
бытия 16+
Гурченко" 12+
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
13.40 Мой герой - навсегда. 11.10, 01.25 Д/ф "Город
Алексей Булдаков 12+
большой судьбы" 12+
14.50 Город новостей 16+
13.20 Х/ф "Под куполом
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты
цирка" 12+
Кристи" 12+
14.30, 02.30 Д/с "Запечат17.00 Естественный отбор
ленное время" 12+
12+
15.10 Новости: подробно:
18.15 Х/ф "Игра с огнем" 16+
книги 12+
22.30 Осторожно, мошенни- 15.25, 23.40 Х/ф "Художники
ки! Аферисты года 16+
и модели" 12+
23.05 Д/ф "Дамские негодни- 17.30 События года 12+
ки" 16+
19.45 Главная роль 12+
00.00 События. 25-й час 16+ 20.05 Вспоминая Жореса
00.35 Петровка, 38 16+
Алфёрова 12+
00.55 90-е. Уроки пластики 22.35 Д/ф "Сибириада" 12+
16+
01.45 Смех с доставкой на ЗВЕЗДА
дом 12+
02.50 Х/ф "Смерть на взлете" 06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
12+
Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
РОССИЯ К
08.25 Не факт! 6+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 09.05, 10.05 Т/с "МУР есть
МУР!" 12+
15.00, 19.30, 23.20 Но10.00, 14.00 Военные новости
вости культуры 12+
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12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал" 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Хождение на смерть"
12+
01.15 Культурный обмен
12+
02.00 Д/ф "Шла собака по
роялю, или О давно
забытых чувствах" 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+
03.30 Легенды Крыма 12+

МИР
06.25, 10.10 Т/с "Галина"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
11.00 Т/с "Перелетные
пташки" 12+
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 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
00.00 Д/ф "Тайны времени"
12+
01.00 Х/ф "Жениться на
Рождество" 16+

ÑÐÅÄÀ, 25 äåêàáðÿ
ПЯТЫЙ
ПЕРВЫЙ
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+
23.55 Право на справедливость 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" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ
05.05, 03.35 Т/с "Топтуны"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Шелест.
Большой передел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 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 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
01.15 Т/с "Четвертая смена"
16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.20 Д/ф "Мое родное. Хобби" 12+
06.00, 09.25 Т/с "Одессит"
16+
09.55 Т/с "Спецназ" 16+
13.25 Т/с "Чужой" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Бездна" 16+
00.30 Х/ф "На расстоянии
удара" 16+
02.20 Х/ф "Акты мести" 16+

ТНТ

ОТР
04.15 Домашние животные
12+
04.40 Дом "Э" 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.00 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 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
08.45, 09.50, 10.00 М/ф 0+
09.15 Календарь 12+
09.40 От первого лица 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 12+
11.05 Д/ф "Шла собака по роялю, или О давно забытых
чувствах" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал"
12+
18.45 Среда обитания 12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки.
Новый "Голем" 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Д/ф "Не советская история" 12+

МИР
06.00, 10.10 Т/с "Галина" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.30 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
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 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
00.00 Д/ф "Последние дни
Николае Чаушеску. 30
лет спустя" 12+
00.35 Мировые леди. Михалкова 12+
01.00 Третий лишний 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 Отпуск без путевки 16+
03.05 Aerosmith Rocks
Donington 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т/с "Реальные пацаны"
16+
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.00 Т/с "Реальные пацаны".
"Новый год" 16+
19.30 Т/с "Ольга" 16+
20.00, 20.30 Т/с "СашаТаня"
16+
21.00 Однажды в России 16+ ТВЦ
22.00 Прожарка. Павел Воля
16+
06.00 Настроение 0+
01.05 Х/ф "Игра в прятки" 16+ 08.00 Ералаш 6+
02.55 Х/ф "Короли улиц-2" 08.10 Х/ф "Акваланги на дне"
16+
0+

11.35, 13.25, 14.05 Т/с "МУР
есть МУР!-2" 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф "Пламя" 12+
02.50 Х/ф "О тех, кого помню
и люблю" 6+
04.10 Х/ф "Рысь возвращается" 6+
05.15 Д/с "Легендарные самолеты" 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф "Вся правда про
…" 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50,
14.45, 16.10, 18.25, 22.15
Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все
на матч!
09.00, 01.40 СПОРТ 2019 г.
Чемпионат мира по водным видам спорта в
Корее 0+
10.20 Тотальный футбол 12+
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г.
Главные матчи 12+
12.25 "10 рождественских
историй". Специальный
ДОМАШНИЙ
репортаж 12+
12.45 Смешанные едино06.30, 05.55 6 кадров 16+
борства. Bellator. Транс06.35 Присяжные красоты
ляция из США 16+
16+
07.35 По делам несовер- 14.50 Профессиональный
шеннолетних 16+
бокс. Трансляция из
08.35 Давай разведёмся!
Красноярска 16+
16+
16.15 Смешанные единобор09.40, 05.05 Тест на отцовства. Фёдор Емельяненство 16+
ко. Лучшее 16+
10.40, 03.30 Д/ф "Реальная 17.15 Реальный спорт. Помистика" 16+
следний Император 16+
12.40, 02.05 Д/ф "Понять. 17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 0+
Простить" 16+
18.05, 02.55 "Тает лёд" с
14.30, 01.35 Д/ф "Порча" 16+
Алексеем Ягудиным 12+
15.00 Х/ф "Первая попытка" 19.00 Хоккей. КХЛ. Прямая
16+
трансляция
19.00 Х/ф "Какой она была" 23.00 Дерби мозгов 16+
16+
23.40 Х/ф "Любой ценой" 16+
22.45 Т/с "Забудь и вспом- 03.15 Х/ф "На вершине мира"
ни" 16+
16+
09.55 Х/ф "Ультиматум" 16+ 08.45 Не факт! 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 09.25, 10.05, 13.25 Т/с "МУР
есть МУР!-2" 12+
бытия 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 Т/с "Коломбо" 12+
14.05
Т/с "МУР есть МУР!-3"
13.35 Мой герой - навсегда.
12+
Юлия Началова 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир
14.50 Город новостей 16+
12+
15.05 Т/с "Мисс Марпл
18.50 Д/с "Легенды госбезопасАгаты Кристи" 12+
ности" 16+
17.00 Естественный отбор
19.40 Последний день 12+
12+
Д/с "Секретные матери18.15 Х/ф "Месть на десерт" 20.25алы"
12+
12+
23.05
Между
тем 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.40 Х/ф "30-го уничтожить"
23.05 Д/ф "Василий Шукшин.
12+
Комплекс провинциала" 16+
ДОМАШНИЙ
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
06.30, 06.10 6 кадров 16+
00.50 Д/ф "Женщины Иоси- 06.35 Присяжные красоты 16+
фа Кобзона" 16+
07.35 По делам несовершенно01.45 Смех с доставкой на
летних 16+
дом 12+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
РОССИЯ К
10.40, 03.40 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 12.45, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
15.00, 19.30, 23.20 Но14.35, 01.50 Д/ф "Порча" 16+
вости культуры 12+
15.05 Х/ф "Перекрёстки" 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный от- 19.00 Т/с "Мачеха" 16+
23.00 Т/с "Забудь и вспомни"
дых" 12+
16+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "Настоящая война престоМАТЧ-ТВ
лов" 12+
08.25 Легенды мирового
06.00 Д/ф "Вся правда про
кино 12+
…" 12+
08.55, 12.10 Красивая пла06.30
Самые сильные 12+
нета 12+
09.10, 21.50 Т/с "Людмила 07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40,
19.15, 21.55 Новости
Гурченко" 12+
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все
10.15 Наблюдатель 12+
на матч!
11.10 Д/ф "И сложность, и 09.00,
02.40 СПОРТ 2019 г.
красота..." 12+
Спортивная и художе13.20, 17.50 Цвет времени
ственная
гимнастика 0+
12+
04.25 СПОРТ 2019 г.
13.30 Х/ф "Похищение" 12+ 11.30,
Лёгкая атлетика 0+
15.10 Новости: подробно: 12.50 "Тает лёд" с Алексеем
кино 12+
Ягудиным 12+
15.25, 23.40 Х/ф "Парни и 13.10 Смешанные единоборкуколки" 12+
ства. Bellator. Трансляция
18.00 События года 12+
из США 16+
19.45 Главная роль 12+
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав20.05 Линия жизни 12+
ные матчи 12+
22.35 Д/ф "Любовь и голуби". 16.30 Волейбол. Кубок России.
Что характерно! ЛюбиМужчины. "Финал 4-х". 1/2
ли друг друга!" 12+
финала. Прямая транс02.05 Д/ф "Врубель" 12+
ляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Омск - ЧеляЗВЕЗДА
бинск. Прямая трансляция
22.00 Волейбол. Кубок России.
06.00 Сегодня утром 12+
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
финала. Москва - СанктПетербург 0+
Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+ 00.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. "Финал 4-х". 1/2
08.25, 18.30 Специальный
финала. 0+
репортаж 12+

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 äåêàáðÿ
ПЕРВЫЙ
ПЯТЫЙ
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, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Нюхач" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 Известия 16+
05.40 Т/с "Спецназ" 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 13.25 Т/с "Спецназ
2" 16+
13.50 Т/с "Чужой" 16+
19.00, 00.25 Т/с "След" 16+
23.05 Т/с "Барс" 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.05 Т/с "Детективы" 16+

РЕН-ТВ

НТВ

05.00, 04.45 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, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Трудная мишень"
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ближайший родственник" 16+
02.30 Х/ф "Уйти красиво"
16+

05.05, 04.20 Т/с "Топтуны"
16+
06.00 Утро. Самое лучшее
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с "Шелест.
Большой передел" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с
"Пёс" 16+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.05 Т/с "Четвертая смена"
16+
03.05 Дембеля. Истории
солдатской жизни 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2
16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Т/с "Реальные пацаны" 16+
15.00 Т/с "Универ. Новая
общага" 16+
17.00 Т/с "Интерны" 16+
19.30 Т/с "Интерны". "Новогодняя серия." 16+
20.00 Т/с "СашаТаня" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз"
16+
22.00 Прожарка. Руслан
Белый 16+
01.05 Х/ф "Что скрывает
ложь" 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Х/ф "Три балбеса" 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" 12+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с "Личное дело"
16+
03.50 Т/с "По горячим следам" 12+

ТНТ
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12.50, 18.50 60 минут 12+
ПЕРВЫЙ
14.45 Кто против? 12+
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 Время покажет 16+
15.25 Чемпионат России по
фигурному катанию.
Женщины. Короткая
программа. Прямой
эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф "История Эллы
Фицджеральд" 16+
02.10 Дискотека 80-х 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+

17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
00.25 Х/ф "Разорванные нити"
12+

НТВ
05.05 Т/с "Топтуны" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф "Ветеран"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" 16+
23.10 Церемония вручения
национальной премии
"Радиомания 2019" 12+
00.55 Т/с "Четвертая смена"
16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Незаменимый 12+

ОТР
04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.00, 03.20 Медосмотр 12+
06.10, 07.10, 08.00 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
08.45, 09.50, 10.00 М/ф 0+
09.15 Календарь 12+
09.40, 18.45 Среда обитания
12+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05 Д/ф "Не советская история" 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15, 23.00 Т/с "Мой генерал"
12+
16.00 Документальный фильм
12+
00.30 Д/ф "Тайны разведки"
12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово
12+
02.00 Д/ф "Земляки" 12+
02.50 За строчкой архивной...
12+

МИР
06.00 Наше кино. История
большой любви 12+
06.25, 10.10 Т/с "Мой капитан"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Новости
10.55 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
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 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки" 12+
00.00 Д/ф "Кабул. Рождение
группы "А" и "Б" 12+
00.35 Мировые леди. Березикова 12+
01.05 Третий лишний 16+
02.05 Охотники за привидениями 16+
02.35 Отпуск без путевки 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф "Встретимся у фонтана" 0+
09.50 Х/ф "Сверстницы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

ПЯТЫЙ

11.50 Т/с "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой - навсегда.
Марк Захаров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор
12+
18.15 Х/ф "Одна ложь на
двоих" 12+
22.30 10 самых… свежие
разводы звезд 16+
23.05 Д/ф "Звезда с гонором" 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф "Петр Порошенко.
Лидер продаж" 16+
01.45 Смех с доставкой на
дом 12+
02.50 Он и она 16+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с "Колье Шарлотты" 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся!
16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 Д/ф "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.25 Д/ф "Понять.
РОССИЯ К
Простить" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 14.35, 01.55 Д/ф "Порча" 16+
15.05
Т/с "Мачеха" 16+
15.00, 19.30, 23.20 Но19.00 Х/ф "Два плюс два"
вости культуры 12+
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный от- 23.05 Т/с "Забудь и вспомни" 16+
дых" 12+
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф "НаМАТЧ-ТВ
стоящая война престолов" 12+
Д/ф "Вся правда про
08.25 Легенды мирового 06.00…"
12+
кино 12+
06.30 Самые сильные 12+
08.55, 17.05, 13.15 Краси- 07.00, 08.55, 10.45, 12.50,
вая планета 12+
15.30, 19.30, 22.15 Но09.10, 21.50 Т/с "Людмила
вости
Гурченко" 12+
07.05, 12.55, 15.35, 22.20
10.15 Наблюдатель 12+
Все на матч!
11.10, 01.15 Х/ф "Золотая 09.00 СПОРТ 2019 г. Зимрыбка" 12+
ние виды спорта 0+
12.20 Цвет времени 12+
10.50 Волейбол. Кубок Рос13.30 Х/ф "Похищение" 12+
сии. Женщины. "Финал
15.10 Новости: подробно:
4-х". 1/2 финала 0+
13.25 Профессиональный
театр 12+
бокс. Трансляция из
15.25, 23.40 Х/ф "Однажды
Красноярска 16+
преступив закон" 12+
16.10 "Острава. Live". Спе17.20 События года 12+
циальный репортаж
19.45 Главная роль 12+
12+
20.05 Линия жизни 12+
16.30
Все на хоккей! 16+
22.35 Людмила Гурченко.
17.00 Хоккей. Чемпионат
Любимые песни 12+
мира среди молодёж02.30 Д/ф "Австрия. Зальных команд. Россия
цбург. Дворец Альте- Чехия. Прямая транснау" 12+
ляция из Чехии
19.35
Волейбол. Кубок РосЗВЕЗДА
сии. Мужчины. "Финал
4-х". Финал. Прямая
06.00 Сегодня утром 12+
трансляция
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
22.40 Баскетбол. Евролига.
Новости дня
Мужчины. "Виллер08.15 Полезная покупка 12+
бан" (Франция) - "Хим08.25 Не факт! 6+
ки"
(Россия). Прямая
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с
трансляция
"МУР есть МУР!-3" 12+
10.00, 14.00 Военные но- 00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Росвости
сия) - "Милан" (Ита16.20, 21.25 Открытый эфир
лия)
0+
12+

23.00 Х/ф "По ту сторону 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
двери" 18+
13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00 Но05.00, 09.00, 13.00 Известия 01.00 Т/с "Эш против зловещих мертвецов" 18+
вости
16+
08.45 М/ф "Сказка старого
05.20, 09.25 Т/с "Снайперы" ТНТ
дуба" 0+
16+
09.15 Календарь 12+
13.25 Т/с "Чужой" 16+
07.00
ТНТ.
Gold
16+
09.40 Среда обитания 12+
19.30, 00.45 Т/с "След" 16+
09.00, 12.30, 23.05 Дом-2 09.50, 10.00 М/ф 0+
23.45 Светская хроника 16+
16+
01.30 Т/с "Детективы" 16+
11.30 Бородина против Бу- 10.15 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможнозовой 16+
РЕН-ТВ
стям 12+
13.25 Большой завтрак 16+
11.05, 00.20 Д/ф "Семь не14.00,
21.00,
04.25
Комеди
05.00 Военная тайна 16+
вест ефрейтора Збру16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен- 20.00Клаб
ева. Любовь по переComedy Woman 16+
тальный проект 16+
писке" 12+
22.00 Новый Мартиросян
07.00 С бодрым утром! 16+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 01.10 Такое кино! 16+
ОТРажение
Новости 16+
01.40 М/ф "Симпсоны в 15.15 Т/с "Мой генерал" 12+
11.00 Как устроен мир 16+
кино" 16+
17.05 Гамбургский счет 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
03.00 Х/ф "Обезьянья кость" 17.30, 04.10 Домашние
13.00 Загадки человечества
16+
животные 12+
16+
22.05 Т/с "Чисто английское
14.00 Невероятно интерес- ОТР
убийство" 12+
ные истории 16+
01.05 Х/ф "Три ненастных
04.15
Большая
страна
12+
17.00 Тайны Чапман 16+
дня" 12+
18.00 Самые шокирующие 05.05, 18.30, 23.50 Жалоб- 02.25 Д/ф "Ёлка на берегах
ная
книга
12+
гипотезы 16+
Невы" 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне
20.00 Д/ф "Не верю!" 16+
03.10 Д/ф "Винсент ван
12+
21.00 Д/ф "Мое прекрасное
Гог… нерассказанная
тело. Смертельная мода 06.00 Медосмотр 12+
история моего дядюш06.10,
07.10,
08.00
Т/с
"Сину
на здоровье" 16+
ки". Часть 1-я" 12+
- река страстей" 12+

07.35 Д/ф "Настоящая война
престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Николай
Сличенко" 12+
12.10 "Мы - цыгане". Спектакль театра "Ромэн"
12+
13.35 Цвет времени 12+
13.45 Х/ф "Шуми городок" 12+
15.10, 23.30 Х/ф "Сбрось
маму с поезда" 12+
16.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
12+
17.05, 19.45, 22.15 Линия
жизни 12+
18.00 Д/с "Первые в мире"
12+
18.15 Х/ф "Семья как семья
(Коробовы встречают
РОССИЯ К
Новый год)" 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 20.40 Всероссийский открытый телеконкурс юных
15.00, 19.30, 23.10 Новоталантов "Синяя птица"
сти культуры 12+
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с "Культурный отдых" 02.00 Д/ф "Живая природа
Кубы" 12+
12+

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 äåêàáðÿ
МИР
06.00 Х/ф "Афганский излом" 16+
08.10 Д/ф "Кабул. Рождение
группы "А" и "Б" 12+
08.45, 10.20 Т/с "Мы из будущего" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
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+
20.05 Х/ф "Покровские ворота" 0+
23.00 Ночной экспресс. Группа "Банд’Эрос" 12+
00.05 Держись, шоубиз! 16+
00.30 Х/ф "Мужчина в моей
голове" 16+
02.35 Х/ф "Не надо печалиться" 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00 Д/ф "Ирония судьбы
Эльдара Рязанова" 12+

09.05 Х/ф "Комната старинных
ключей" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
16+
11.50 Х/ф "Комната старинных
ключей" 12+
13.25 Х/ф "Нежные листья,
ядовитые корни" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Нежные листья, ядовитые корни 12+
18.20 Х/ф "Александра и Алеша" 12+
20.15 Х/ф "Золушка с райского
острова" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "Путь сквозь снега"
12+
01.05 Х/ф "Новогодний переполох" 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф "Зайчик" 0+
04.50 Д/ф "Актерские судьбы"
12+

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 äåêàáðÿ
21.00 Звезды сошлись 16+
ПЕРВЫЙ
22.35 Ты не поверишь! 16+
06.00 Доброе утро
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Михаил Боярский. "Много лет я не сплю по ночам" 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Боярский. Один
на всех 16+
15.25 Чемпионат России по
фигурному катанию.
Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир
18.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф "Найти сына" 16+
00.30 Х/ф "Как украсть миллион" 6+
02.55 Дискотека 80-х 16+

23.30 Международная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "Детективы" 16+
10.10, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать" 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Х/ф "Полярный рейс"
12+
07.30 Х/ф "Завтрак у папы"
16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
РОССИЯ 1
11.20 Военная тайна 16+
15.20
Д/ф "Там Русью пах05.00 Утро России 12+
нет!" 16+
08.15 По секрету всему свету
17.30 Х/ф "Неудержимые"
12+
16+
08.40 Местное время 12+
19.30
Х/ф "Неудержимые
09.20 Пятеро на одного 12+
2" 16+
10.10 Сто к одному 12+
21.20 Х/ф "Неудержимые
11.00 Вести
3" 16+
11.20 Местное время
11.40 Измайловский парк 16+ 23.30 Х/ф "Некуда бежать"
16+
13.50 Х/ф "Мне с вами по
01.30 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
пути" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
ТНТ
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Критический воз07.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
раст" 12+
01.30 Х/ф "Буду верной же- 08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
ной" 12+
11.00 Х/ф "Гороскоп на удачу"
12+
НТВ
13.00, 14.00 Где логика? 16+
04.50 Таинственная Россия 15.00 Импровизация 16+
16.00 Шоу "Студия Союз" 16+
16+
05.35 Х/ф "Спортлото-82" 0+ 17.00 Комеди Клаб. Дайджест
16+
07.25 Смотр 0+
17.20, 18.30, 05.05 Комеди
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
Клаб 16+
08.20 Готовим с Алексеем
19.30 Битва экстрасенсов 16+
Зиминым 12+
21.00
План Б 16+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
22.30 Stand Up. Юлия Ахме09.25 Едим дома 0+
дова 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 23.05 Дом-2 16+
01.45 Х/ф "Потомки" 16+
16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
ОТР
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+ 05.05, 12.00 Большая страна
12+
19.00 Центральное телевиде06.00, 17.30, 00.55 Фигура
ние 16+
речи 12+

06.30 Д/ф "Новая классика"
12+
07.00 От прав к возможностям 12+
07.15, 16.15 За дело! 12+
08.00 Жалобная книга 12+
08.30 Служу Отчизне 12+
09.00 Т/с "Чисто английское
убийство" 12+
10.45, 11.05 Х/ф "Кто заплатит за удачу" 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Т/с "Мой генерал" 12+
16.20 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные
12+
18.00, 02.30 Д/ф "Дорогу осилит идущий" 12+
18.40 М/ф "Дедушка и внучек" 0+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф "Повторный брак"
12+
22.05 Концерт "210 лет образования Министерства
транспорта РФ" 12+
23.40 Х/ф "Три ненастных
дня" 12+
01.20 Х/ф "Сватовство гусара" 0+

МИР
06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 Союзники 12+
06.40 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы
16+
07.50, 05.05 М/ф 6+
08.50 Ой, мамочки 16+
09.25 Наше кино. История
большой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.50 Х/ф "Огонь, вода и
медные трубы" 6+
12.35 Х/ф "Финист - Ясный
сокол" 12+
14.10, 16.15 Х/ф "Покровские
ворота" 0+
17.15 Х/ф "Тариф Новогодний" 16+
19.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
мушкетера" 0+
00.40 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
02.25 Х/ф "Дети Дон-Кихота"
12+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 М/ф 0+
06.50 Х/ф "Вий" 12+
08.20 Х/ф "Большая перемена" 0+

ЗВЕЗДА

19.00 Х/ф "Добро пожаловать
на Канары" 16+
Х/ф "Любовный не08.00, 13.00, 18.00 Новости 23.05дуг"
16+
дня
01.55 Присяжные красоты
08.20 Рыбий жЫр 6+
16+
08.55, 10.05 Х/ф "Тревожный
месяц вересень" 12+
МАТЧ-ТВ
10.00, 14.00 Военные но06.00 Д/ф "Вся правда про
вости
…" 12+
11.00, 13.30, 14.05, 15.55,
18.45 Т/с "Дума о Ков- 06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г.
Главные матчи 12+
паке" 12+
20.00, 21.30 Х/ф "От Буга до 07.00, 08.55, 13.20, 16.15,
20.00
Новости
Вислы" 12+
23.10 Десять фотографий 6+ 07.05, 13.25, 16.20, 20.05,
23.30 Все на матч!
00.05 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Ай- 09.00, 00.15 СПОРТ 2019 г.
Игровые виды спорта 0+
венго" 12+
02.05 Х/ф "Старики-разбой- 10.45 "Острава. Live". Специальный репортаж 12+
ники" 0+
14.00, 17.00 Хоккей.
03.30 Х/ф "Женитьба Бальза- 11.05,
Чемпионат мира среди
минова" 6+
молодёжных команд.
Прямая трансляция из
ДОМАШНИЙ
Чехии
19.30 "Футбольный год. Ев06.30 Удачная покупка 16+
ропа". Специальный
06.40, 06.25 6 кадров 16+
12+
07.30 По делам несовершен- 21.00репортаж
Хоккей. Чемпионат
нолетних 16+
мира среди молодёж08.30 Давай разведёмся! 16+
ных команд. Германия
09.35, 04.20 Тест на отцов- США. Прямая трансство 16+
из Чехии
10.35 Т/с "Условия контрак- 02.00ляция
Футбол. Чемпионат
та-2" 16+
Бельгии 0+
07.30 Х/ф "Коснуться неба"
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Большая перемена 12+
16+
14.50 Петровка, 38 16+
09.20 Х/ф "Вопреки здраво15.00 Х/ф "Снежный человек"
му смыслу" 16+
16+
11.15 Х/ф "Школа прожива17.00 Х/ф "Почти семейный
ния" 16+
детектив" 12+
15.05 Х/ф "Два плюс два"
21.00 Постскриптум 0+
16+
22.15 Прощание. Николай 19.00 Х/ф "Другая женщиКараченцов 16+
на" 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить 23.00 Х/ф "Красивый и упря16+
мый" 16+
23.55 Советские мафии. Банда Монгола 16+
МАТЧ-ТВ
00.45 Советские мафии. Жирный Сочи 16+
06.00 Спортивные танцы.
01.35 До чего дошел проЧемпионат мира по
гресс 16+
секвею. Трансляция из
Москвы 0+
РОССИЯ К
06.55 Спортивные танцы.
Кубок России по акроба06.30 Библейский сюжет 12+
тическому рок-н-роллу.
07.05 М/ф 12+
Трансляция
из Казани
08.25 Х/ф "Семья как семья
(Коробовы встречают 08.350+
СПОРТ 2019 г. ЕдиноНовый год)" 12+
борства 16+
09.40 Телескоп 12+
10.10 Х/ф "Старики-разбой- 09.50 "Футбольный год. Европа". Специальный
ники" 12+
репортаж 12+
11.40 Д/ф "Живая природа
10.20, 13.30, 16.25, 19.30
Кубы" 12+
Новости
12.35, 02.05 Искатели 12+
10.30 Баскетбол. Евролига.
13.25 Линия жизни 12+
Мужчины. "Зенит" (Рос14.15 Х/ф "Д'Артаньян и три
сия) - "Црвена Звезда"
мушкетера" 12+
(Сербия) 0+
18.30 Большая опера - 2019 г.
12.30 Все на футбол: ГермаГала-концерт 12+
ния 2019 г 12+
20.35 Х/ф "Нью-Йорк, Нью13.35, 16.30, 23.30 Все на
Йорк" 12+
матч!
23.20 Клуб 37 12+
00.25 Х/ф "Волга-Волга" 12+ 14.05 Команда Фёдора 12+
02.50 М/ф для взрослых 18+ 14.35 Смешанные единоборства. Фёдор ЕмельяненЗВЕЗДА
ко. Лучшее 16+
15.35 "Испытание силой.
06.10 Х/ф "Отпуск за свой
Фёдор Емельяненко".
счет" 12+
Специальный репортаж
09.00, 13.00, 18.00 Новости
16+
дня
16.05 "Острава. Live". Специ09.15 Легенды музыки 6+
альный репортаж 12+
09.45 Последний день 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат
10.30 Не факт! 6+
мира среди молодёж11.00 Улика из прошлого 16+
ных команд. Финлян11.55 Д/с "Секретные материдия - Словакия. Прямая
алы" 12+
трансляция из Чехии
12.45 Специальный репор- 19.35 Биатлон с Дмитрием
таж 12+
Губерниевым 16+
13.20 СССР. Знак качества с 20.05 Биатлон. "РождественГариком Сукачевым 12+
ская гонка звёзд". Масс14.25, 18.25 Д/с "Подводная
старт. Прямая транслявойна" 12+
ция из Германии
18.10 Задело! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат
23.50 Новая звезда 6+
мира среди молодёжных
02.10 Х/ф "Эта веселая плакоманд. Россия - Кананета" 0+
да. Прямая трансляция
из Чехии
ДОМАШНИЙ
00.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. Транс06.30 Удачная покупка 16+
ляция из Москвы 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 äåêàáðÿ
16.20 Следствие вели... 16+
ПЕРВЫЙ
18.00 Новые русские сенса04.20, 06.10 Х/ф "Собака на
сене" 0+
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+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.55 Х/ф "Дело декабристов" 12+
16.00 Чемпионат России по
фигурному катанию.
Показательные выступления 0+
18.15 Церемония вручения
народной премии "Золотой граммофон" 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.20 Х/ф "Я худею" 12+
01.20 Две звезды 12+

ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе" 16+
05.40 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты" 16+
07.05, 09.00 Д/ф "Моя правда"
16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 00.35, 01.35 Т/с "Каменская" 16+
02.30 Большая разница 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
РОССИЯ 1
09.45 Х/ф "Рэмбо. Первая
кровь" 16+
05.40, 03.30 Х/ф "Ёлки лох- 11.30 Х/ф "Рэмбо 2" 16+
матые" 12+
13.30 Х/ф "Некуда бежать" 16+
07.30 Смехопанорама 12+ 15.20 Х/ф "Крутые меры" 16+
08.00 Утренняя почта 12+
17.00 Х/ф "Защитник" 16+
08.40 Местное время 12+
19.00 Х/ф "В осаде" 16+
09.20 Когда все дома 12+
21.00 Х/ф "В осаде 2. Тёмная
10.10 Сто к одному 12+
территория" 16+
11.00 Вести
23.00 Добров в эфире 16+
11.20 Х/ф "Прости" 12+
00.00 Военная тайна 16+
16.00 Всероссийский открытый телеконкурс ТНТ
юных талантов "Синяя
птица" 12+
07.00 ТНТ. Gold 16+
20.00 Вести недели
09.00 Т/с "СашаТаня" 16+
22.00 Москва. Кремль. Пу- 11.00 Перезагрузка 16+
тин 12+
12.00 Т/с "Ип Пирогова" 16+
22.40 Воскресный вечер 12+ 18.30, 19.00, 20.00 Однажды в
01.30 Х/ф "Личное дело
России 16+
майора Баранова" 12+ 21.00 Где логика? 16+
22.00 Новый Мартиросян 16+
23.05 Дом-2 16+
НТВ
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
05.10 Х/ф "Ветеран" 16+
02.10
Х/ф "Безумное свида06.00 Центральное теление" 16+
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф "Ветер северный" ОТР
16+
10.20 Первая передача 16+ 05.05, 12.00 Большая страна
12+
11.00 Чудо техники 16+
06.00 Большая наука 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Наш потребнадзор 16+ 06.25 Д/ф "Чрезвычайные
будни" 12+
14.10 Х/ф "Пираты ХХ века"
07.00 Живое русское слово
12+
12+

07.15, 23.00 Дом "Э" 12+
07.45, 16.45 Новости Совета
Федерации 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.30 Активная среда 12+
09.00 Х/ф "Три ненастных
дня" 12+
10.15, 11.05 Х/ф "Повторный
брак" 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с "Мой генерал"
12+
16.15 Жалобная книга 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.30 Д/ф "Новая классика"
12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.40 М/ф "Мойдодыр" 0+
19.00 ОТРажение года
20.00 Моя история 12+
20.40 Х/ф "Сватовство гусара" 0+
21.50 Х/ф "Кто заплатит за
удачу" 12+
23.30 Х/ф "Ювелирное дело"
12+
01.00 ОТРажение года 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о
природе 6+
06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45, 08.10 М/фы 6+
07.40 Еще дешевле 12+
08.20 Х/ф "Финист - Ясный
сокол" 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Андрей Макаревич. Кино
со вкусом 12+
11.15 Х/ф "Вокзал для двоих"
12+
14.10, 16.15, 19.30 Х/ф
"Д'Артаньян и три мушкетера" 0+
18.30 Вместе 16+
21.00 Игра в кино 12+
21.50 Ночной экспресс 12+
23.00 Д/ф "Берегите Россию"
12+
00.00 Вместе 16+
01.00 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки" 12+

ТВЦ
05.35 Х/ф "Семь стариков и
одна девушка" 0+
07.05 Х/ф "Следы на снегу" 0+
08.45 Х/ф "Гусарская баллада" 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф "Укротительница
тигров" 0+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+

Приметы на Новый год 2020

Новогодний праздник невозможно представить без хороших
и светлых примет.
Главная из них – под
бой курантов успеть
загадать желание. Но
существуют и другие
приметы, благодаря которым вы войдете в год
Крысы счастливым и
радостным.
• При сервировке
новогоднего стола поставьте
солонку в самом центре, чтобы отпугнуть злых духов и
негативную энергетику.
Кстати – рассыпать соль в
новогоднюю ночь 2020 – это
хорошая примета, а никак не
наоборот. Но не нужно делать это специально.
• Не выносите из дома
мусор до 12 ночи, лучше сделайте это утром.
• Соблюдайте новогодний
«дресс-код» — наденьте наряд белого цвета и прихватите с собой талисман в виде
Крысы – и удача будет вам
сопутствовать весь год.

• Есть одна очень интересная новогодняя примета.
Первое слово, услышанное
за столом сразу после боя курантов, расскажет о том, каким будет ваш будущий год.
Что нельзя делать в новогоднюю ночь 2020:
• ругаться, спорить, браниться;
• бить посуду;
• хандрить, скучать, жаловаться;
• выбрасывать еду и мыть
посуду.
Встречать Новый год 2020
следует в хорошем настроении, в кругу родных и друзей
и тогда Белая Металлическая
Крыса принесет вам счастье.

14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Черный юмор 16+
15.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
16.40 Мужчины Марины Голуб 16+
17.35 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21.20, 00.15 Х/ф "Ковчег Марка" 12+
01.15 Х/ф "Новые амазонки"
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.20 Х/ф "Шуми городок" 12+
08.30 Обыкновенный концерт
12+
09.00 Мы - грамотеи! 12+
09.40 Х/ф "Нью-Йорк, НьюЙорк" 12+
12.20, 01.45 Д/ф "Дикая
природа Шетлендских
островов" 12+
13.25 Другие Романовы 12+
13.50 Выпускной спектакль
академии русского балета имени А.Я. Вагановой
12+
16.20 Д/ф "Слово и вера" 12+
17.05 Д/ф "Волга-Волга".
Была бы песня!" 12+
17.45 Х/ф "Волга-Волга" 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Старики-разбойники" 12+
21.40 Цвет времени 12+
21.50 Х/ф "Ван Гог. С любовью, Винсент" 12+
23.25 Д/ф "Дракула возвращается" 12+
00.15 Х/ф "Настанет день"
12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "В начале славных
дел" 12+
09.00 Новости недели
09.30 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.35 Скрытые угрозы 12+
12.25 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
13.15 Т/с "В июне 41-го" 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном с
заместителем Министра
обороны РФ Т.В. Шевцовой 12+
20.15 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Новая звезда 6+

Можно по-разному
относиться к
приметам. Но всем
хочется, чтобы
новогодняя ночь
была волшебной, а
последующий год
благополучным и
щедрым. Почему
бы не узнать, как
встречать Новый 2020
год Крысы, выделить
приметы, которые
поспособствуют этому.
ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ
ОБОГАТИТЬСЯ
В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ,
НУЖНО:
• Взять мешочек красного
цвета и сложить в него несколько монеток. Поместить
на нижнюю полку в холодильнике. Пусть мешочек «переночует» в ночь на 1 января там.
• В карман пиджака или
куртки нужно положить купюру внушительного номинала. Так деньги всегда будут
под рукой в следующем году.
• Необходимо взять монетку и хорошо вымыть ее. Когда
будут бить куранты, бросить

02.25 Х/ф "На златом крыльце сидели..." 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка
16+
06.55 Х/ф "Папа напрокат"
16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф "Долгожданная
любовь" 16+
11.05 Х/ф "Уравнение со
всеми известными" 16+
15.00 Х/ф "Добро пожаловать на Канары" 16+
19.00 Х/ф "Кровь ангела" 16+
23.05 Х/ф "Школа проживания" 16+
02.45 Т/с "Условия контракта-2" 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Прямая трансляция из
Японии
09.00 Реальный спорт. Единоборства 16+
09.45 Профессиональный
бокс. Трансляция из
США 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25,
19.30 Новости
11.50, 12.45 Биатлон. "Рождественск ая гонк а
звёзд". Трансляция из
Германии 0+
13.50, 20.05 "Острава. Live".
Специальный репортаж
12+
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия
- Канада. Трансляция
из Чехии 0+
16.30, 23.30 Все на матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Прямая
трансляция из Чехии
19.35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin.
Трансляция из Японии
16+
20.25 Все на хоккей! 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных команд. Россия
- США. Прямая трансляция из Чехии
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Церемония
вручения наград "Globe
Soccer Awards". Трансляция из ОАЭ 0+

ее в бокал с шампанским и выпить игристое вино. Монетку
положить в кошелек и носить
с собой в качестве талисмана.
Тратить эти деньги нельзя.
• В преддверии нового года
следует зажечь в доме 7 зеленых свечей. Зеленый — цвет
денег. Он обязательно привлечет их в дом.
• Нужно отдать все долги и
не давать другим людям в долг
31 декабря и 1 января.
• Как только куранты закончили свой бой, нужно открыть
дверь или окно на несколько
минут, чтобы в дом зашло благополучие и удача.
• Праздничный стол можно украсить монетками. Их
следует расположить на углах
стола.

18 декабря 2019 года № 157-159 (12874-12876)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
местной администрации
Майского муниципального района
от « 21 »_ноября_2019 г. №527
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Местная администрация Майского муниципального района извещает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
07:03:2600000:253, площадью 247457 кв.м, видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное использование», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Котляревская.
Участок свободен от строений. Обременений и ограничений в использовании земельного участка не имеется.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального
района.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.
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.
Предмет торгов - право на заключение договора аренды земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
07:03:2600000:253, площадью 247457 кв.м, видом разрешенного использования
«сельскохозяйственное использование», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Котляревская.
Срок аренды - 7 лет.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого
оценщика от 30 августа 2019 г. № 1518 – 86 115 (восемьдесят шесть тысяч сто
пятнадцать) рублей 00 копеек.
Размер внесения задатка - 100% начальной цены годовой арендной платы –
86 115 (восемьдесят шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % начальной цены годовой
арендной платы – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по другим вопросам обращаться в местную администрацию Майского муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса,
№ 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.
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.
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 с 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 и кадастрового номера земельного участка.
Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее
даты рассмотрения заявок.
Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка:
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
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.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы подаются заявителем лично или его
уполномоченным представителем.
Все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе
и представленные копии документов, включая надписи на оттисках печатей и
штампов).
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.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
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», указанного в настоящем
извещении.
Участник, пропустивший очередное предложение цены, считается выбывшим из аукциона и покидает его.
В связи со служебной необходимостью председателя комиссии по проведению торгов (далее комиссия) может быть принято решение о приостановке
проведения аукциона и объявлении перерыва с указанием времени продолжения аукциона.
Во время всей процедуры аукциона и перерыва участникам аукциона запрещается покидать место проведения аукциона без объявления перерыва,
передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие
проведению аукциона аукционистом, вступать в переговоры между собой, и
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона
должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления
комиссии.
Участники, присутствовавшие на аукционе до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте проведения аукциона, и их неявка после окончания перерыва не является препятствием для
продолжения аукциона.
Отметки обо всех объявленных перерывах аукциона делаются комиссией в
протоколе о результатах аукциона.
После окончания перерыва аукцион продолжается с последней предложенной цены предмета аукциона, о чем объявляет аукционист.
В случае если после перерыва участник не явился, то он признается про-
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игравшим аукцион. Если не явился ни один, то победителем признается участник первый поднявший карточку на последнем предложении цены до перерыва.
В случае если на аукцион явился только один участник аукциона, аукцион
признается несостоявшимся, а участник аукциона признается единственным
участником аукциона.
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 направляются 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
Российской Федерации, засчитываются 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 Российской Федерации, и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения
в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки принимаются в местной администрации Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 19
декабря 2019 г. до 16:00 ч. 15 января 2020 г. (перерыв с 13:00 до 14:00).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок состоится
17 января 2020 г. в 10:00 ч.
Аукцион проводится в местной администрации Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики 20 января 2020 г. в 10:00 ч. по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном сайте Майского муниципального района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», общероссийском www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Образец
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения, находящегося
в муниципальной собственности (или право собственности на который
не разграничено)
г. Майский
"__" __________20__г.
На основании постановления местной администрации Майского муниципального района от "___"__________ № _____ местная администрация Майского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
главы ____________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. физического
лица, дата рождения, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: ________________________________________________________________
1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________кв.м.
Вид разрешенного использования земельного участка _________________
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемой к
настоящему Договору выписке из ЕГРН. Выписка из ЕГРН земельного участка
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада
в уставный капитал, либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.
2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей
и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок установлена на основании __________ составляет _________________
(________________________) рублей.
Годовая арендная плата за арендуемый земельный участок площадью
______ кв.м. составляет ______(____________________) рублей ______ копеек.
Арендная плата в квартал ________ (_____________) рублей ______ копеек.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном
порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской
Республики.**
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется
Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, равными долями,
не позднее 15 числа первого месяца следующего квартала путем перечисления
указанных в пункте 3.1 сумм на счет
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более
чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный
участок, произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора.
3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от
внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур
и насаждений, если они предусмотрены видом разрешенного использования
земельного участка.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства
имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в
соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить
оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные
работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными
требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного
участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
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- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания
настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в
соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической
обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в
результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов,
ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами,
в том числе наркосодержащими растениями и амброзией полыннолистной.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке,
в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя
(его законных представителей) и органы государственного контроля за использованием и охраной земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей,
расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для
проведения поисковых работ.
4.2.16. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по
КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной
регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.
4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим
законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего
Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих
лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она
не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Требовать досрочное расторжение настоящего договора в следующих
случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому
назначению;
- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в
результате деятельности Арендатора;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка,
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;
- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
- двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;
- использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
- возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооружений;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В соответствии со ст. 18 Земельного кодекса КБР в случае не внесения
арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендодатель
начисляет пеню в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего за датой внесения платежа по Договору и включая
день поступления платежа на расчетный счет, указанный в п.3.3. настоящего
Договора (ст. 75 Налогового кодекса РФ (часть первая).
6.3. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.4. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _______лет.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному
согласию сторон.
8.3. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его
прекращение.
8.4. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приемапередачи.
8.5. В случае смерти Арендатора действие настоящего Договора прекращается.
Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр –Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- выписка из ЕГРН (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Местная администрация Майского муниципального района.
361115, КБР, Майский р-н, г. Майский, ул. Энгельса, 68
Банковские реквизиты:
ИНН 0703002682
ОКПО 04047211
КПП 071601001
Л/с 030432Д9001 в отделении – НБ Кабардино-Балкарской Республики,
г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40101810100000010017
Арендатор:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
ИНН Банка
ПОДПИСИ СТОРОН:
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Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
Арендатор :_____________________________________________________.
Местонахождение земельного участка _____________________________.
Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Цель использования земельного участка: ____________.
Площадь земельного участка __________ кв.м
Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании __________****
с ____________ 20_ года по ________ 20_ года (_____________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца
текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)
______________ 20____ г.
Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, местная администрация Майского муниципального района, в лице главы ____________________________,
действующего на основании Положения и Арендатор,_____________, в лице
_______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, расположенный по адресу ________________________________________________
____общей площадью _____ кв.м, для сельскохозяйственного использования
на условиях, определенных договором аренды от _________ 20__года № ____.
2. Качественное состояние земельного участка сторонами осмотрено, претензий по передаваемому участку у Арендатора не имеется.
3. Настоящий акт составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения от _________ 20__года № ____ и
предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
2 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр – Управление Росреестра по КБР.
АРЕНДАТОР:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Местная администрация Майского
муниципального района
___________________
___________________
МП
** Изменение размера арендной платы осуществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 14 Правил определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не разграничена, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18.05.2015 г.
№ 90-ПП.
**** Размер арендной платы рассчитывается в соответствии с Правилами
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые
не разграничена, утвержденными постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 18.05.2015 г. № 90-ПП.
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка
«___»____________ 2019г.
г. Майский
Заявитель, _______________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________, полное
наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество, гражданство,
полные паспортные данные физического лица, в лице (фамилия, имя, отчество,
должность – для представителя юридического лица) именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении
торгов, размещенным на официальных сайтах «_21__» __11______ 2019 года,
просит принять настоящую заявку на участие в торгах на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________
___________________________________________________________________
________, кадастровый номер ______________, площадь ________, категория
земель __________________________________, вид разрешенного использования _____________________, срок аренды ________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной администрацией Майского муниципального района КБР договор аренды земельного
участка в сроки, установленные действующим законодательством;
3) заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены;
4) заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия);
5) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он
ознакомлен с порядком отказа от проведения аукциона, а также порядком внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе;
6) заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он
ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также о том, что ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием
земельного участка в результате осмотра, который заявитель мог осуществить
самостоятельно или в присутствии представителя Организатора аукциона в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не
имеет;
7) заявитель согласен на участие в аукционе на указанных в извещении условиях;
8) в случае признания победителем аукциона заявитель обязуется:
– представить документы, необходимые для заключения договора аренды
земельного участка в порядке, установленном документацией об аукционе по
объекту;
– оплатить стоимость права на заключение договора аренды земельного
участка, определенную по итогам аукциона в соответствии с условиями;
9) заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в
порядке, установленном в документации об аукционе;
10) заявитель осведомлен о том, что при признании аукциона несостоявшимся в случае если при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо после троекратного объявления начальной цены
аукциона, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», ни один из участников аукциона не поднял карточку, организатор в течение 10 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона направляет экземпляры подписанного договора аренды земельного участка участнику аукциона, заявка которого
зарегистрирована Организатором аукциона в журнале регистрации и отзыва заявок на участие в аукционе первой. При этом размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
11) заявитель осведомлен о том, что сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участка, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается и которые уклонились от его
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, задаток, внесенный такими лицами не возвращается.
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: ________________________________
___________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
(указывается количество листов (страниц)
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Способ
получения
Уведомления:
почтой,
забрать
нарочно,
по телефону:____________________________(нужное подчеркнуть).
Я даю согласие на получение местной администрацией Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных органов государственной
власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных.
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
__________________________________ МП «___» ____________ 2019 г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов
в _____ час _____ мин «______» ____________ 2019г. за № _________
Должностное лицо ____________________ /__________________/.

РЕШЕНИЕ № 211
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«12» декабря 2019 года
г. Майский
Об объявлении конкурса
на замещение должности
главы местной администрации
Майского муниципального района
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 26 Устава Майского муниципального района, Майский районный Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администрации Майского муниципального района.
2. Установить, что дата проведения конкурса определяется Советом по
предложению конкурсной комиссии.
3. Определить численный состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации Майского муниципального района в количестве 8 человек.
4. Утвердить 1/2 состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы местной администрации Майского муниципального района (приложение). www.mayadmin-kbr.ru
5. Предложить Главе Кабардино-Балкарской Республики назначить 1/2 членов конкурсной комиссии.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
М. Д. Кармалико,
глава Майского муниципального района КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 518
“_14_”___11____2019 г.
О Прогнозе социально-экономического развития
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
частью 1 статьи 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.10.2019 № 515-РП, постановлением местной администрации Майского муниципального района от 01.11.2018
№ 256 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации прогноза социально-экономического развития Майского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный
(трехлетний) период» местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев
2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за 2019 год;
www.mayadmin-kbr.ru
Прогноз социально-экономического развития Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов (далее - Прогноз); www.mayadmin-kbr.ru
план развития муниципального сектора экономики Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы;
www.mayadmin-kbr.ru
перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за
счет средств местного бюджета Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
www.mayadmin-kbr.ru
2. Отделам местной администрации Майского муниципального района руководствоваться основными параметрами Прогноза.
3. Отделу экономического развития и поддержки предпринимательства
местной администрации Майского муниципального района довести к сведению
хозяйствующих субъектов прогнозные задания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в тридцатидневный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.
4. МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального района» при формировании местного бюджета Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов руководствоваться вторым вариантом Прогноза и
предусмотреть средства на финансирование муниципальных программ Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.
Н.Ф. Ожогина, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566
«_04_» ___12_____ 2019
Об организации и проведении конкурса
на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения
В соответствии с Положением об организации и проведении конкурса на
замещение вакантной должности руководителя муниципального образовательного учреждения, утверждённым постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 01 февраля 2019 г. № 27, требованиями
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»), утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г.
№ 761н:
1. Организовать конкурс на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Центр детского творчества» (далее – Конкурс).
2. Провести прием документов для участия в Конкурсе с 10 декабря 2019
по 10 января 2020 года.
3. Установить следующие этапы и сроки проведения конкурсных мероприятий:
1 этап (заочный): с 13 по 14 января 2020 г. – рассмотрение представленных
кандидатами документов;
2 этап (очный): с 15 по 16 января 2020 г. – компьютерное тестирование на
базе учреждения, подведомственного Министерству просвещения, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
3 этап (очный): 20 января 2020 г. – представление Программы развития и
собеседование.
4. Утвердить прилагаемые:
текст
информационного
сообщения
о
проведении
Конкурса;
www.mayadmin-kbr.ru
состав конкурсной комиссии; www.mayadmin-kbr.ru
форму заявления на участие в Конкурсе; www.mayadmin-kbr.ru
форму согласия на обработку персональных данных. www.mayadmin-kbr.ru
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»,
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (mayadmin-kbr.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по
социальным вопросам Бездудную О. И.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ № __289__
«__12____»____12______2019 г.
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 21 декабря 2006 г.№347-ПП «Об организации обучения населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах», Планом комплектования центра дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения «КабардиноБалкарская противопожарно-спасательная служба», а также в целях дальнейшего совершенствования уровня подготовки специалистов Майского муниципального района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций:
1. Утвердить график обучения нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб Майского муниципального района в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного
казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная
служба» на 2020 год.
2. Определить местом проведения занятий нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб Майского муниципального района на
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2020 год МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Майского (ул. Трудовая, д. 44).
3. Начальнику МУ «Управление по культуре и делам молодежи местной администрации Майского муниципального района» (Танцевило В. В.):
представить помощнику главы местной администрации по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Строеву А. В.:
списки руководителей организаций (начальников ГО) учреждений культуры Майского муниципального района, подлежащих обучению с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и занимаемой должности в срок до 30
декабря 2019 г.;
копии удостоверений о прохождении обучения не позднее 7 дней после
окончания обучения;
обеспечить явку на занятия указанной категории обучающихся в соответствии с графиком обучения нештатных аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб Майского муниципального района в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»
на 2020 год.
4. Начальнику МУ «Управление образования Майского муниципального
района» (Маерле Г. В.):
представить помощнику главы местной администрации по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Строеву А. В.:
списки заместителей директоров (НШ ГО) общеобразовательных учреждений, заведующих (начальников ГО) дошкольных учреждений и руководителей
добровольных пожарных формирований образовательных учреждений Майского муниципального района, подлежащих обучению с указанием фамилии,
имени, отчества, места работы и занимаемой должности в срок до 30 декабря
2019 г.;
копии удостоверений о прохождении обучения не позднее 7 дней после
окончания обучения;
обеспечить явку на занятия указанных категорий обучающихся в соответствии с графиком обучения нештатных аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб Майского муниципального района в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»
на 2020 год.
5. Председателю эвакуационной комиссии Майского муниципального района (Бездудная О. И.):
представить помощнику главы местной администрации по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Строеву А. В.:
списки председателей эвакуационных комиссий муниципальных образований Майского муниципального района и начальников стационарных пунктов
временного размещения, подлежащих обучению с указанием фамилии, имени,
отчества, места работы и занимаемой должности в срок до 30 декабря 2019 г.;
копии удостоверений о прохождении обучения не позднее 7 дней после
окончания обучения;
обеспечить явку на занятия указанных категорий обучающихся в соответствии с графиком обучения нештатных аварийно-спасательных формирований
и спасательных служб Майского муниципального района в центре дополнительного профессионального обучения и подготовки государственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»
на 2020 год.
6. Директору МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Майского (Гринько Г. А.) подготовить по заявке помощника главы
местной администрации по ГО, ЧС и МР Строева А. В. к началу занятий необходимое количество учебных классов, оснащенных компьютером и мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных видеоматериалов.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости», разместить на официальном сайте Майского муниципального района КабардиноБалкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru)
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на помощника главы местной администрации по ГО, ЧС и мобилизационной работе
Строева А. В.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___575_
«_10_» __12___ 2019 г.
О районной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3«Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
26 июня 2004 г. № 13-P3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; www.mayadminkbr.ru
состав районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; www.mayadmin-kbr.ru
схему организации управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Майского
муниципального района; www.mayadmin-kbr.ru
схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района. www.mayadmin-kbr.ru
2. Рекомендовать директору ПАО «Ростелеком КБР» филиал МЦТЭТ ЛТЦ
по Майскому району (Бажев Б. В.) провести подключение телефонов членов
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Майского муниципального района к стойке
циркулярного вызова.
3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений (Милокосту Г. О., Клюсу В. Г., Рабани Н. А, Федоренко А. П, Чепцовой
В. В.) утвердить в установленном порядке и представить помощнику главы
местной администрации по ГО, ЧС и мобилизационной работе:
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
схему организации управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
состав сил и средств постоянной готовности муниципального образования.
4. Признать утратившим силу постановление местной администрации Майского муниципального района от 25.04.2006 г. № 56 «О районной комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»,
разместить на официальном сайте Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (mayadmin-kbr.ru)
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г.
7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«Ликеро-водочный завод «Майский» (ОГРН 1090716000715 ИНН
0703007031, 361111, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Железнодорожная, 84) Алахкулиев Сабир Тарикулиевич (ИНН
525700682925, СНИЛС 06192535461, адрес: 603002, г. Н. Новгород,
ул. А. Пешкова, 17, тел: (831)2464698, nn-act@yandex.ru, член 1 ТУ Ассоциации «РСОПАУ», (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1), действующий на основании
определения Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики
по делу № А20-4147/2016 от 22.06.2018 г., сообщает, что повторные
торги по продаже имущества ООО «ЛВЗ «Майский», назначенные
на 04.12.2019 г., по всем лотам признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.
1826(1)
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От среды до среды
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На сцене ДК «Россия» - балетная
труппа Государственного
музыкального театра КБР
Прекрасным завершением Года театра стало красочное шоу «Вечер балета»,
прошедшее на сцене ДК «Россия». На сцене выступала балетная труппа
Государственного музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики.
Первая балетная труппа была
создана в 60-е годы прошлого
столетия. Начала она свой
творческий путь с премьеры
национального балета
республики 28 апреля 1964 года
в Нальчике, на сцене драмтеатра
им. А. Шогенцукова. С тех пор
прошло уже 55 лет. За эти годы
театр представил зрителям
целый ряд классических
оперетт, музыкальных комедий
и мюзиклов.

Для майчан была подготовлена интересная программа, состоявшая из миниатюр знаменитых балетных постановок: «Щелкунчик», «Корсар», «Кармен»,
«Дон Кихот» и многих других.
Вечер открыли воспитанники балетной студии «Аллегро» и артисты
балета Кабардино-Балкарской Республики, исполнившие миниатюру «Грезы
балета».
Миниатюра «Древо жизни» из постановки «Гимн восходящему солнцу»
поразила присутствующих своеобразием и красотой. Балетная постановка по
кавказским легендам, эпосам и сказаниям взбудоражила воображение гостей, а
соответствующая национальная музыка
погрузила в сюжеты нартских легенд.
Хореография и постановка принадлежат
заслуженному деятелю искусств и глав-

ному балетмейстеру Музыкального театра Кабардино-Балкарской Республики
Рамеду Пачеву.
Солисты балетной труппы Юлиана
Шабатукова, Оксана Битокова и Адиса
Кандурова порадовали гостей вечера
красочными выступлениями.
Миниатюры менялись одна за другой,
погружая то в сказочную атмосферу, то
отправляя на горные склоны. В перерывах между выступлениями ведущая
рассказывала историю балетной труппы, знакомила зрителей с выдающимися
артистами своего времени.
Маргарита Сиднева

«Седьмой лепесток»
- под таким названием прошло мероприятие
в детском отделе «Библиотеки им. А. С. Пушкина»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

В общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района был
проведен единый урок права, посвященный Международному дню прав человека.
В этот день прошли открытые уроки и классные часы по теме «Гражданин, его права и обязанности», конкурс рисунков, викторина и познавательная игра по правоведению. Состоялась встреча учащихся с работниками правоохранительных органов.

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков» по вопросу о страховых организациях - членах НСА
сообщает следующее.
В соответствии с решением Банка России от 01.12.2019 года приостановлено действие лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании «Орбита» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0326), приказ № ОД-2751.
Данное решение Банка России запрещает дальнейшее заключение договоров страхования до момента возобновления действия лицензии, но не снимает обязательства со
страховой организации принимать заявления о наступлении страховых случаев и урегулировать убытки.
Просим сельхозтоваропроизводителей района учесть данную информацию при организации субсидирования договоров сельхозстрахования.

А. Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального
земельного контроля местной администрации Майского муниципального района

На праздник собрались
учащиеся средних
общеобразовательных школ
№ 2, 3, 5 и прогимназии № 13,
родители и преподаватели.
Заведующая детским отделом Галина
Долженко и библиотекарь Ирина Никитина создали для ребят сказочное государство, где исполнялись любые мечты.
Ученики отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх. Проходил сказочный показ мод. Вместе с детишками
веселился волшебный персонаж Карлсон из произведения Астрид Линдгрен
«Малыш и Карлсон». В гости приходила

знаменитая «домомучительница» Фрекен Бок, которая оказалась доброй и помогала малышам отвечать на сложные
загадки.
Участники
театрального
кружка
«Сказка» под руководством Евгении Васильевой показали поучительные сценки.
В завершение праздничного мероприятия малышам вручили небольшие подарки, подготовленные Управлением по
культуре и делам молодежи местной администрации Майского муниципального
района.
Маргарита Николаева

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Всех вас приглашаем принять участие в праздничном церковном богослужении, которое возглавит
архиерей Феофилакт архиепископ Пятигорский и
Черкесский.

Начало праздничной службы 7 января 2020 г. в 8.00.
Настоятель храма, священник Виталий Бондарь.

СКОБА
Владимира
Федоровича
поздравляем с юбилеем!
День сегодня яркий и такой чудесный,
Наступает важный праздник - юбилей!
Бодрости и силы! Крепкого здоровья!
Много-много счастья
в восемьдесят лет!
Родные и близкие.

1818(1)


ВОЛОДИНУ
Татьяну
Николаевну,
коллектив
"Фаворит" поздравляем с наступающим Новым годом!
Благодарим за отличную работу!
ул. Энгельса, 63 - Махов, Иванова, Швец.

1817(1)


Уважаемого ХАТАЕВА Николая Николаевича поздравляем с юбилеем! Всю свою жизнь Вы посвятили благородному делу - воспитанию настоящих спортсменов. Вам есть чем
гордиться! Желаем крепкого здоровья, всего самого лучшего!
Коллектив спортивной школы.



Настоятель храма, протоиерей Димитрий Волошин.

1751(1)

Ïîçäðàâëÿåì!

1836(1)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû ïîòðåáèòåëè ïðèðîäíîãî ãàçà!

В целях профилактики нарушений требований безопасности при
пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопительного
периода АО «Газпром газораспределение Нальчик» в очередной раз
напоминает всем жителям Кабардино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать правила безопасного пользования газом в
быту!
Соблюдая простые требования безопасности, можно избежать
взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В
такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную
службу по телефону 04. До приезда аварийной бригады оповестить
окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное
техническое обслуживание газовых приборов, которое включает
следующие виды работ:
• визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
• проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной
эмульсией;
• проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
• проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов и запорной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);
• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах,
состояния соединительных труб газоиспользующего оборудования
с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя по улицам
городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по
лестничным клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительность. Если почувствуете
запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства по телефону
04 (с сотового телефона 104, 112). Помните, что утечки газа могут
привести к взрыву, пожару и гибели людей. Телефон контакт-центра +7-800-100-09-04.
1726(2)
АО «Газпром газораспределение Нальчик»

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

Закупаем лом черного и цветного
металла. Самовывоз. Предоставляем

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Продаю стулья, кухонные уголки.
8(86631)2-14-64, 89054357446. 1850(5)

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

1840(2)

Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89280814282.

В преддверии праздников Роскомнадзор считает необходимым предупредить пользователей о сайтах, которые могут незаконно собирать персональные данные при заполнении формы покупки билетов на новогодние мероприятия.
Специалистами Роскомнадзора установлено, что на таких интернет-ресурсах происходит сбор данных (ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки) без документов или иных
сведений, определяющих политику конфиденциальности. Помимо этого,
на сайтах отсутствуют документы или иные сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных.
Роскомнадзор отмечает опасность таких страниц, поскольку в таком
случае высока вероятность, что персональные данные пользователей будут использованы в целях, отличных от заявленных на этапе их сбора.
Просим пользователей перед покупкой проверять сайты на наличие пользовательского соглашения, политики конфиденциальности и контактов.
Также просим проверять наличие SSL сертификата перед вводом личных
данных и данных банковской карты.
Согласно российскому законодательству, при сборе и обработке личной
информации сайты обязаны размещать правовую информацию, с которой
может ознакомиться пользователь. За невыполнение владельцами интернет-ресурсов обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к политике конфиденциальности или к
сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных
предусмотрено административное наказание. Для пресечения такой деятельности и защиты прав граждан Роскомнадзор просит информировать о
подобных нарушениях через форму на сайте (тематика обращения – «Обработка персональных данных»).
Ю. Бочаров, руководитель Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

1709(5)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120.
1837(1)

ПРОДАЮ
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. 89631684101, 89889395947.
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, Пришиб, район церкви.
89674253483.
1681(5)
дом, Полевая, 41. 89064843050.
дом, удобства, Новозаводская, 24.
89604290856.
1815а(1)
2-этажный коттедж, г. Терек,
Гагарина, 11, 2. 89674115653. 1748(2)
кирпичный дом, 94 м2, 7 соток,
Нарткала. 89604242670.
1822(2)
секцию (общежитие ЖБИ),
500 тыс., можно маткапит ал.
89631673560.
1816(1)

ООО "Майский Агро" требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Оформление по ТК,
полный соцпакет. 89034939078. 1821(2)

В парикмахерскую, Калинина, 151,
требуется парикмахер-универсал.
1815(1)
89386910043.
Сдаю 2-комнатную. 89633915867.
1820(1)

Сдам дом одинокой женщине средних
лет, без вредных привычек. 89626514327.
1812(1)

Сдаю дом. 89674284065.
1834(1)
Сдаю жилье. Оплата после осмотра,
договорная. 89674190238.
1835(2)
Отдам котика. 2-64-36, 89674216972.
1809(1)

Ремонт холодильников, стиральных
машин. 89632808589.
1825(1)
Куплю книги, ковры, хрусталь, мебель, электроприборы, швейные машинки, пластинки, другое. 89887241178. 1828(1)
Бесплатные стрижки, окрашивание.
Работает стажер. 89064841395.
1792(5)
Услуги электрика. 89674153911. 1768(3)
Требуется сиделка. 89633922577. 1830(1)
Требуется пекарь. 89034943459. 1769(3)
Аттестат 00724003127466 о среднем
общем образовании, выданный МКОУ
СОШ № 5 г. Майского в 2017 году на имя
Хожаевой Роксаны Азретовны, считать
недействительным.
1819(1)

К сведению читателей!
Следующий номер газеты
"Майские новости" выйдет
27 декабря 2019 г.
срочно 4-комнатную, с мебелью.
1722(5)
89034914240.
4 - ком н ат н у ю , 2 э т а ж .
1724(5)
89287243875.
5-комнатную, ремонт, мебель,
1688(5)
техника. 89674107586
гараж. 89672996989,
89674123230. 1814(1)
2 земельных участка по 10 соток
(район подстанции). 89034954499.
1813(1)

действующую ветеринарную аптеку в Нарткале. 89604242670. 1823(2)
То й от а РА В - 4 , 2 0 0 1 год а .
1824(2)
89604242670.
недорого мебель, хлебопечку,
кондиционер старого образца.
1721(5)
89604305509.
разную мебель. 89632810397.
1832(1)

плащ-палатку, электромясорубку, ковер, колеса "Муравья", новые
цепи пилы "Дружба", запчасти, газогорелку, баллон с газом, красный
1829(1)
кирпич. 89633922577.
индоуток, муларды, гусей живых, резанных. Предварительный
1684(5)
заказ. 89631695016.
поросят 1,5-мес. 89287098073.
1838(2)
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1-комнатную, кирпичный дом.
89640388531.
1754(5)
1-комнатную, 4 этаж, Ленина, 21;
2-комнатную, 5 этаж, Энгельса, 61/5.
89034940210.
1787(2)
1-комнатную, 4 этаж, Ленин а , мат кап и т а л , с д о п л ато й .
1545(5)
89094888053.
1-комнатную, 2-комнатную, дом.
1827(1)
89061890951.
2-комнатную, пенькозавод,
1774(5)
недорого. 89604243183.
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, 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 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89187212846, 89674166056.
1770(5)
3-комнатную у/п, 1 этаж, евроремонт, балкон застеклен, с мебелью,
гаражом, генератор. 89613206273.
1831(1)

Ремонт бытовой техники любой сложности, стиральных машин, микроволновок. 89064846919, Александр. 1845(5)
Требуются на ферму доярки, рабочие, г. Терек (проживание, питание).
89640369530, 89604262066.
1782(2)

Ðîñêîìíàäçîð ïðåäóïðåæäàåò
î ìîøåííèêàõ íà ñàéòàõ
ñ áèëåòàìè íà íîâîãîäíèå åëêè

1811(1)

1716(4) Реклама

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ. 89674144168.

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас на ночное
Рождественское Богослужение в храм
св. Архистратига Михаила г. Майского.
НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЯ:
6 января в 22.00 - Великое повечерие, утреня.
7 января в 00 часов - Божественная литургия.
Автобус пойдет по маршруту № 1 в 21.30,
обратно - по окончании службы.
1810(5)

Храм святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова с. Ново-Ивановское
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1765(5)

Рек лама. Объя вле н ия
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