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Цена свободная

К  СВЕДЕНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-

но-Балкарской Республики по согласованию с Администрацией Главы
Кабардино-Балкарской Республики принято решение о продлении сро-
ков приёма конкурсных заявок для участия в конкурсе по формирова-
нию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики до 7 декабря 2020г.

Первым пунктом посещения руководителя региона стало сельское
поселение Кёнделен. К.В.Коков проинспектировал автодорогу по улице
Хаймашинская. Здесь проживает 120 семей и расположено одно из об-
разовательных учреждений села. Дорога была сильно повреждена в
результате ливневых дождей. По программе «Подъезды к социально
значимым объектам и производителям сельскохозяйственной продук-
ции» проведена реконструкция участка протяженностью 650 метров.
Численность населения Кёнделена составляет 6,3 тысячи человек.

Единственным досуговым центром сельского поселения является Дом
культуры на 400 мест 1971 года постройки. С момента строительства
капитальный ремонт здания не производился. По линии национального
проекта «Культура» проведён капремонт на общую сумму более 10
миллионов рублей. На базе обновлённого ДК работает звукозаписыва-
ющая студия, которой пользуются многие артисты республики, а также
обустроена сельская библиотека.
В Былыме Глава КБР проверил спортивную многофункциональную

игровую площадку с детским спортивно-оздоровительным комплексом
и зоной воркаута. В 2019 году здесь было построено стандартное фут-
больное поле с искусственным покрытием. В дополнение к нему в 2020
году завершено строительство многофункциональной игровой площад-
ки на территории общеобразовательной школы.
В этот же день Казбек Коков проинспектировал ход реконструкции

системы водоснабжения сельского поселения Эльбрус. В связи с вы-
сокой степенью износа водопроводных сетей было принято решение о
включении двух объектов в региональную программу КБР «Чистая вода»
на текущий год на общую сумму порядка 20 миллионов рублей.
В ходе рабочей поездки в Эльбрусский район руководитель республики

посетил также зоны проведения берегоукрепительных работ и автомо-
бильные мосты через реку Баксан в селениях Верхний Баксан, Тегенекли и
на поляну Нарзанов. Указанные объекты были повреждены в результате
паводков 2017-2018 годов, требовалось строительство новых сооруже-
ний. За счет средств республиканского бюджета завершен капитальный
ремонт двух мостов, на стадии завершения – мост в Верхнем Баксане.
В селении Терскол Глава региона ознакомился с ходом строитель-

ства детского сада на 42 места. Прежнее дошкольное отделение школы
с. Терскол, которое посещают 40 воспитанников в возрасте от 3 до 7
лет, располагается в неприспособленных помещениях. Возведение
объекта находится на стадии завершения, ввод в эксплуатацию запла-
нирован на декабрь 2020 года.
В рамках проведенных бесед с жителями населенных пунктов выяв-

лены проблемные вопросы, обозначены приоритетные задачи на бли-
жайшую перспективу, дан ряд поручений руководителям органов ис-
полнительной и муниципальной власти КБР.

glava.kbr.ru
На снимке: тёплый приём в с.п. Кёнделен.

Казбек  Коков  посетил
с  рабочей  поездкой
Эльбрусский  район

П О З Д РА В Л Е Н И Я
Дорогие женщины - матери!
Разрешите поздравить вас с пре-

красным праздником - Днём матери в
России. Самые нежные, самые свет-
лые и искренние чувства каждого из нас
связаны с этим родным человеком.
Чествование матерей – это призна-

ние государством огромной роли мате-
ринского труда в воспитании детей,
молодого поколения, в утверждении не-
зыблемых нравственных ценностей.
Поэтому поддержка семьи, материн-
ства и детства были и остаются важ-
нейшими направлениями социальной по-
литики, проводимой в нашем районе.
Особые слова благодарности выра-

жаю многодетным матерям и тем жен-
щинам, которые решились взять на
себя ответственность за детей, ос-
тавшихся без родительской  опеки.
Дорогие женщины! Пусть ваше тер-

пение и любовь будут вознаграждены
искренней признательностью и уваже-
нием всего  общества.
Крепкого вам здоровья, счастья и бла-

гополучия!
Глава  администрации
Эльбрусского района

К. ЗАЛИХАНОВ

Дорогие  наши  матери!
Поздравляю вас с тёплым, ласковым,

нежным праздником - Днём матери! Пер-
вое слово, которое произносит чело-
век – мама! Оно звучит почти одинако-
во на всех языках мира. Мама – самый
родной, надежный и преданный человек.
Она дает нам жизнь, оберегает, пони-
мает и прощает.
Человечество никогда не разгадает

великую тайну материнского сердца,
тайну великой женской  мудрости, ко-
торая дает жизнь на нашей планете,
наполняя её добротой и любовью.
Во все времена матери – хранитель-

ницы домашнего очага дарят жизнен-
ную энергию и духовное богатство.
Сегодня, дорогие мамы, мы призна-

емся Вам в нашей любви, великой бла-
годарности, все – от мала до велика!
Пусть не иссякают в ваших сердцах
те живительные силы, что наполня-
ют нас добром, теплом, любовью.
Пусть минуют вас тревоги и болезни.
Здоровья, долголетия, низкий поклон
вам, дорогие Мамы!
Председатель Совета женщин

Эльбрусского района
М. АХМАТОВА

БОРЬБА   МАЛЕНЬКОГО  МАГОМЕДА
Диагноз Магомеда Тюбеева не остав-

ляет равнодушным никого, кто знаком с
историей маленького мальчика, вынуж-
денного с 3-х месяцев бороться за свою
жизнь. Призывы о сборе средств для его
лечения можно увидеть на многих мест-
ных страницах, которые распространяют
волонтеры. Давайте узнаем, с чего все
началось, и как в одночасье изменилась
жизнь обычной семьи.

(Продолжение на 3-й стр.)

Юбилей

НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЕ  РОССИИ - 30 ЛЕТ!
Этот год для Федеральной налоговой службы страны  юбилейный – ей исполняется 30 лет.

Указом Президента Российской Федерации в 1990 году была создана Государственная налого-
вая служба, которая впоследствии стала  Министерством Российской Федерации по налогам и
сборам, а затем в 2005 году – Федеральной налоговой службой. Тогда же образовалась Государ-
ственная налоговая инспекция по г. Тырныаузу, путем различных преобразований к 2004 году
трансформировавшаяся в Межрайонную инспекцию ФНС №5 по КБР.

(Продолжение на 2-й стр.)

ЗаседаниеГлава КБР

Спасём жизнь вместе

Под председательством главы администрации Эльбрусского райо-
на Каншаубия Залиханова состоялось заседание муниципальной анти-
террористической комиссии (МАТК), в котором приняли участие руко-
водители ОУФСБ России по КБР в г.Тырныаузе, прокуратуры Эльбрус-
ского района, ОМВД России по Эльбрусскому району, дорожного управ-
ления, инспекции Государственного пожарного надзора, военного ко-
миссариата КБР в Эльбрусском районе, организаций тепло-, водо-,
газо- и энергоснабжения, районной больницы, районных управлений об-
разования, культуры и спорта, главы сельских поселений и города.
Главной темой обсуждения стал вопрос о состоянии и мерах по антитеррористичес-

кой защищенности объектов топливно-энергетического и санаторно-курортного  комп-
лексов (в том числе МКД и ККД), объектов торговли и мест массового пребывания
людей. Был также рассмотрен вопрос предотвращения пропаганды идей терроризма и
национализма в сети Интернет. Открывая заседание, Каншаубий Залиханов отметил,
что данный вопрос особенно актуален в преддверии горнолыжного сезона. Безопас-
ность и комфортное проживание граждан  района и пребывания туристов всегда
остается в приоритете. Вместе с тем, защищенность ресурсоснабжающих объектов не
менее актуальна. От  нормального функционирования этих предприятий и объектов
зависит не только комфорт жизнедеятельности граждан, но и их здоровье.
С докладами по этому вопросу выступили заместитель главы администрации Эль-

брусского района Муаед Азубеков, глава с.п. Эльбрус Магомед Согаев, заместитель
начальника отдела ОМВД России по Эльбрусском району - начальник полиции Алим
Эльчипаров,  главный редактор газеты «Эльбрусские новости» Зухра Газаева, началь-
ник отдела строительства, промышленности, транспорта и ЖКХ  местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района Магомед Афашоков.
В рамках повестки МАТК были также обсуждены вопросы об угрозообразующих

факторах в сфере межнациональных отношений, а также проведённых мероприятиях
по недопущению межнациональных конфликтов; о состоянии и мерах по повышению
эффективности участия в мероприятиях по противодействию идеологии терроризма
антитеррористической комиссии, институтов гражданского общества и СМИ; об обес-
печении антитеррористической защищённости образовательных учреждений, спортив-
ных объектов, объектов здравоохранения и культуры.
Подводя итоги, Каншаубий Залиханов подчеркнул, что продолжена работа по совер-

шенствованию координации деятельности и взаимодействия с органами безопаснос-
ти, правоохранительными органами и другими заинтересованными структурами и ве-
домствами, усилен контроль за реализацией решений Национального антитеррористи-
ческого комитета, Антитеррористической комиссии КБР, а также муниципальной АТК.
С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят развернутый проект

решения, даны протокольные поручения и определены ответственные исполнители.
Жамал ХАДЖИЕВ

ПРИНЯТ  РАЗВЁРНУТЫЙ
ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
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СТАЛ  БРОНЗОВЫМ
         ПРИЗЁРОМ

НАГРАДЫ  ИЗ  СЕВЕРНОЙ  СТОЛИЦЫ

НА  СПОРТИВНЫХ  АРЕНАХ

Греко-римская борьба

В городе Казани, во Дворце единоборств
«Ак Барс», прошли VII Всероссийские сорев-
нования по греко-римской борьбе, посвя-
щенные памяти заслуженного тренера
РСФСР Мягаса Сахабутдинова.
В связи с тем, что по их результатам опреде-

лялись кандидаты в юниорскую сборную коман-
ду страны на 2021 год, к ним был повышенный
интерес. На ковёр вышли около 360 спортсме-
нов в возрасте до 21 года из 41 региона страны.

За награды боролся и Даулет Бичекуев – воспитанник тренера Хусейна
Этезова из Детско-юношеской спортивной школы олимпийского резер-
ва имени Ю. Байзулаева Эльбрусского района. В весовой категории до
97 килограммов, в которой он выступал, было тридцать участников.
Одержав три победы, Даулет стал бронзовым призёром соревнований.

На снимке: Даулет Бичекуев.

Каратэ

Северная столица в очередной раз принимала участников Все-
российских соревнований по каратэ «Петербургская весна».  Они
должны были состояться в марте, но из-за пандемии перенесены
и прошли только в ноябре.

Соревнования собрали много участников – около
тысячи из 56 регионов России. Среди них юноши
разного возраста и взрослые спортсмены. В возра-
стной группе шестнадцать – семнадцать лет, весо-
вой категории 57 килограммов на татами вышел вос-
питанник Спортивной школы олимпийского резерва
Эльбрусского района Керим Алихаджиев. До  фина-
ла он провёл пять боёв и во всех одержал победы.
В решающем поединке за первое место нашему

спортсмену противостоял победитель первенства
Европы. Тем не менее, по ходу боя было заметно,
что Керим превосходит его и должен был взять
верх. Но Алихаджиева откровенно засудили. Встре-
ча завершилась вничью – 3:3, а победа была отда-
на сопернику по первому результативному дей-
ствию. В итоге Кериму досталось «серебро».
Серьёзные оппоненты были и у другого нашего

бойца Тенгиза Калдани, который выступал в соревнованиях взрослых в весе
свыше 84 килограммов. В полуфинале он выиграл у победителя европейского
молодёжного первенства с результатом 7:2. Непросто складывался для Тенги-
за финальный поединок. По ходу его он проигрывал  - 0:3, но сумел не только
сравнять счёт, но и выйти вперёд – 4:3. У Калдани пять побед в пяти боях и
вполне заслуженное первое место.
Наших спортсменов готовили к соревнованиям тренеры Руслан Нахушев,

Евгений Могилевец и Владимир Юнусов.
На снимках: на верхней ступеньке пьедестала Тенгиз Калдани; Керим

Алихаджиев.
 Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Сегодня в налоговом органе нашего района трудятся квалифицированные специа-

листы, готовые ответить на любой вопрос, касающийся их компетенции. Сотрудники
входят в 7 структурных подразделений. Это отделы: правовой; аналитический; общего
обеспечения; камеральных проверок; выездных проверок; информатизации, а также
отдел учета и работы с налогоплательщиками.
Вот уже 16-й год сплоченный коллектив возглавляет начальник МРИ ФНС России

№5 по КБР Расул Сафарбиевич Байсултанов. Все ступени налоговой службы прошли
Римма Даутовна Хаджиева,  Зухра Магомедовна Непеева и Жаннет Салиховна Анаха-
ева, поступившие на работу одними из первых. Сейчас они делятся своим опытом с
молодыми коллегами, умело направляя их и координируя деятельность. Более 20 лет
посвятили службе Джамал Алимович Акбулатов и Зинхара Мурадиновна Гелястанова.
По случаю нынешнего юбилея исполнительного органа Ж.С.Анахаева и Д.А.Акбула-
тов награждены памятными медалями за добросовестное исполнение служебных обя-
занностей и значимые результаты в работе.
Как известно, миссия ФНС России заключается в эффективной контрольно-надзор-

ной деятельности и высоком качестве предоставляемых услуг для законного, прозрач-
ного и комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав налогоплатель-
щиков и формирования финансовой основы деятельности государства. В число ее
основных направлений входит обеспечение соблюдения законодательства о налогах
и сборах; создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками нало-
говых обязанностей; снижение административной нагрузки и упрощение процедур,
развитие открытого диалога с бизнесом и обществом; укрепление и совершенствова-
ние кадрового потенциала; оптимизация деятельности налоговых органов с учетом
эффективности затрат на ее осуществление. Сотрудники каждого из отделов Межрай-
онной инспекции ФНС №5 по КБР грамотно выполняют функции, заложенные в основу
своей работы, помогая обратившимся гражданам ориентироваться в государственной
налоговой системе  и успешно решать возникающие вопросы.
В последнее время ввиду сложившейся ситуации в стране и в мире большим

спросом пользуются электронные сервисы ФНС, которые можно назвать по праву
одними из приоритетных в работе, ведь они создают максимально комфортные усло-
вия для исполнения налогоплательщиками своих обязательств. На официальном сай-
те службы (www.nalоg.ru) доступно более 50 онлайн-сервисов для всех категорий
налогоплательщиков, которым нет нужды осуществлять личный визит в ведомство,
ведь большинство своих обязательств они могут  исполнить, не выходя из дома.
В разделе электронных сервисов наиболее востребованными являются «Личные

кабинеты налогоплательщиков». Они разработаны для всех: юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и физических лиц. Здесь можно узнать информацию
по различным видам налогов, оформить необходимые документы, получить выписки
из реестров, проверить состояние счетов и т.д.
Кроме того, существуют «Сервисы для  электронного взаимодействия с налоговы-

ми органами»,  через которые можно записаться на прием, подать заявку на госреги-
страцию индивидуальных предпринимателей и юрлиц и пр. «Информационные элект-
ронные сервисы ФНС России»,  «Сервисы для физических лиц» позволяют получить
информацию по различным вопросам. На сайте есть также «Налоговые калькулято-
ры», с помощью которых можно произвести необходимые расчеты.
Подводя итоги можно отметить, что по официальным данным Межрайонной ИФНС

России №5 по КБР за 11 месяцев 2020 года мобилизовано налогов и сборов в консоли-
дированный бюджет  Эльбрусского муниципального района 307 млн. руб., в том числе
в республиканский (КБР) бюджет  мобилизовано 142,3 млн. руб., а в местный бюджет
поступило 164,7 млн. руб. Общий темп роста налоговых отчислений составляет 104%.
Нельзя не подчеркнуть, что достигнутые успехи – это заслуга сотрудников налого-

вых органов,  коллектива настоящих профессионалов, применяющих современные
методы работы, которых отличает компетентность, добросовестность и ответствен-
ность. Мы поздравляем всех представителей этой сферы с тридцатилетием службы,
желаем, чтобы ваши знания и опыт были востребованы еще долгие годы, принося
новые успехи!

Мадина ДЖУБУЕВА

В настоящее время библиотекам уде-
ляется немало внимания. Ведь они ос-
таются важными информационными ос-
тровками. Долгожданным и приятным со-
бытием нынешнего года стало то, что
две библиотеки ЦБС Эльбрусского рай-
она получили возможность принимать
своих читателей в обновлённых поме-
щениях. Ещё летом в центральной биб-
лиотеке им. С. Отарова был произведён
ремонт с заменой окон, отопительной
системы, сантехники, пола, побелкой.
Надо заметить, что помещение распо-
лагается на первом этаже жилого дома,
и капитального ремонта здесь не было с
1953 года. При этом книжный фонд на-
считывает 27 000 экземпляров.
Библиотека-филиал №1 с.п. Кёнделен

переехала в новое отремонтированное

Современный мир – это время огромных достижений в облас-
ти информационных технологий. Компьютеры, ноутбуки, ай-
фоны.… Все мы идём в ногу со временем, пользуемся скорост-
ным интернетом, читаем аудиокниги. Многие считают, что
бумажные книги уходят в прошлое, но это далеко не так. Ещё
больше людей считает, что библиотеки лучше, чем Интернет.

ОБНОВЛЯЮТСЯ  ПОМЕЩЕНИЯ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ  РОССИИ -
30 ЛЕТ!

ДЛЯ  УДОБСТВА  ГРАЖДАН
Налоговая инспекция информирует

В связи с 19-летием со дня создания
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кабардино-Балкар-
ская Региональная общественная при-
ёмная (РОП) в г. Нальчике (пр. Ленина,
48) в период с 1 по 10 декабря 2020
года проведёт приёмы граждан
руководителями партии в реги-
оне, депутатами Государствен-
ной Думы РФ, членами Совета
Федерации РФ, депутатами
Парламента КБР, органов мест-
ного самоуправления, с участи-
ем представителей органов ис-
полнительной власти, муници-
палитетов и общественных
организаций. Приёмы будут прове-
дены в дистанционном формате (тел.:
77-00-40, 77-28-53, 77-07-63).
В рамках проведения Декады

приёмов 1 декабря 2020 года с
10 ч. 00 м. местная общественная
приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Эльбрусском районе про-
ведёт приём граждан в дистан-
ционном формате.
В приёме будет участвовать руковод-

ство местного отделения партии, депута-
ты Парламента КБР, районного органа
местного самоуправления, представите-
ли органов исполнительной власти.
Предварительную запись и консуль-

тацию можно осуществить по телефону:
+7 (866-38) 4-25-95.

О  ПРИЁМЕ  ГРАЖДАН

О   ПРИВЕДЕНИИ
НАРУЖНОЙ  РЕКЛАМЫ
В   СООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 13.03.2006 г. №38-Ф3 «О рекла-
ме», местная администрация Эльбрус-
ского муниципального района предупреж-
дает всех владельцев рекламных конст-
рукций, а также владельцев гостиниц и
кафе, расположенных вдоль федераль-
ной автодороги А-158 «Прохладный-Бак-
сан-Эльбрус» в районе Приэльбрусья о
необходимости приведения рекламы,
имеющей неприглядный вид, в соответ-
ствие с нормами действующего законо-
дательства в срок до 20 декабря 2020г.
После обозначенного времени все бан-

неры, не отвечающие необходимым тре-
бованиям, а также не имеющие разреши-
тельную документацию, будут демонти-
рованы.

В политических партиях

С начала года российские налогоплательщики заплатили более 500 млн рублей
единым налоговым платежом. Он является аналогом электронного кошелька, куда
гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество,
земельного и транспортного налогов.
С 1 января следующего года с помощью единого налогового платежа можно будет

уплатить НДФЛ. Изменятся (Федеральный закон №325-ФЗ) и сроки проведения зачета
ЕНП в счет предстоящих платежей. При отсутствии долга налоговые органы проведут
зачет ЕНП до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней:

· со дня направления физлицу налогового уведомления;
· со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после получения налогового

уведомления.
Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет налогоплательщи-

ка» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте
ФНС России.

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации 14 декабря
2020 года  в Приемной Президента РФ и
приемных всех органов власти страны
состоится общероссийский день
приема граждан.
С 12 часов 00 минут  до 20 часов 00

минут по местному времени уполномо-
ченные лица государственных органов и
органов местного самоуправления про-
ведут личный прием заявителей, пришед-
ших в соответствующие приемные,  и
обеспечат с согласия заявителей личное
обращение в режиме видеоконференцс-
вязи, видеосвязи, аудиосвязи  или иных
видов связи к уполномоченным лицам
иных органов , в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой оче-
реди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

14 декабря 20120 года прием
граждан пройдет и в Эльбрус-
ском районе - в здании администра-
ции Эльбрусского района и администра-
циях сельских поселениях района. Гла-
вы администраций будут осу-
ществлять прием с 12.00 до
20.00 по местному времени.
В целях соблюдения санитарно – эпи-

демиологических норм в местной ад-
министрации Эльбрусского муниципаль-
ного района ведется предварительная
запись на личный прием граждан (тел.:
4-20-85).

О  ПРИЁМЕ  ГРАЖДАН

Библиотечное дело
помещение, расположенное в сельском
Доме культуры им. М.Геттуева, где в
рамках Федерального проекта партии
«Единая Россия» «Культура малых го-
родов» был проведён капитальный ре-
монт. Эта библиотека одна из старей-
ших в нашем районе, здесь тоже хоро-
ший книжный фонд по всем отраслям
знаний.
Конечно же, коллективу одного фили-

ала не под силу было протереть и рас-
ставить такое количество книг, поэтому
сотрудники ЦБС проводили обработку и
систематизацию литературы общими
усилиями, за что им очень признатель-
ны заведующие обновлённых библиотек
Н.М. Журтубаева и Н.Р. Атмурзаева.
На минувшей неделе филиал-библио-

теку №1 в с.п. Кёнделен посетил глава
Кабардино-Балкарской Республики Каз-
бек Валерьевич Коков в сопровождении
министра культуры М.Л. Кумахова, гла-
вы администрации Эльбрусского райо-
на К.Х.-О. Залиханова, главы админист-
рации с.п. Кёнделен М.Ж. Атмурзаева,
начальника районного Управления куль-
туры Ж.М. Толгуровой. Хочется наде-
яться, что и жители района – дети и
взрослые – с ещё большим желанием

будут посещать уютные библиотеки и
активно участвовать в их творческой
деятельности. Ведь, как считал немец-
кий философ, математик, физик, юрист,
историк и языковед Готфрид Лейбниц,
«Библиотеки – это сокровищницы всех
богатств человеческого духа».

Светлана ИОРДАН

Администрация
Эльбрусского района
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Религия

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  СОТРУДНИЧЕСТВА
В режиме  видеоконференции  состоялась рабочая встреча руководящего состава ГБУ «МФЦ

КБР» с представителями Кредитно-потребительского кооператива «Содействие» в лице пред-
седателя правления А.В. Лашко. В совещании приняли участие руководители всех филиалов
центров госуслуг «Мои Документы» Кабардино-Балкарской Республики.
Вот что  сообщил директор филиала ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому району Р.А. Толгуров: «Кооператив «Содей-

ствие» - давно и хорошо зарекомендовавший себя партнёр, с которым мы сотрудничаем не первый год. КПК выдаёт
займы и принимает от пайщиков сбережения на срок до 3-х лет с разными процентными ставками по программам
«Гарант» и «Накопительный».
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия ГБУ «МФЦ КБР» и КПК «Содействие». Предметом соглаше-

ния стало взаимное сотрудничество в таких направлениях, как выдача займов на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также выдача ипотечных займов
на улучшение жилищных условий жителей КБР и привлечение средств материнского (семейного) капитала.
Для получения консультации о порядке и условиях, можно обратиться в Филиал МФЦ по Эльбрусскому муници-

пальному району.
Наш корр.

МФЦ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В семье Малика и Юлии Тюбеевых из поселка Мир Чегемско-

го района подрастали дочери Динара и Алина, когда родился
Магомедик.  По словам мамы, беременность проходила нор-
мально, на УЗИ не выявлялось никаких патологий и роды про-
шли благополучно. Показатель здоровья мальчика был 9/9 по
шкале Апгар – как известно, он является лучшим.
Когда ребенку исполнился месяц, мама стала замечать у него

слабость мышц, которая сразу насторожила. Обратилась к не-
врологу, предположившему диагноз «спинальная мышечная ат-
рофия» («СМА»). Это происходило 6 мая. Из-за ситуации с
пандемией анализы удалось сдать лишь после 28-го числа, и
результат поверг в шоковое состояние – предварительный диаг-
ноз подтвердился. Так у Магомеда была определена СМА 1
типа. Что же это за болезнь?
Спинальная мышечная атрофия – наследственное нервно-

мышечное заболевание, причиной которого является постепен-
ное и необратимое нарушение функций двигательных нейронов
спинного мозга, приводящее к симметричному ослабеванию, а
затем атрофии мышц. Различают всего 4 типа. СМА 1 типа
(младенческая форма), или болезнь Верднига-Гоффмана, обна-
руженная у мальчика  – самая ранняя и тяжелая форма заболе-
вания. Обычный возраст начала – 0 - 6 месяцев. Чаще всего
дети с такой формой заболевания не доживают до 2-х лет, если
не получают должного лечения.
А выход в данной ситуации есть только один – инъекция

Zolgensma – препарата, представленного компанией Novartis
и одобренного в 2019 году в США. Он являет собой терапию на
генном уровне, и благодаря ему дети, которые не могут даже
сидеть, а то и дышать самостоятельно, чудесным образом пре-
вращаются в здоровых малышей. Но лекарство чрезвычайно
дорогостоящее.
Юлия рассказывает: «Когда мы узнали, что это за болезнь,

земля ушла из-под ног… Я выходила из кабинета врача с месяч-
ным ребенком на руках и не знала, что ждет его дальше, что
ждет нас. В голове настойчиво крутились слова доктора: «Лече-
ние есть - Zolgensma! Америка… 2 с лишним миллиона долла-
ров…» Неизвестность будущего убивала меня каждый день.
Когда я смотрела на своего малыша, меня душили слезы, серд-
це разрывалось… Он был таким маленьким и беззащитным в

БОРЬБА  МАЛЕНЬКОГО  МАГОМЕДА
этом огромном мире, со страшной болезнью наедине… Я не
знала, как с этим жить, но сдаваться было нельзя, поэтому
взяла себя в руки и начала борьбу за жизнь своего единственно-
го сына!» 30-го июня мальчик попал в реанимацию Республикан-
ской детской клинической больницы с дыхательной недостаточ-
ностью. Там он находится по сей день, вот уже почти пять
месяцев, получая поддерживающий препарат «Рисдиплам» и
витамины.
Этот период совпал с другим событием в семье: тогда же

тяжело заболела мать Малика, которая скончалась в середине
июня. Юлия с огромной теплотой и любовью говорит о ней,
вспоминая, как мама-свекровь ее всегда поддерживала и каким
замечательным человеком она была. Именно она назвала ма-
лыша Магомедом в честь супруга, рано покинувшего этот мир.
Уход бабушки  из жизни был очень сильным ударом для семьи.
Но пришлось принять случившееся и пытаться жить дальше…
Родители мальчика не остались один на один с бедой, при-

ключившейся с их ребенком. Их постоянно поддерживают род-
ные, близкие, волонтеры, республиканский благотворительный
фонд «Выше радуги». Добровольцы активно участвуют в рас-
пространении информации о срочном сборе средств, в том чис-
ле в сети Интернет. В социальных сетях Instagram и WhatsApp
созданы группы, в которых волонтеры общаются друг с другом и
координируют свои дальнейшие действия. Сбор продвигается,
но, к сожалению, совсем не так быстро, как необходимо, ведь
при этой болезни счет идет буквально на часы и ценен каждый
день. С учетом курса доллара сумма нужна огромная – она
варьируется от $2,125 млн до $2, 5 млн (примерно более 160 млн
рублей с учётом курса доллара), а на сегодня собрано 33,5 млн.
Сестренки, конечно же, верят в исцеление любимого братика,

которого не имеют возможности увидеть уже несколько месяцев.
Динаре 12 лет, и ей пришлось повзрослеть за этот промежуток
времени. Она старается подбадривать маму, говоря, что Маго-
медик непременно выздоровеет и вернется домой, к семье. Али-
на младше нее на четыре года и пока не полностью понимает
сложившуюся ситуацию. Юлия практически постоянно находит-
ся в стенах больницы, бывая дома пару раз в неделю. Сил ей
очень придает улыбка ее малыша, словно бы говорящая: «Всё
обязательно будет хорошо, мама!»

Мадина ДЖУБУЕВА

Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь в спасении мальчика!
Карта сбербанка: 5469 4009 2317 3681 (Юлия Сагидовна Т., мама)

Сбербанк онлайн: 8928 077 72 44 (номер привязан к карте), Тинькофф: 5536 9138 7603 3982.
Дополнительную информацию можно найти на странице @help_tubeev_magomed в Инстаграме.

Найдётся ли кто-то в России, которому незнакомо имя Александра Невского?
Навряд ли. С младших классов мы узнали о нём, о его блестящих победах над
грозными врагами, пришедшими на Русь. Битва на Неве со шведами и на Чудском
озере с немецкими рыцарями увековечили имя русского князя, добавив к нему
прозвище Невский. А ведь благоверному князю Александру тогда было всего лишь
двадцать лет!
Слава о нём с его молодых лет распространилась по всему миру. Даже Рим

признал в нём самого могучего русского князя и направил к нему своих послов. Для
чего? Князю Александру предложили коронацию от Папы Римского и титул императо-
ра. Он мог стать европейски признанным русским государем. Но при условии: под-
чиниться Риму, католической вере. Князь отказался. Вот в этом поступке и раскры-
вается суть этого великого человека, признанного Церковью святым: не личная
слава, власть и богатство, а слава Руси и крепость Православной Церкви – вот что
было главным и ценным для него.
Многим знакомы слова великого благоверного князя Александра Невского «Не в

силе Бог, а в правде». С такой горячей верой обращался князь к народу, ведя его на
битву с захватчиками, во много раз превышавшего численностью русские войска. И
с Божьей помощью были одержаны победы.
Но мало кому известна другая сторона деятельности князя Александра Невского

– его мудрая дипломатия и великое смирение. Они проявились в отношениях с
татаро-монгольскими завоевателями. Князь понял, что спасти русскую землю от
опустошительных набегов диких племён силой оружия не удастся. И он решил силой
своего смирения спасти Родину. Великий победитель шведов и немцев, прославлен-
ный полководец неоднократно отправлялся в Орду и, стоя на коленях перед мон-
гольскими ханами, молил их о том, чтобы они не облагали Русь ещё более тяжелой
данью, чтобы они не совершали новых набегов. Так он останавливал новые крово-
пролития и уменьшал жертвы. Более того, именно Александр Невский добился от-
крытия православной церкви в Сарае, столице Золотой Орды. Были установлены
богослужения для многочисленных русских, находившихся там в плену.
Однако многие современники, даже близкие родственники, братья не поняли жер-

твенный подвиг великого князя. Его обвинили в трусости, назвали изменником, упре-
кали в корысти. Они не понимали того, что прозревал великий князь: именно в
сохранении Церкви Александр Невский видел залог возрождения будущей великой
Руси. Ради этого он взял на себя бремя унижения.
При жизни святой Александр Невский на своей родине нёс клеймо князя-предате-

ля, князя-отступника.
Блаженная кончина князя стала моментом, когда Русь признала в нём великого

государственного деятеля и одного из своих великих святых. Князь Александр Не-
вский умер в 1263 году в 43-летнем возрасте. Когда в очередной раз он возвращался
из Золотой Орды, то по пути тяжко заболел. Всю жизнь он был великим молитвенни-
ком. Везде с собой возил икону Богородицы, которой его в 19 лет благословили при
вступлении в брак. Это ныне знаменитый образ Федоровской Божией Матери, став-
ший покровителем царских семей. Заболевший князь Александр остановился, не
доезжая до Владимира в Городце. Здесь он был пострижен в монашество (с именем
Алексей) и в монастыре тихо отошёл ко Господу. 9 дней несли гроб с телом князя к
городу Владимиру, и тело оставалось нетленным. При его погребении было явлено
Богом «чудо дивно и памяти достойно»: когда митрополит хотел вложить ему в руку
напутственную молитву, то святой князь, как живой, сам простёр руку и взял грамо-
ту. Так прославил Бог Своего угодника – благоверного князя Александра Невского.
Нетленные мощи были открыты его внуком Дмитрием Донским перед Куликовской
битвой. С тех пор к молитвам святого князя прибегали русские полководцы во все
времена. Пётр I после войны со шведами решил перенести мощи в новую северную
столицу. С 1724 г. они установлены в Петербурге в Александро-Невской Лавре, куда
и поныне с великим почтением отправляется православный народ.
Святой благоверный князь Александр Невский, моли Бога о нас!

И. СЕРГИЕВА

СВЯТОЙ  БЛАГОВЕРНЫЙ
КНЯЗЬ  АЛЕКСАНДР  НЕВСКИЙ

Продолжается  работа по  выплате
правопреемникам средств  пенсионных  накоплений

Записаться на приём  в Пенсионный фонд можно через интернет
В связи с усилением профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, Отделение ПФР

рекомендует обращаться в клиентские службы по предварительной записи.
Электронный сервис на сайте ПФР не требует регистрации и позволяет максимально сократить время посещения клиентской

службы, сократить время приема, а также имеет сервис предварительного заказа документов. Услуги доступны всем жителям,
имеющим выход в интернет.
К назначенному времени гражданин приходит в территориальный орган, получает талон у диспетчера, либо сразу обращается

в кабинет, указанный на талоне. Время и дату приема, при желании, можно изменить, либо совсем отменить запись.
Предварительно через Личный кабинет гражданина можно заказать нужную справку и другие документы. Для этого нужно

перейти в раздел Заказ справок и документов и также заполнить предложенную форму. Сроки исполнения и дата готовности будут
указана в таблице. По истечении указанного срока, документ можно забрать в выбранном управлении ПФР.

Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по выплате средств пенсионных накоплений право-
преемникам умерших застрахованных лиц. Так, за девять месяцев 2020 года было принято 235 решений о выплате средств
пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Общая сумма выплат правопреемникам составила 5
млн. 209 тыс. 820 руб., средняя сумма выплат равна 22 950 руб.
Работа осуществляется в соответствии с Правилами выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам

умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 711.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер. Если на момент смерти

гражданина формирование накопительной пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заявление подается правопреем-
никами в ПФР, и, соответственно, выплата средств пенсионных накоплений осуществляется через ПФР.
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату смерти осуще-

ствлялось через негосударственный пенсионный фонд (НПФ), производятся непосредственно в том НПФ, где и происходило
формирование накопительной части умершего застрахованного лица. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в
этом случае подается в НПФ.
Все документы, поступающие от правопреемников, умершие родственники которых формировали накопительную пенсию в

Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в Отделении ПФР в течение полугода с даты смерти застрахованного лица. В течение
седьмого месяца выносится решение о выплате или об отказе в выплате средств пенсионных накоплений правопреемнику. А
выплаты производятся не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения. Пропущенный срок для обращения
за выплатой средств пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке.
Обращаться по данному вопросу родственники умершего застрахованного лица, так называемые «правопреемники по закону»

(в первую очередь - дети, супруги, родители; во вторую очередь - бабушки, дедушки, родные сестры, братья, внуки), могут в
любое районное управление ПФР, независимо от места жительства. Выплата средств пенсионных накоплений  умершего застра-
хованного лица всем обратившимся правопреемникам «по закону» производится в равных долях независимо от возраста и
состояния трудоспособности.

Пенсионный фонд разъясняет

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и
муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполне-
нию своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться
по телефону на антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-
34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района:  (886638) 4-25-95.

По всей стране 15 ноября запущена федеральная рекламная кампа-
ния о волонтерстве и гражданской активности.
В этом году кампания посвящена гражданскому участию в борьбе с коро-

навирусной инфекцией в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВ-
МЕСТЕ, которая была запущена 21 марта 2020 года, к ней подключилось бо-
лее 129 тысяч добровольцев и более 9,5 тысячи партнеров.

 Добровольцы принимают заявки от нуждающихся, доставляют самоизо-
лированным продукты питания и предметы первой необходимости; волон-
теры-медики помогают врачам и медицинскому персоналу.
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ОВО по Эльбрусскому району - фи-
лиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
оказывает услуги охраны с помощью
технических средств по тарифам, дей-
ствующим на всей территории КБР в
размере:

- охрана объектов с использованием
технических средств охраны (в час) -
14,10 руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с
охраняемых объектов, имеющих тревож-
ную сигнализацию (в час) - 14,10 руб.;

- охрана квартир и мест хранения иму-
щества граждан с использованием уст-
ройств тревожной сигнализации (в ме-
сяц) - 387,00 руб.;

- охрана квартир и помещений с лич-
ным имуществом граждан с использова-
нием GSM канала или Интернет-связи (в
месяц) - 174 руб.;

- охрана путем мониторинга состояния
тревожной сигнализации объектов, квар-
тир и мест хранения имущества граждан,
расположенных вне зоны действия пуль-
та централизованной охраны подразде-
лений вневедомственной охраны (насе-
ленные пункты Кенделен, Бедык, Лашку-
та, Былым, Верхний Баксан, Нейтрино,
Эльбрус, Терскол), посредством Интер-
нет-связи (в месяц) - 94 руб.;

- оказание услуг по оперативному ре-
агированию ГЗ на сигнал «Тревога», по-
ступающий с охраняемых транспортных
средств,  оборудованных спутниковой
системой «Алмаз», - 208 руб. в месяц.
По вопросам организации охраны Ва-

шего объекта, квартиры или другого мес-
та хранения  имущества, подключения
охранной сигнализации Вы можете обра-
щаться в ОВО по Эльбрусскому району
- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
по адресу: ул. Энеева, д. 1-а, г. Тырныа-
уз, КБР, 361624, ovoelbrus@yandex.ru

     Информация по телефонам:
(86638) 4-31-23 или (86638) 4-32-58.

Отдел вневедомственной
охраны  информирует

ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ
ОХРАНЫ  ОБЪЕКТОВ

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О
полиции»,  полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной
безопасности. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается
в ее защите от преступных и иных противоправных посягательств.
Кроме того, Федеральным законом «О полиции» сотрудникам полиции предоставле-

но право применять в целях выполнения возложенных на полицию обязанностей
различные меры государственного принуждения, в том числе и такой меры, как дос-
тавление граждан в полицию или в другое место. Также, согласно статьи 27.2 КоАП
РФ, доставление -это мера обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях. При этом, принудительный характер доставления состоит в том,
что гражданин не может уклониться от следования в указанное ему сотрудником
полиции место, вследствие угрозы наступления ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ
и применения сотрудником полиции физической силы, а иногда и специальных средств
для преодоления его возможного противодействия.
Срок доставления гражданина в служебное помещение полиции Федеральным зако-

ном «О полиции» не определен, в то же время, в соответствии со статьей 27.2 КоАП
РФ доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок и о доставле-
нии составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об
административном правонарушении или в протоколе об административном задержа-
нии. Копия протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.
При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан действовать в соответ-

ствии со статьей 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.  № 3-ФЗ «О полиции», то
есть - назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражда-
нина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения,
также в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы,
разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в
связи с этим права и обязанности гражданина.
Одновременно с этим, в соответствии с  пунктом 13 части 1 статьи 13 Федерально-

го закона «О полиции», полиция имеет право доставлять граждан, то есть осуществ-
лять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального
органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина (при невоз-
можности решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина,
если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от
органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголов-
ного наказания, либо как пропавший без вести; защиты гражданина от непосредствен-
ной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе
либо если опасности невозможно избежать иным способом, а также в других случаях,

Права и обязанности полиции  при  осуществлении  доставления граждан

В соответствии со ст. 38 Конституции РФ, «забота о детях и их воспитание возла-
гается на их родителей», то есть государство обязывает граждан заботиться о своих
детях. При этом забота не подразумевает только обеспечение их кровом, пищей,
одеждой, имеется ввиду и качественное воспитание. Правовые отношения родителей
и детей регулирует семейное законодательство, в частности ст. 63 Семейного кодекса
РФ закрепляет, что «родители несут ответственность за воспитание своих детей». А
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей влечет за собой правовую
ответственность, в том числе уголовно-правовую и административно-правовую.
Так, уголовная ответственность наступает в соответствии со ст. 156 УК РФ «Неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», а именно неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педаго-
гическим работником или другим работником образовательной организации, медицинс-
кой организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организа-
ции, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с несовершеннолетним, - наказывается штрафом в раз-
мере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот
сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет или без такового.
Хотелось бы отметить, что к субъектам данного преступления относятся не только

родители, но и законные представители, педагогические работники или представители
образовательных организаций, медицинские, социальные сотрудники и иные лица, на
которых возложена обязанность осуществлять надзор.

Ненадлежащее  исполнение  родительских  обязанностей – уголовная  и  административная  ответственность

Полиция разъясняет

предусмотренных федеральным законом.
Далее, в соответствии с  пунктом 14 части 1 статьи 13 Федерального закона «О

полиции», полиция имеет право доставлять граждан, находящихся в общественных
местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окру-
жающей обстановке, в медицинские организации; доставлять по письменному заявле-
нию граждан в медицинские организации либо в служебное помещение территориаль-
ного органа или подразделения полиции находящихся совместно с ними в жилище
граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граж-
дан, нанести ущерб имуществу; направлять и (или) доставлять на медицинское осви-
детельствование в соответствующие медицинские организации граждан для опреде-
ления наличия в организме алкоголя или наркотических средств, если результат осви-
детельствования необходим для подтверждения либо опровержения факта соверше-
ния преступления или административного правонарушения, для расследования по
уголовному делу, для объективного рассмотрения дела об административном право-
нарушении, а также проводить освидетельствование указанных граждан на состояние
опьянения в порядке, установленном Правительством РФ.
Кроме того, в соответствии с  пунктом 15 части 1 статьи 13 Федерального закона «О

полиции», полиция имеет право доставлять несовершеннолетних, совершивших пра-
вонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных
в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей орга-
нов внутренних дел, в специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, либо в служебное помещение территори-
ального органа или подразделения полиции по основаниям и в порядке, которые пре-
дусмотрены федеральным законом
Вместе с тем, сотрудники полиции вправе осуществлять доставление граждан при

выявлении административных правонарушений, дела о которых в соответствии со ст.
23.3 КоАП РФ рассматривают органы внутренних дел  (полиция), либо административ-
ных правонарушений, по делам о которых в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ
органы внутренних дел составляют протоколы об административных правонарушени-
ях. Отдельные вопросы доставления граждан регламентированы ведомственными нор-
мативными правовыми актами.
Вместе с тем, используя предоставленные полномочия о принудительном препро-

вождении граждан, сотрудник полиции должен действовать в строгом соответствии с
требованиями закона и нормативных правовых актов.

А.М. ШАВАЕВ,
начальник Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

подполковник полиции

Административная ответственность предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», а именно неисполнение
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями -
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите
прав и интересов несовершеннолетних, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.
Кроме того, нарушение родителями или иными законными представителями несовер-

шеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении их пра-
ва на общение с родителями или близкими родственниками, если такое общение не
противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей поми-
мо их воли, в неисполнении судебного решения об определении места жительства
детей, в том числе судебного решения об определении места жительства детей на
период до вступления в законную силу судебного решения об определении их места
жительства, в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительс-
ких прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в
законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению
родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов,
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч
рублей. Повторное совершение указанного административного правонарушения, - вле-
чет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный арест на срок до пяти суток.
Вид наказания зависит от тяжести совершенного правонарушения, наступивших

последствий, наличию смягчающих или отягчающих обстоятельств, а также соверше-
ния проступка впервые или повторно.

Ж. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы

Памятка
 для населения
по профилактике
лейкоза крупного
рогатого скота

Лейкоз крупного рогатого скота - хро-
ническая инфекционная болезнь с нео-
братимым процессом, вызываемая виру-
сом  лейкоза крупного рогатого скота
(ВЛКРС), протекающая в начале бессим-
птомно, а затем проявляющаяся лимфо-
цитозом или образованием опухолей в
кроветворных и других органах и тканях
животного.
Источник возбудителя инфекции – жи-

вотные, больные и инфицированные ви-
русом лейкоза.
Факторами передачи являются: кровь,

молоко и другие материалы, содержащие
лимфоидные клетки животных, заражен-
ных вирусом лейкоза крупного рогатого
скота. Заражение происходит при совме-
стном содержании здоровых животных с
больными или инфицированными.
Серологическому исследованию под-

вергаются животные с 6-тимесячного
возраста и старше.
Молоко от инфицированных коров и

других коров оздоравливаемого стада,
допускается использовать внутри хозяй-
ства после пастеризации в обычном тех-
нологическом режиме. Но запрещено ре-
ализовать в свободной продаже.
Больные лейкозом животные подлежат

немедленной выбраковке и убою.
Вакцинопрофилактики и средств лече-

ния животных при данном заболевании
нет. С целью недопущения заноса и рас-
пространения ВЛКРС в личные подсоб-
ные хозяйства,  владельцам  животных
НЕОБХОДИМО:

- приобретать, продавать крупный ро-
гатый скот только после проведения ди-
агностических исследований, в т.ч. на
лейкоз, и при наличии ветеринарных со-
проводительных документов, выдавае-
мых государственными учреждениями
ветеринарии, которые подтверждают здо-
ровье животных, благополучие местнос-
ти по особо опасным инфекционным за-
болеваниям;

- вновь поступивших животных каран-
тинировать в течение 30 дней для про-
ведения серологических, гематологичес-
ких и других исследований и обработок;

- обрабатывать поголовье крупного
рогатого скота против кровососущих на-
секомых, гнуса;

- по требованию ветеринарных специ-
алистов предъявлять животных для про-
ведения обязательных противоэпизооти-
ческих мероприятий (отбор проб крови
для диагностических исследований на
лейкоз), предоставлять все необходимые
сведения о приобретенных животных;

- выполнять требования ветеринарных
специалистов по соблюдению правил по
профилактике и борьбе с лейкозом круп-
ного рогатого скота.
В случае установления ограничитель-

ных мероприятий по лейкозу крупного ро-
гатого скота НЕ ДОПУСКАТЬ:

- совместное содержание инфициро-
ванных и здоровых животных в живот-
новодческих помещениях;

- совместный выпас инфицированных
и здоровых животных в пастбищный пе-
риод;

- осеменение коров и телок методом
вольной случки;

- несвоевременный вывод из стада и
сдачу на убой больных животных;

- выпойку молока телятам от инфици-
рованных коров без пастеризации (кипя-
чения);

- продажу крупного рогатого скота без
проведения лабораторных исследований
на лейкоз;

- продажу молодняка полученного от
инфицированных ВЛКРС животных.

М. ТОЛГУРОВ,
начальник филиала

«Эльбрусский
районный центр ветеринарии»

Ветеринария

О  КАРАНТИНЕ
В связи с выявлением случая заболе-

вания бешенством животных на террито-
рии с .Псыхурей Баксанского района,  в
соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая  1993г.
№4979-1 «О ветеринарии» и на основа-
нии представления руководителя Управ-

ление ветеринарии Кабардино-Балкарской
Республики – главного государственного
ветеринарного инспектора Кабардино-Бал-
карской Республики от 20 ноября 2020г.
№38-02-06-1557, в целях ликвидации оча-
га бешенства:

1. Установить ограничительные мероп-
риятия (карантин) на части территории
с.Псыхурей  Баксанского  района, ограни-

ченной улицами Катханова, Тараскина,
Сижажева и Чкалова, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выгул
и выпас домашних животных, в том числе
собак и кошек, в пределах территории, ука-
занной в пункте 1 настоящего распоряже-
ния, их вывоз с указанной территории, а
также торговлю домашними животными на
данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-

Балкарской Республики совместно с ме-
стной администрацией Баксанского муни-
ципального района разработать и реали-
зовать комплекс мер по ликвидации очага
бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает
в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы  Кабардино-
Балкарской Республики от 20 ноября

2020 г. №  114-РГ.

В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользо-
вании 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 не-
медленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть газо-
вые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонками, проветрить помещение и вызвать
аварийную службу по телефону 04 (с мобильного телефона 112 или (4-74-
04 номер телефона филиала аварийно-диспетчерской службы). До приез-
да аварийной бригады оповестить окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техни-

ческое обслуживание газовых приборов, которое включает следующие виды
работ:

- визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего обору-
дования и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;

Уважаемые абоненты - потребители природного газа!
Служба «04»

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время года, ощутимо
ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных каналах, поэтому в такие дни обя-
зательно:

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе работы газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким образом сохранить тепло,

такие действия создают препятствия для необходимого воздухообмена в помещении;
- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми, или периодически

открывайте, для поступления воздуха необходимого для полного сгорания газа;
- неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного газа, вдыхание

которого приводит к отравлению,  нередко со смертельным исходом.
2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений необходимо:
 - периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляционных  каналов (над

кровлей), проверять надёжность крепления защитных зонтов;
- после обильного выпадения снега, обязательно осмотрите оголовки, очистите

их от снега; при плохом (или неправильном) креплении  зонтов, они под тяжестью
снега могут опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;

Вниманию  абонентов,  пользующихся бытовыми  газовыми  приборами
с отводом продуктов  сгорания  в  дымоход

(колонки, отопительные котлы, отопительные печи)

- проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудо-
вания и арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;

- проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего обо-
рудования;

- проверка работоспособности и смазка кранов газовых приборов и за-
порной арматуры, установленной на газопроводах, перенабивка сальнико-
вых уплотнений (при необходимости);

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния
соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым кана-
лом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя  по улицам горо-

дов и сельских поселений, мимо люков колодцев, подвалов, по лестнич-
ным клеткам  жилых  и общественных зданий,  не оставайтесь равно-
душными и не теряйте бдительность. Если почувствуете запах газа
или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите
в аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (с сотово-
го телефона 104, 112). Помните, что утечки газа могут привести к
взрыву, пожару и гибели людей.

          Телефон контактного-центра 8-800-100-09-04.

- периодически очищать внутреннюю часть оголовков дымовых и вентиляцион-
ных каналов от обледенения, которые постепенно образуются в результате днев-
ных оттепелей и подмораживания в ночное время суток; обледенение сужает диа-
метр выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вент.каналы независимо от материала, из которого они изготовлены,
с периодичностью не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала
отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем через 7 дней
после окончания отопительного сезона) должны быть обследованы на пригодность
(чистоту, герметичность, обособленность) с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов и вентиляционных
каналов, выданных специализированной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследованию дымоходов и венти-
ляционных каналов возлагается на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).
Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом

и газовыми приборами! Берегите себя!
Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик»

в Эльбрусском районе

Администрация Эльбрусского муниципального района

mailto:ovoelbrus@yandex.ru


   27 ноября  2020 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ  № 3
60-ой сессии  Совета местного самоуправления  сельского поселения Эльбрус

16 ноября 2020 г.    с. Эльбрус
О внесении изменений в Решение 51-ой сессии Совета местного самоуправле-

ния сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. №2 «О бюджете сельского посе-
ления Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус, Совет мес-

тного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение 51-ой сессии Совета местного самоуправления сель-

ского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. №2 «О бюджете сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1.1.  Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме

53 063 555,81 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 23 276 933,25 рублей».

1.2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 75 586 230,66 руб-

лей».
1.3. Приложение №1 изложить в следующей редакции.
1.4. Приложение №3  изложить в следующей редакции.
1.5. Приложение №4  изложить в следующей редакции.
1.6. Приложение №5  изложить в следующей редакции.
1.7. Приложение №6  изложить в следующей редакции.
1.8. Приложение №7  изложить в следующей редакции.
2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета

местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Тилова А.А.
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения Эльбрус М. З СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п.

Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  № 4
60-ой сессии  Совета местного самоуправления  сельского поселения Эльбрус

16 ноября 2020 г.   с. Эльбрус
Об  освобождении  от  уплаты  земельного налога

учреждений образования
В соответствии с главой 31 Налогового  кодекса  Российской  Федерации, Федераль-

ным законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  в целях  стабилизации финансовой ситуации муниципальных авто-
номных учреждений, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕ-
ШИЛ:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2020 г. учреждения образования, рас-
положенные на территории сельского поселения Эльбрус, с видом экономической дея-
тельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:
«85.42 Образование профессиональное дополнительное».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» в течение 10-
ти дней со дня его подписания и направить в МР ИФНС России № 5 по Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

          О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО

АУСБ «АДЫЛ-СУ» (ОГРН 1030700500434, ИНН 0710002845,
адрес: 361603, РЕСПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ,
РАЙОН ЭЛЬБРУССКИЙ, СЕЛО ЭЛЬБРУС, ДОМ 5, КВ. 79,
действующий на основании определения арбитражного
суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.01.2020 г. по
делу № А20-3944/2018) – Алехин Николай Николаевич (ИНН
232800185285, СНИЛС 007-710-592-30, почтовый адрес:
353101, край Краснодарский, р-н Выселковский, Высел-
ки , пер .  Невский ,  1,  адрес  электронной  почты :
alekhinnn@mail.ru, контактный номер 89182544601) - член
СРО НП АУ «Синергия» (ОГРН 1112300002330, ИНН
2308980067, адрес: 350063, край Краснодарский, г. Красно-
дар, ул. Комсомольская, 45, 11), сообщает о продаже иму-
щества ООО АУСБ «АДЫЛ-СУ»  на электронных торгах
в форме открытого аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене.
Предмет торгов: Лот №1: Доля в уставном капитале

ООО «АДЫЛ-РУС» ИНН 0710005846   361603, Республика
Кабардино-Балкарская, Эльбрусский район, село Эльбрус,
13, 20  в размере  20 %.
Начальная стоимость Лота составляет 3 753 000 руб.
Подробная информация относительно состава Лота, под-

робное описание имущества опубликовано на сайте:
www.akosta. info.
Аукцион проводится на электронной площадке ООО «А-

КОСТА», размещенной в сети Интернет по адресу:
www.akosta.info. Дата и время начала представления пред-
ложений о цене: 11.01.2021г. в 09:00  (здесь и далее по
тексту – время московское). Заявка на участие в торгах
направляется с помощью программно-аппаратных средств
сайта электронной площадки, в форме электронного сообще-
ния, подписанного квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в
торгах: начало 28.11.2020 г. в 09:00, окончание 08.01.2021 г.
в 09:00. Заявка на участие в торгах составляется в произ-
вольной форме на русском языке и должна содержать следу-
ющие сведения: 1) наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физи-
ческого лица); 2) номер контактного телефона, адрес элект-
ронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об участии в капита-
ле заявителя арбитражного управляющего, а также саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. В целях участия в торгах заявитель должен пере-
числить задаток в размере 10% начальной цены продажи
Лота по следующим реквизитам: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК Счёт 40702810130000045728 БИК
040349602 К/С 30101810100000000602.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее

даты составления протокола об определении участников
торгов. Торги проводятся путем повышения начальной цены
продажи имущества на «шаг аукциона», который состав-
ляет 5% от начальной цены продажи лота.
Победителем аукциона признается участник торгов, пред-

ложивший наиболее высокую цену. Результаты торгов бу-
дут подведены в день окончания торгов на электронной
площадке. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов оформляется протоколом о результа-
тах проведения торгов. В течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества. До-
говор купли-продажи имущества должен быть заключен в
течение пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения о заключении данного договора.
Победитель торгов перечисляет денежные средства в

оплату приобретенного имущества в течение 30 дней со
дня подписания договора купли-продажи имущества по сле-
дующим реквизитам: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619
ПАО СБЕРБАНК Счёт 40702810130000045728 БИК 040349602
К/С 30101810100000000602.
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно

ознакомиться по адресу:  353101, край Краснодарский, р-н
Выселковский, Выселки, пер. Невский, 1, по предваритель-
ной записи у организатора торгов.

Местная администрация Эльбрусского муниципального района  объявляет о  проведении конкурса на замещение вакантной дол-
жности руководителя  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя
Советского Союза  В.Г. Кузнецова » г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, распо-
ложенного по адресу: КБР, Эльбрусский муниципальный район,  г.п. Тырныауз, улица Заводская 1А, реализующего образовательные
программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Режим работы учреждения – односменный.
1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам:  Для  участия в Конкурсе допускаются граждане Россий-
ской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным требовани-
ям к вакантной должности руководителя образовательного учреждения, установленных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761-н «Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-
зования», прошедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере  образо-
вания и подавшие документы в установленные сроки.
2. Сроки  приема документов:
Документы принимаются  в срок  с  15.00 часов  до 18 часов с  27 ноября  2020 года   по  до 17:00часов 27 декабря   2020 года (в рабочие
дни)  в здании МУ «Управление образования местной администрации Эльбрусского муниципального района» расположенном  по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, проспект Эльбрусский, №39, 2 этаж.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ   КОНКУРСА
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ   ВАКАНТНОЙ   ДОЛЖНОСТИ

руководителя муниципального  общеобразовательного  учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова»

г.п. Тырныауз  Эльбрусского  муниципального района  КБР

РЕШЕНИЕ  № 38/3
38-ой  сессии

 Совета  местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
26 ноября 2020 г.

Об утверждении ставок налога на имущество физических лиц
на территории городского поселения Тырныауз на 2021 год

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, гл.32 «Налог на имущество
физических лиц» Налогового кодекса РФ, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом Российской Федерации от 04.10.2014 г. №284-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах
на имущество физических лиц», Федеральным  законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2015 г. №43-РЗ «Об установ-
лении единой даты начала применения на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки порядка определения налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь ст.20
ч.1 п.3 Устава городского поселения Тырныауз, в связи с обращением главы местной
администрации городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуправления го-
родского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2021 г. на территории муниципального
образования городское поселение Тырныауз Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики налог на имущество физических лиц (далее - налог).

2.Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физи-
ческие лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объек-
том налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской
Федерации и частью 3 настоящего решения.

3. Объектами налогообложения является следующее имущество, расположенное в
пределах городского поселения Тырныауз:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставлен-

ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

3.2. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав обще-
го имущества многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как

его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с уче-
том особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, предоставляется в отно-

шении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, ком-
ната, жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку, предусмотренно-
му пунктами 6 и 7 ст.407 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе, в
случае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления.

5. Налоговым периодом признается календарный год.
6. На территории городского поселения Тырныауз устанавливаются следующие ставки

налога, на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначени-

ем таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе, расположенных в объектах налогообложений,

указанных в пп.2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превыша-

ет 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства;

6.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отно-
шении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-
шает 300 миллионов рублей;

6.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
 7. Установить налоговые льготы для категории налогоплательщиков в соответствии

со ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации
8. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода

отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408
Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

10. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании
налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.

11. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

12. Иные элементы налогообложения по налогу на имущество физических лиц опре-
деляются главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

13. Считать утратившим силу Решение 30/2 30-ой сессии Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз от 25.11.2019 г. «Об утверждении ставок налога на
имущество физических лиц на территории городского поселения Тырныауз на 2020 год».

14.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной адми-
нистрации городского поселения Тырныауз.

15.Данное решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и размес-
тить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района http://el.adm-kbr.ru/ в
разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».

16. Данное решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики сообщает о приеме документов на получение субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства по отдельным подо-
траслям животноводства на возмещение части затрат на поддержку
собственного производства молока за 4 квартал 2020 года (за исключе-
нием затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты)
по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного сельско-
хозяйственными товаропроизводителями на собственную переработку
коровьего и (или) козьего молока. Срок представления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями документов на получение субси-
дий - С 1 ПО 4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

К сведению заинтересованных!

РЕШЕНИЕ  № 38/4
38-ой  сессии

 Совета  местного   самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
26  ноября 2020 г.

Об утверждении налоговых ставок по земельному налогу
в городском поселении Тырныауз на 2021 год

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, гл.31 «Земельный налог»
Налогового кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст.20 ч.1 п.3 Устава городского поселения Тырныауз, в связи с обращением гла-
вы местной администрации городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуп-
равления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Ввести в действие с 1 января 2021 года на территории городского поселения Тыр-
ныауз налоговые ставки по земельному налогу.

2. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости земельных учас-
тков, признанных объектом налогообложения, в следующих размерах:

2.1.  0,3 процента от кадастровой стоимости земельных участков, в отношении зе-
мель:

1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставлен-
ных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых
в предпринимательской деятельности);

3)  не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородниче-
ства, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

4) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3. Перечень документов:
- заявление установленной формы;
- личный листок по учету кадров, фотографию 3x4 см;
- заверенная  в установленном порядке копия трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании;
- заверенная  собственноручно Программа развития общеобразовательного учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справка  о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
- выписку из протокола муниципальной Аттестационной комиссии;
- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Паспорт  или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной  комиссии.
Несвоевременное представление документов, представление их после истечения срока приема заявок  не в полном объеме или с
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
4. Дата, время и место проведения конкурса и подведения итогов:
Конкурс состоится 28 декабря 2020 года в 14:00 часов в здании местной администрации Эльбрусского муниципального района,
расположенном по адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п.Тырныауз, проспект Эльб-
русский, №34, 3 этаж, зал заседаний.
5. Порядок определения победителя: Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
6. Способ уведомления участников об итогах конкурса:
В пятидневный срок с даты определения победителя организатор конкурса  информирует  в письменной форме участников об  итогах конкурса
и размещает информационное сообщение на своем официальном сайте.
7. Основные условия трудового  договора с победителем:
С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком на 5 лет в порядке, установленном действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ 38/5
38-ой  сессии

Совета  местного  самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
26  ноября  2020г.

 «О проекте бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022-2023гг.» и назначении публичных слушаний (вместе с Порядком учета
предложений по проекту).
В соответствии п. 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г №131-
ФЗ, Уставом городского поселения Тырныауз Совет местного самоуправления решил:

1. Принять к сведению проект бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022-2023гг. (Приложение 1).

1.1. Местной администрации г.п.Тырныауз доработать проект бюджета по замечани-
ям контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР.

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту бюджета городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2021 год и на плановый период 2022-2023гг.  (Приложение 2).

3. Обнародовать решение «О проекте бюджета городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 2021 год и на плановый
период 2022-2023гг» в срок до 28.11.2020г. года и разместить на сайте www.el.adm-kbr.ru.

4. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 2021
год и на плановый период 2022-2023гг принимаются в письменном виде главой городс-
кого поселения с 28.11.2020г.  до 28.12.2020 г. согласно Порядку (приложение 2). Предло-
жения будут приниматься по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 с 9.00 до 18.00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья (приемная).

5. Для обсуждения проекта бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023гг с участием жителей, провести публичные слушания 17.12.2020 г., в 17-
00ч. в актовом зале администрации по адресу: пр.Эльбрусский, 34. 3 этаж.

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, что состо-
ялось обсуждение проекта бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022-2023гг, об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением
и сведений о заседании Совета местного самоуправления городского поселения Тырны-
ауз, указанного в пункте 7 настоящего решения, подлежат обнародованию в срок до
25.12.2020 г.

7. Провести заседание Совета местного самоуправления городского поселения Тыр-
ныауз 29.12.2020г.  по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту бюджета городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 2021 год и на
плановый период 2022-2023гг.», обсуждения результатов проведенных публичных слуша-
ний по проекту бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики 2021 год и на плановый период 2022-2023гг;

2) принятия бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-
2023гг.

8. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию и вступает в силу
со дня его опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского  поселения Тырныауз  Р.ТОЛГУРОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-
kbr.ru в разделе «Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз» )

2.2.  1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков, в отношении прочих
земель.

3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и в
сроки:

3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог, подлежащий уплате, в срок
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу в
срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом- квартала.

4. Налоговые льготы по земельному налогу на территории г.п.Тырныауз предостав-
ляются в соответствии со ст. 395 Налогового Кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу Решение 30/3 30-ей сессии Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз от 25.11.2019 г. «Об утверждении налоговых ста-
вок по земельному налогу в городском поселении Тырныауз на 2020 год».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной адми-
нистрации городского поселения Тырныауз.

7. Данное решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и размес-
тить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района http://el.adm-kbr.ru/ в
разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».

8. Данное решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ
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ВТОРНИК,  1 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  3 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  НОЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «ВечереВ.Соловьёвым»(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ги. Насliскай

удачу» (16+)
03.00, 03.50 «Stand up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон».

«Дайджест» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05 Т/с «Танкист» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна»(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». «Жатва смерти» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№44» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Почему Ленин
поверил Ататюрку» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной(12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр

и Михаил Свечины» (12+)

05.00, 04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)
02.35 Х/ф «Первобытное зло» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 05.30,06.10 Т/с «Литейный» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 12.40,

13.25,14.05,15.15,16.20 Т/с «Об
ратная сторона Луны» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Двойная жизнь» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский»

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Я и здесь молчать не стану!»

(12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,

15.00,15.30 Т /с «СашаТаня»
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2. Городлюбви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «Отряд особого назначения»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Туман» (16+)
14.15 Т/с «Туман-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Г. Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
02.15 Т/с «Противостояние» (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00«Засекреченные списки

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (6+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 06.05,06.55 Т/с «Литейный» (16+)
07.50 «Тысильнее»(12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 12.55,

13.25,14.25,15.25,16.25 Т/с «Об-
ратная сторона Луны» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Пожар» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина Русла-

нова. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Дорогой мой

человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой во-

йны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день». Мария Миро-

нова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
03.30 Х/ф «Коллеги» (16+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир Балтики» (12+)

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 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 06.15,07.00,08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Те-
лохранитель» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Взрыв из
прошлого» (16+)

17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Интимное видео» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/С«Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с.«Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-
шаТаня»(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «ТНТ-Club» (16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. Осво-

бождение Европы» (12+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Дорогой мой

человек»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой

войны». «Морской бой. Прави-
ла игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Кирилл
Щёлкин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова» (16+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)

05.00, 04.25 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей Мисс

Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (18+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Взрыв из
прошлого» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20,11.20,12.20,13.25 Т/с «При-

вет от «Катюши» (16+)
13.45, 14.40,15.35,16.30Т/с «Последний

бой майора Пугачева» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.20, 22.15,

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Коллекция»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА,  4 ДЕКАБРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,

СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,

УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48;  79 182,

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

реализует
КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

КФХ «Златоноска»

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
ГЕРГОКОВА

Ахмата Зейтуновича,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
УРУСОВА

 Анзора Юрьевича,
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА

ШТУКАТУРКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА  ВОДЫ
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (f6+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф«Бэнкси.Расцветнелегаль-

ного искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (16+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.20 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»(

16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,

14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)

06.40 Д/ф «Призраки острова Матуа»
(12+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05, 18.40,

21.25 Т/с «Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета» (16+)
04.40 Х/ф «Отряд особого назначения»

(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)

14.00, 04.25 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Документальный спецпроект

(16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05, 01.05,02.40 Х/ф «Особь» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с «Телохра-

нитель» (16+)
08.45 «Ты сильнее»(12+)
09.25, 10.25,11.25,12.25,13.25 Т/с «Бо-

евая единичка» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с «Битва за

Севастополь»(16+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,

22.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и здесь

молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?»
16.45 «Горячий лед». Фигурное катание
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в Нью-

Йорке» (18+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» (16+)

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон»

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика? (16+)
09.00, 09.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России» (16+)
13.50, 15.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф«Дэдпул»
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.20, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Открытый

микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20,
07.50,08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3»

(16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30,

18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20,23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с -Позднее

раскаяние»(16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье»

(12+)

07.20, 08.15 Х/ф «Король Дроздобород»
(0+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка». Алексей и Ека-

терина Плотниковы (6+)
09.30 «Легенды кино». Л. Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Спонсоры Гит-

лера. Заговор союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок

Канады 1987. Финал. Игра пер-
вая» (12+)

22.30 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
01.40 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
03.05 Х/ф «Сицилианская защита»

(16+)
04.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)

07.20 Х/ф «Мистер крутой» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 15

полезных вещей, которые нас
убивают» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.35 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Комедия «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед». Фигурное катание
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 В. Познер и И. Ургант в проекте

«Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая жен-

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона» (16+)

06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Сети(16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Закон улиц» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00«Где ло-

гика?»(16+)
17.00, 17.30,18.00,18.30 Т/с «Идеаль-

ная семья»(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. Послезаката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.45 Х/ф «Дожить до рассвета» (16+)
07.10 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Ледяной рубеж Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Соня Суперфрау». Докудрама

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» (16+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребования»

(16+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.

Вспоминая блокадный Ленинг-
рад» (12+)

щина» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф«Кривое зеркало любви»(16+)
18.15 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 ДЕКАБРЯ
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 10.20, 12.15 Х/ф «Библиотекарь»

(16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (16+)
21.10 Х/ф «Дракула» (18+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений»  (16+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45, 08.05,
03.30,08.55,04.10Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35,
15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 19.20,
20.15,21.15,22.05,23.05, 00.00Т/с
«Один против всех» (16+)

00.55 Х/ф «Белый тигр» (16+)

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 1983 г.
МОУ «Гимназия №5»
на имя БАЛАЕВОЙ

Марины Сафаровны,
считать недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Диван - 24 тыс. руб. Кухонный уголок - 15 тыс. Сервант
советский - 1000 руб. Шкафчик в хорошем состоянии - 500
руб. Стиральная машина «Ока-11» - 1000 руб. Мультивар-
ка «Redmond» - 1000 руб. Мороженица «Delimano» - 800 руб.
Пальто шерстяное (серый меланж) р-р 52 - 3000 руб. Торг
уместен. Тел.: 8928 080 48 86.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Продаются  ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

*Требуется продавец-сборщик в магазин. Тел.: 8928 702
05 55.

*Требуются электромонтёры для работы в электросети
0,4-10 кВт. З/П 60-100 тыс. руб. Тел.: 8922 438 20 00.

*В отель «Сириус» Азау требуются повар, официант, гор-
ничная. Тел.: 8928 084 92 77.

*Требуются каменщики, бетонщики для работы в Феодо-
сии (Крым). З/п сдельная. Предоставляется  жилье. Тел.:
8978 722 64 04.

*В кафе на поляне Чегет требуется повар. Работа с пер-
выми, вторыми блюдами, салатами, а также с блюдами кав-
казской кухни. Требования: опыт работы, соблюдение сани-
тарных норм, быстрая и качественная отдача готовых блюд.
Также требуется официантка. Зарплата и условия при со-
беседовании. Тел.: 8928 077 15 62.

*В филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе требуется уборщик производствен-
ных помещений. Зарплата хорошая. Обращаться в фили-
ал (на 3 км) или по тел.: 4-76-76.

*Требуются фотограф и диктор на радио. Работа в Азау,
на станции «Мир». Тел.: 8938 419 89 68.

*В кафе «Вертикаль» на поляне Азау СРОЧНО требуются
повара на хычыны, чебуреки, основные блюда. Также тре-
буется посудомойщица. Тел.: 8929 884 04 55.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру на 5-м этаже, пр. Эльб-

русский, 100. Оплата 7 тыс. руб. + газ и электроэнергия. Тел.:
8928 078 45 78.

*СДАЮТ  помещение в центре города, пл. 176 кв.м. Тел.:
8928 083 79 71.

*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
мастерские, кафе  и т.д. Автостоянка для легковых и гру-
зовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)

Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ
*Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у, 220-508.

Тел.: 8928 711 74 13.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена

120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме, под строительство и ого-
род. Тел.: 8938 075 04 25.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Двухэтажный дом в Былыме, ул. Ахматова, д. 14. Тел.:

8928 720 34 75.
*Продуктовый магазин, пр. Эльбрусский, 40. По всем воп-
росам обращаться по тел.: 8928 693 21 97.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕН-
ДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.: 8928

084 63 26.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, 6-й этаж, пр. Эльбрусский, 31. Тел.:

8928 910 38 34.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт, но-
вая крыша, пр. Эльбрусский, 81. Тел.: 8938 691 92 35.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша перекрыта,
центр. отопление, возле гимназии №5. Тел.: 8962 772 28 92.

*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивиду-
альное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Об-
ращаться по телефону 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом
и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, пр. Эльб-
русский, 48-40. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, пр. Эльбрусский, 6-65.
Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира в центре города, крыша после кап-
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.:  8928 710 11 16.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 18-42, маткапи-
тал рассматривается. Тел.: 8928 079 88 81.

Покупаем ДОРОГО
старые перины,подушки, пух, перо

в любом виде,
РОГА (лося,оленя).
Тел.: +7999 404 72 69

ДОСТАВКА
8938 690 44 19
Режим работы
с 11.00 до 23.00
в пятницу

с 14.00 до 23.00
При заказе на сумму 700 руб. пицца «Маргарита»

В ПОДАРОК
В  пятницу  скидка 10%

САМОЗАНЯТЫХ
ПОДДЕРЖАТ
В  РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА

Самозанятым гражданам государство поможет так же,
как малому и среднему бизнесу: Правительство РФ рас-
пространило на самозанятых меры господдержки в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Постановление об этом подписал Председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин.
Доступ к полному пакету мер государственной поддерж-

ки, включая финансовую, имущественную, информацион-
ную, консультационную и образовательную, теперь открыт
для граждан, которые работают на себя и применяют спе-
циальный налоговый режим – платят налог на профессио-
нальный доход. Есть ограничения по доходу: если он пре-
высил лимит в 2 400 000 рублей, то полный пакет мер будет
доступен с 1 января 2021 года.
Стать самозанятыми могут репетиторы, фотографы и

видеографы, няни и сиделки, уборщицы, оказывающие ус-
луги без клининговых компаний, а также люди, ведущие до-
машнее хозяйство по найму – занимающиеся выгулом до-
машних животных, доставкой продуктов из магазинов, при-
готовлением пищи.
Решения, принятые на государственном уровне, повы-

сят эффективность господдержки, позволят предпринима-
телям получить необходимую консультационную и финан-
совую помощь, развить свой бизнес.
Самозанятые смогут брать займы (до 500 тысяч рублей)

у государственных микрофинансовых организаций, полу-
чать гарантии от фондов содействия кредитованию, им
станет доступна льготная аренда офисов в бизнес-инкуба-
торах, бесплатные консультации о кредитах, налогах, буху-
чёте и обучающие курсы в центрах «Мой бизнес». Кроме
того, они получат доступ к навигатору готовых бизнес-ре-
шений, что существенно облегчит развитие собственного
дела.
Просвещение потенциальных и действующих предпри-

нимателей – одно из значимых направлений реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», работа по нему ведётся в том числе через
единые точки входа – центры «Мой бизнес». В таких цент-
рах бесплатно консультируют по вопросам развития биз-
неса, маркетинга, сбыта и закупок, бизнес-планирования и
финансового моделирования, участия в выставках и яр-
марках товаров, мерах господдержки малого бизнеса, а
также оказывают помощь в продвижении собственного дела
-  организуют подготовку рекламных баннеров и роликов,
презентаций, занимаются брендированием и разработкой
фирменного стиля. Кроме того, центры «Мой бизнес» орга-
низуют бесплатные мастер-классы, тренинги и семинары
для предпринимателей, приглашая спикеров как региональ-
ного, так и федерального уровня. По завершению обучения
слушатели получают сертификаты.

 Возможность оформить льготные кредиты – одна из са-
мых весомых мер поддержки, поскольку во время панде-
мии и в связи с принятыми ограничениями из-за распрост-
ранения коронавируса самозанятые, как и представители
малого бизнеса, оказались в затруднительном положении
из-за проблем со сбытом продукции и спросом на их услуги.
Все эти меры не только позволят самозанятым гражда-

нам сохранить возможность зарабатывать, но и будут сти-
мулировать их выходить из тени, поскольку работать на
себя станет во много раз выгоднее. Как отмечают в Минэ-
кономразвития РФ, за счёт легализации самозанятых коли-
чество предпринимателей в стране может возрасти на 2,4
млн человек.
Более подробную информацию о мерах поддержки само-

занятых граждан можно получить в центре «Мой бизнес»
КБР по телефону горячей линии: 8 800 222 51 07 и по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова, д.224.

Поздравляем
       с днем рождения депутатов
Малкарова Мухамада Борисовича
Жаппуева Махмута Исхаковича
Курданова Рашида Исхаковича
Джаппуеву Саният Рамазановну
Джаппуева Рамазана Камаловича
Тилова Арсена Асланбековича
Газаева Артура Салтан-Хамидовича
Отарова Мухтара Магомедовича!

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

Педколлектив МОУ «СОШ №3», одноклассники выража-
ют искренние соболезнования родным и близким Жанны
Сейтимбетовой, выпускницы учебного года 2019-2020, в
связи с её безвременной кончиной.
Всем она запомнится очень доброй, воспитанной девоч-

кой и хорошим другом.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

Случилось то, чего не ждали:
Как гром средь неба прогремела весть
О том, что нет тебя уж с нами...

Что делать нам теперь без радости твоей?
Без глаз бездонных, словно море,
Улыбки заразительной и смеха,
Благодаря которому навечно
Осталась ты в душе у всех.
Всевышний забирает лучших,

И каждому из нас давно определил свой срок...
Прошу, чтобы открыл тебе врата Он рая
И боль невыносимую всем нам унять помог!

Марьям

Посвящаю  Лауре Аппасовне БОРЧАЕВОЙ

ПРОДАЮТСЯ  КРАСИВЕЙШИЕ  КОТЯТА-РЫСЯТА
окраса табби -  2 мальчика

и девочка окраса голубой дым.
Возраст - 2,5 мес.

ТОЛЬКО  ЗАБОТЛИВЫМ  ХОЗЯЕВАМ.
Тел.: 8928 721 02 88,  8928 084 21 58.
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