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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

НАГРАДА ОТ ГЛАВЫ КАЛМЫКИИ
Недавно в Тырныаузе состоялось торжественное вручение Благодарности Главы Калмыкии Бату Хасикова известному
альпинисту, двукратному покорителю Эвереста Абдул-Халиму Ольмезову, за активное участие и развитие взаимодействия
между двумя регионами. Награду официально вручил заместитель руководителя администрации Главы РК-представитель
главы региона в Народном Хурале Калмыкии Араш Манджиев.
Мероприятие прошло с участием главы администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубия Залиханова,
представителей общественности и руководителей муниципальных учреждений.
Напомним, что во время первого восхождения в 2011 году Абдул-Халим Ольмезов поднял на Эверест национальные
знамена Калмыкии, Ингушетии, Чечни, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. Он посвятил свое восхождение братским народам, которых объединяет общая трагическая страница в истории – сталинские репрессии.

ВСТ Р Е ЧА ВА Ж Н А Я И П ОЛ Е З Н А Я
В здании администрации состоялась встреча выпускников школ района и студентов Эльбрусского регионального
колледжа с главой администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубием Залихановым, главой администрации г.п.Тырныауз Русланом Джаппуевым, представителями Эльбрусского горнорудного комбината: заместителем
генерального директора Александром Бирюком, главным специалистом по автоматизированным системам управления технологическими процессами Александром Негодяевым, специалистом по инженерным изысканиям Борисом Залихановым, ветераном Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината Рашидом Текуевым. Во встрече приняла
участие большая делегация Северо-Кавказского горно-металлургического университета в составе первого проректора, заведующего кафедрой по стратегическому развитию, заведующего кафедрой нефтегазового дела, кандидата
технических наук Батраза Цидаева; заведующего кафедрой горного дела, доктора технических наук, профессора
Олега Габараева; директора Многопрофильного профессионального колледжа, кандидата философских наук Татьяны
Рубаевой; ответственного секретаря приемной комиссии, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Зарины
Баевой. В зале также присутствовали руководители образовательных организаций нашего района.

26 января глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов провел совещание, в котором
приняли участие главы поселений района и исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Зайнаф Тебердиева.

ОБСУДИЛИ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ПАНДЕМИЕЙ

На повестке дня стоял вопрос о вакцинации населения района от новой коронавирусной инфекции. Каншаубий Залиханов отметил, что эта процедура является решающим этапом в борьбе с пандемией, поэтому важно организовать этот процесс максимально эффективно, чтобы скорее вернуться к «нормальной, обычной жизни и без
опасений общаться с родными и близкими людьми».
«В нашем районе есть возможность пройти вакцинацию в поликлиническом отделении ЦРБ и в амбулатории с.Кёнделен. Как и при любых других медицинских манипуляциях, к каждому пациенту индивидуальный подход, а перед прививкой будет проводиться осмотр терапевта, после чего принято положительное решение или недопуск к
ней. Для каждого гражданина имеются все удобства на портале «Госуслуг», а именно
- возможность записи в наше учреждение для прохождения процедуры без очереди. В
настоящий момент в Эльбрусском районе вакцинировались 116 человек»,- отметила
Зайнаф Тебердиева.
В завершение заседания Каншаубий Залиханов поручил участникам совещания
принять необходимые меры и организовать соответствующие условия для предупреждения, ограничения распространения и ликвидации заболевания среди граждан
путём проведения профилактических прививок.
Жамал ЛЕЙЛИН

Всё о вакцине от ковида:
сколько действует, можно ли детям,
нужна ли переболевшим?
«Встречи с представителями вузов в нашем районе стали
традиционными. Но то, что сегодня с нами встречаются руководители комбината, вселяет в нас надежду на дальнейшее развитие г.Тырныауза, всего Эльбрусского района. Сегодня, к сожалению, учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую
ситуацию, мы не смогли пригласить ваших родителей, но, думаю, вы передадите им все, о чем сегодня будет идти речь, а
руководителям школ я поручаю довести до их сведения всю
необходимую информацию в режиме онлайн. Времени до завершения выбора предметов для сдачи единого государственного
экзамена осталось совсем немного, и вы, ребята, должны определиться с этим окончательно», - сказал, открывая мероприятие, Каншаубий Залиханов.
Начальник Управления образования Эльбрусского района

Нуржан Атакуева выступила с краткой информацией о ходе
подготовки к государственной итоговой аттестации. Представители горнорудного комбината, подробно ознакомив старшеклассников и студентов района с перспективой возрождения
добычи вольфрама и молибдена на уникальном месторождении путем создания современного, высокотехнологичного и экологически безопасного предприятия, отметили, что основная
цель встречи - заинтересовать детей в возвращении в родные
места и обеспечении их работой. В частности, ими было подчеркнуто, что в настоящее время планируется создать 600
рабочих мест.
Затем состоялась плодотворная беседа в формате «вопросответ». В итоге участники встречи признали, что мероприятия в
подобном формате очень важны и чрезвычайно полезны.

торые все эти дни трудились, не покладая
рук. Этот факт в своей приветственной
речи не преминул отметить и глава адмиКапитальный ремонт во 2-ом блоке (бывшая школа №2) МОУ «СОШ нистрации Эльбрусского района Каншау№1 имени А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен начался в декабре минувшего бий Залиханов. Он также сказал: «Школа
года. А 25 января уже состоялось торжественное открытие.
после капитального ремонта приобрела более современный облик. Для ваших учеников это стимул к новым достижениям,
новым высотам в получении знаний, открытие после ремонта – большой праздник для жителей села. Живет школа, значит, живет село…» Затем Каншаубий ХажиОмарович торжественно вручил Э.Мишаеву и Т.Динаевой Благодарственные письма, адресованные работникам ООО «Эльбрусстрой» и сотрудникам образовательного учреждения. Учащиеся, в свою очередь, подготовили для гостей небольшой
концерт.
В торжественном мероприятии принял
участие первый заместитель главы райЗа это время в здании полностью заме- что называется, налицо. И заслуга в этом онной администрации Арслан Улимбашев,
нили все окна, кровлю, полы и систему не только строителей – ООО «Эльбрусст- глава местной администрации с.п. Кёндеотопления. Площадь объекта довольно рой» (гендиректор Эльбрус Мишаев), но и лен Марат Атмурзаев, начальник Управбольшая, ввиду чего не верится, что ог- главы администрации села Марата Атмур- ления образования района Нуржан Атакуромный объем работ был выполнен в заева и педколлектива образовательного ева и председатель Молодежной палаты
столь сжатые сроки. Тем не менее, факт, учреждения (директор Тамара Динаева), ко- с.п.Кёнделен Азамат Забаков.
Материалы подготовил Жамал ХАДЖИЕВ

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Разговоров о новой вакцине от коронавируса
сегодня немало. Чтобы принять решение о вакцинации, нужно познакомиться с ней поближе.
Разъяснения на эту тему для наших читателей даёт и.о. главного врача Центральной районной больницы Зайнаф Тебердиева.
- Сколько будет сохраняться иммунитет после прививки? Где записаться на вакцинацию? И можно ли потом
заболеть?
- Сейчас есть две вакцины от COVID-19. «Гам-КовидВак» («Спутник V») - первая в мире вакцина против коронавируса, созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Вторая - «ЭпиВакКорона»,
разработанная Новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Принципиальных различий между вакцинами нет. И та, и другая
способствует выработке иммунитета, который защищает в дальнейшем от заражения
коронавирусом и тяжелого течения этой болезни.
- Сколько будет действовать прививка?
- Согласно имеющимся исследованиям, защитные тела будут в организме от шести
месяцев и дольше.
(Окончание на 3-й стр.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района уведомляет, что публичные слушания по объектам проектирования Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика:
1) Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство центральной части
Поляны Азау;
2) Всесоюзный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» Кабардино-Балкарская Республика. Открытая плоскостная парковка на
800 машино/мест;
3) Сервисный центр ВТРК «Эльбрус»,
запланированные на 01.02.2021 года, переносятся на 12.02.2021г.

Внимание! Приём граждан
9 февраля 2021 года с 11:00 до 13: 00 в прокуратуре Эльбрусского района
в режиме видеоконференцсвязи и.о. начальника отдела прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по надзору за исполнением федерального законодательства Жамурзовым А.В. будет проведен прием граждан.
Запись на прием ведется по номеру телефона 4-21-51. ПРИ СЕБЕ
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

Выпуск
№ 2 (236)

Страница для любителей спорта
Фрирайд

Завершились
соревнования
Freeride World
Qualifier 2021

Международная серия соревнований по фрирайду Freeride World
Qualifier 2021 состоялась 20-24 января. Примечательно, что они, как
правило, проводятся на престижных курортах, и впервые начальный российский этап FWQ 2* прошел на склонах Эльбруса.
В соревнованиях Elbrus
Alpindustria FWQ 2* приняли участие более 100 спортсменов, из
них в финал прошли 50. Побороться за призовой фонд в Приэльбрусье приехали сильнейшие фрирайдеры России.
Кроме большого количества
снега состязания осложнились угрозой схода лавины, из-за чего финальные заезды были отменены.
Спортсмены, получившие максимальное число баллов по итогам
сезона по двум категориям – «Горные лыжи» и «Сноуборд», попадут
в число участников мировой серии соревнований по фрирайду
Freeride World Tour.
Наилучшим образом среди лыжников показал себя наш земляк,
чемпион России, призер Европы
Идрис Узденов, заняв первое место. Мы поздравляем его с очередным успехом и желаем удачи
на следующих этапах FWQ 2*, которые планируется провести в
феврале и марте на склонах Красной Поляны.
Мадина ДЖУБУЕВА

Греко-римская борьба

Футбол

В городе Ницца прошёл крупнейший международный турнир по грекоримской борьбе Гран-при Франции. Он был 47 по счёту и посвящался памяти чемпиона Олимпийских Игр 1924 года Анри Деглана.

ВТОРОЙ ПРИЗЁР ПРЕСТИЖНОГО ТУРНИРА
В соревнованиях участвовали многие
сильнейшие борцы со всего мира. В весовой категории до 97 килограммов на
ковёр вышел Мурат Локьяев – воспитанник заслуженного тренера России Юрия
Локьяева (Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева
Эльбрусского района). Мурат одержал
ряд ярких побед. Подавляющим было его
преимущество над спортсменами из
Франции и Польши. Счёт этих встреч –
9:1 и 8:0 говорит сам за себя. Затем с
результатом 4:2 была выиграна схватка
со спортсменом из Австрии. В полуфинале Локьяев расправился с ещё одним
австрийцем – 5:0.
В финале соперником Мурата был
борец из Грузии. Но так случилось, что
он получил травму руки и не смог продолжить поединок. В итоге – второе призовое место, что можно считать вполне
достойным результатом в столь престижном турнире.
На снимке: Мурат Локьяев слева.

НОВЫМ КЛУБОМ
ХЫЗЫРА АППАЕВА
СТАЛ
ВОРОНЕЖСКИЙ «ФАКЕЛ»

ВЫСТУПИТ В ПЕРВЕНСТВЕ МОСКВЫ
В городе Солнечногорске состоялось первенство Московской области
по греко-римской борьбе среди юниоров 2001–2003 годов рождения.
Среди участников соревнований был воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К.Байзулаева Эльбрусского района Азрет-Али Махиев,
который сейчас учится в Школе олимпийского резерва в городе Чехове. Выступая
в весовой категории до 65 килограммов, он стал вторым призёром. Этот результат даёт Махиеву право побороться за победу в первенстве Москвы, где будет
отбор на юниорское первенство России. Наставником спортсмена является Аслан Хапаев.

На снимке: Азрет-Али Махиев на пьедестале первый слева.

ВОСПИТЫВАЮТ
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
В отделении греко-римской борьбы Спортивной школы олимпийского
резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района большое значение
придаётся воспитанию достойной смены спортсменам, которые добивались и сейчас добиваются высоких результатов в соревнованиях разного уровня – региональных, всероссийских и международных.

На снимках:
вверху: на первом месте Идрис Узденов; внизу: момент соревнований.

Постоянно отделение пополняют ребята,
многие из которых уже вскоре заявляют о
себе на борцовском ковре. Плодотворно работают с ними тренеры Аслан Хапаев, Музафар Ачабаев, Алим Балаев, Мухтар Узденов и другие во главе с директором спортшколы, заслуженным тренером России Юрием Локьяевым.
В минувшем спортивном году хорошо проявили себя юные спортсмены 2007–2008 годов рождения. Хасан Жашуев стал третьим
призёром первенства КБР среди борцов сво-

Как стало известно, 20 января
контракт с «Факелом» (г. Воронеж) подписал воспитанник тырныаузского футбола Хызыр Аппаев (первый тренер Евгений Маркиянов). Его появление в этой команде, с учётом большого опыта
выступлений в премьер-лиге,
стало одним из самых громких переходов зимнего трансферного
окна ФНЛ (первая лига). Находясь
на учебно-тренировочном сборе с
«Факелом» в Турции, Аппаев дал
интервью клубной пресс-службе.

его возраста, одержал победу в одном из республиканских турниров и занял третьи места
ещё в двух. В открытом республиканском турнире и районном в тройку сильнейших вошёл
Абдурахман Гочияев. Такой же результат на
уровне КБР показал Зариф Минасов. В открытом первенстве Эльбрусского района успеха добились Исса Шаваев, Алидар Хутуев, Ахмат Князев. Второе призовое место у
Мурата Отарова. В числе призёров Расул
Чипчиков, Ислам Джаппуев, Къуанч Отаров,
Мухаммад Малкаров.

– Хызыр, наверное, доволен тем, что все формальности улажены, и ты стал игроком «Факела»?
– Конечно. Мне не хотелось затягивать с этим. В моей карьере
случалось, когда я приезжал в команду незадолго до начала сезона.
Из-за недостатка времени на подготовку было очень тяжело набрать
форму. Поэтому здорово, что мне удалось присоединиться к «Факелу» уже на первом сборе.
– Но ты пока немного отстаёшь от своих партнёров по физическим кондициям, верно?
– Да, это чувствуется. У них была возможность заниматься индивидуально в отпуске. А я залечивал травму ноги, и полтора месяца
не мог тренироваться самостоятельно. Теперь получается, что приступаю к работе на неделю позже. Сейчас тренируюсь на полную,
боли меня не беспокоят. И эмоции от прихода в «Факел» только
положительные.
– Следил за выступлением своей новой команды в первой части сезона?
– Не могу сказать, что смотрел матчи воронежского клуба, просто
видел его положение в турнирной таблице. Выступая за «Текстильщик», сыграл против «Факела» в первом круге. И был очень удивлён. Команда располагалась ниже, но она нас переиграла тогда.
Выглядела лучше по контролю мяча, больше создала голевых моментов.
– То, что «Факел» имеет более высокий потенциал, наверное,
сказалось на решении о переходе?
- Скажу так: у «Текстильщика» очень молодая команда, много
ребят из второй лиги. Считаю, что для него 14 место, на котором он
завершил первую часть сезона, – хороший результат. А вот «Факел»
– не на своём месте. К тому же, здесь играет мой друг Аслан Дашаев, который много хорошего говорил о клубе. И ещё. Мне нужно
было уходить из «Текстильщика» из-за поля в Иваново, где приходилось играть. Оно искусственное, к тому же плохого качества. У меня
были проблемы с голеностопами, коленями, спиной. Кстати, я уже
заметил, что медперсонал в «Факеле» - специалисты высокой квалификации. И оборудование для восстановления такое, что далеко
не у всех оно есть. Для футболистов это всегда дополнительный
плюс.
– Твой переход важен для клуба, но конкуренцию никто не отменял. Понимаешь это?
– Никто мне не гарантировал место в стартовом составе. Я привык к конкуренции. Она помогает становиться сильнее и мне, и
другим нападающим. Хочу как можно быстрее набрать форму и принести команде пользу в первенстве.
ххх
Напомним, что за время своей футбольной карьеры Хызыр Аппаев выступал за клубы, скажем так, разного калибра. Начинал в 2011
году в майкопской «Дружбе» - участнице первенства России в зоне
«Юг» второго дивизиона. Вскоре получил приглашение в «Крылья
Советов» (г. Самара), этот коллектив в то время играл в премьерлиге. В 2012-ом подписал контракт с «Краснодаром», а зимой перешёл на правах аренды в «Ротор» (г. Волгоград), выступавший в
ФНЛ. Следующими его клубами стали команды премьер-лиги «Газовик» (г. Оренбург) – в 2014 году и «Арсенал» (г. Тула) – в 2016-ом.
Затем Аппаев оказался в чемпионате Латвии и защищал цвета футбольного клуба «Рига». Летом 2017-го он стал игроком курского «Авангарда». В мае 2018 года подписал двухлетний контракт с «Тамбовом», и с этой командой пробился в премьер-лигу.
В феврале 2020 года Аппаев вернулся в первую лигу, подписав
соглашение с ивановским «Текстильщиком». В первой половине нынешнего сезона отыграл за эту команду в первенстве ФНЛ 21 матч,
забил пять мячей и сделал столько же результативных передач. Ещё
две встречи провёл в Кубке России и отметился двумя забитыми
мячами.
А вот послужной список Хызыра Аппаева за его футбольную карьеру: провёл 284 матча в чемпионатах, первенствах и розыгрыше
Кубков России, забил в них 44 мяча. Он является победителем
первенства ФНЛ в составах «Газовика» и «Тамбова». В 2016 году
ему присвоено звание «Мастер спорта России».
Новая команда Аппаева – воронежский «Факел» после 26 туров
нынешнего первенства ФНЛ набрал 28 очков и занимает довольно
низкое, 17 место. Тем не менее, команда вполне может подняться в
турнирной таблице, и на это рассчитывает руководство, приобретя
новых игроков, в том числе и Хызыра Аппаева. 27 января ему исполнился 31 год. Верится, что его опыт и мастерство сыграют свою роль.
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Всё о вакцине от ковида:
сколько действует, можно ли детям, нужна ли переболевшим?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Кто сейчас может ее получить?
-В первую очередь прививаются медицинские работники, также сотрудники образовательных и социальных учреждений. Все они имеют высокий риск заражения и распространения COVID-19.
Помимо этого Министерством здравоохранения РФ и
Президентом РФ было объявлено о том, что расширился
возраст для вакцинации. Теперь мы можем прививать
лиц старше 60 лет.
- Когда начнется массовая вакцинация?
- Вакцинация жителей района началась в январе 2021
года. Все желающие могут обратиться к участковому
врачу по месту прописки в поликлинику.
- Сколько времени сохраняется иммунитет у тех, кто
пер еболел?
- По данным научных исследований, от четырех месяцев и дольше. В это время в организме присутствуют
защитные тела. Однако мы знаем, что после первого
заболевания возможно повторное заражение. Особенно
это касается тех, у кого есть нарушения иммунной систе мы .
- Есть ли детская вакцина от коронавируса?
- Пока на территории РФ такая вакцина не зарегистрирована.
- Нужно ли прививаться тем, кто переболел?
- Конечно, нужно. Единственное, делать прививку нужно спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.
- Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?
- Никаких особенных анализов перед вакцинацией не
требуется. Исключение - наличие сопутствующих заболеваний, в том числе хронических. В этом случае врач может
назначить дополнительные исследования, чтобы принять
решение о возможности прохождения вакцинации.
- Есть ли у прививки от коронавируса побочные эффекты и как с ними бороться?
- После первой прививки регистрировались единичные
случаи прививочных реакций: повышение температуры и
болезненные ощущения в месте введения вакцины. При
появлении этих симптомов можно принять жаропонижающий или обезболивающий препарат. В случае появления
иных симптомов заболевания после введения прививки
следует проконсультироваться с врачом.
- Можно ли делать прививку лицам старше 60 лет
или имеющим хронические заболевания?
- Само по себе хроническое заболевание не является
противопоказанием к прививке. Всё зависит от тяжести
заболевания. В случае обострения заболевания или при
приеме препаратов, угнетающих иммунную систему, следует повременить с вакцинацией. При наличии хронических заболеваний перед прививкой следует обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.
- Есть ли вероятность заболеть коронавирусом после прививки?
- Прививка защищает от тяжелых форм заболевания и
возможных осложнений. Выработка защитных антител
отмечается примерно на 42 день от первой прививки,
поэтому необходимо даже после вакцинации соблюдать
меры предосторожности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест.

- Прививаться нужно дважды. Можно ли пропустить
вторую прививку?
- Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции через 21 день вводится
вторая. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего пациент получает защиту от коронавирусной инфекции.
Пропустить вторую прививку нельзя. Эта схема была
утверждена при производстве и клинических испытаниях
вакцины, вакцина эффективна именно в случае двукратного введения. Однако в некоторых случаях, например,
если вы заболели, можно перенести время второй прививки. Решение об этом принимает врач.
- Как узнать, что появился иммунитет?
- Через 42 дня после введения первой вакцины можно
сдать анализ крови на наличие антител.
- Сколько должно пройти времени между прививкой
от гриппа и прививкой от коронавируса?
Достаточно интервала в 1 месяц между прививками.
- Есть ли ограничения после прививки от коронавируса?
- Не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани, сауны, бассейна. Следует избегать мест массового скопления людей и носить маску. Рекомендуется исключить спиртное на 2-3 дня после прививки.
Всех жителей района (взрослое население) приглашаем на вакцинацию от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V») в ГБУЗ «ЦРБ» поликлиническое отделение: прививочный кабинет №19, расположенный на
II этаже поликлиники.

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району проведена акция «Сбавь скорость!»,
нацеленная на профилактику ДТП и соблюдение правил дорожного движения.

«СБАВЬ СКОРОСТЬ!»
Инспекторы побеседовали с водителями в г.Тырныаузе, напомнив им об обязательном соблюдении безопасного скоростного
режима, а также о необходимости быть предельно внимательными при управлении автомобилем в тёмное время суток, так как
на дороге могут находиться пешеходы.
Внимание автовладельцев было акцентировано на последствия в случае нарушения ПДД, ведь при большой скорости
транспорта сложнее исправить внезапно возникшую аварийную ситуацию. Сотрудники раздали водителям тематические листовки, напомнив, что от поведения водителей при управлении автотранспортным средством зависит жизнь многих участников
дорожного движения.

Учащимся школы — о ПДД
Инспекторы ОГИБДД и ПДН ОМВД РФ по Эльбрусскому району
В МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева»
провели профилактическое мероприятие «Знай правила дорож- с.п.Кёнделен был организован просмотр
ного движения!» в одной из школ района.
видеороликов о ПДД. Учащимся средних
и старших классов продемонстрировали
короткие фильмы, где самым наглядным
образом были показано и подробно
разъяснено правильное поведение подростков при нахождении поблизости от
дороги и на ее территории. Далее сотрудники правопорядка рассказали собравшимся, какие последствия несёт за собой вождение автотранспорта несовершеннолетними, что порой имеет место быть.
Другой важной темой встречи стала
тема мошенничества. Поскольку в последнее время участились случаи обмана
путём совершения телефонных звонков,
а также различными методами в Интернете (где школьники проводят немалую часть
времени), сотрудники полиции в обращении к подросткам сделали акцент именно
на эти средства коммуникации. Ребята
были предупреждены об опасности, которая может подстерегать во Всемирной
паутине, а также задали интересующие
их вопросы, на которые получили подробные ответы.

О последствиях бесконтрольного выпаса скота
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району встретились в сельских поселениях с владельцами крупного
рогатого скота. Им были разъяснены последствия бесконтрольного выпаса животных, часто находящихся на проезжей части
дороги. Инспекторы напомнили жителям сел о том,какую опасность это таит, и что порой, к сожалению, способно привести к
дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.
Полицейские привели в пример несколько случаев, произошедших на территории муниципалитета и республики, подчеркнув, что
причиной конкретных ДТП стало появление скота на дороге, зачастую в темное время суток или при плохих погодных условиях. В
подобных ситуациях водители не всегда успевают мгновенно отреагировать и остановить транспортное средство.
Кроме того, сельчане были предупреждены об административной ответственности за выпас животных и их прогон вне специально установленных мест.

БОЛЬШИЙ ИЗ РОЖДЁННЫХ ЖЁНАМИ
20-го января, сразу после Крещения, празднуется Собор Пророка и Крестителя
Господня Иоанна. Собор – это значит собрание всех, кто почитает и славит святого.
Об Иоанне Иисус Христос сказал так: «Из рождённых жёнами не восставал пророк,
больший Иоанна Крестителя…»
Церковь 7 раз в году чествует этого святого, поминая разные обстоятельства его
жизни. В чём же слава этого великого человека? Мы знаем об этом из Священного
Писания. Начиная даже не с рождения, а с его зачатия проявилось особое избрание
Божие на нём. Отцом Иоанна был священник Захария, а матерью праведная Елисавета, ближайшая родственница Пресвятой Девы Марии. Однажды, когда Захария служил в храме, ему явился Ангел и возвестил о рождении сына, великого пророка. Но
т.к. Захария, будучи в преклонных годах, не поверил этому, Ангел по повелению
Божию лишил его дара речи. Лишь когда родился Иоанн, Захария вновь заговорил и
предсказал: младенец будет пророком, «приготовит пути Господу», направит «ноги
наши на путь мира». Через полгода родился в мир Иисус Христос. Царь Ирод, узнав
о рождении Христа, из-за страха лишиться престола приказал убить всех младенцев
в Вифлееме и окрестностях. Елисавета со своим младенцем бежала в пустыню. Отец
Захария в это время служил в храме в Иерусалиме. К нему пришли воины с требованием указать, где скрывается его сын. За отказ Захария был тут же был убит в храме.
Елисавета долгое время скрывалась в пустыне, живя в пещере, где и умерла. Но она
научила сына молитве и упованию на Бога. Иоанн, продолжая жить в одиночестве,
постом и молитвой готовил себя к великому служению. Он носил одежды из верблюжьей шерсти, подпоясанный кожаным поясом. Питался диким мёдом и тем, что мог
раздобыть в пустыне. Так он оставался пустынножителем, пока Господь не призвал
его (в 30-летнем возрасте) к служению народу.
Иоанн явился на берегах реки Иордан и стал крестить всех, приходящих к нему. Он
проповедовал покаяние, изменение жизни, готовил народ к принятию Мессии – Господа Спасителя. Народ спрашивал: как изменить жизнь? Иоанн отвечал: «У кого две
одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Сборщикам податей
говорил, чтобы не требовали от людей более положенного, а воинам – никого не
обижали, довольствовались своим жалованием. Он учил милосердию, честности,
миролюбию.
При крещении святой Иоанн совершил великое дело: он узнал и указал народу на
Иисуса Христа – «Агнца Божия, Который берёт на Себя грехи мира». Это произошло
так. Когда Иисус явился на Иордан, Иоанн Креститель, возложив руки на Спасителя,
увидел раскрытые небеса и голубя, спускавшегося на Христа. В это же время прозвучал Голос с Небес: «Се есть Сын Мой возлюбленный…» При этом произошло
уникальное явление в природе. Когда Христос вошёл в течение реки, в которой народ
очищался от грехов, воды Иордана потекли вспять, на Иисуса Христа – так Он принял
на Себя грехи людские. И это чудо – изменение течения Иордана – повторяется с тех
пор каждый год 19-го января в память Крещения Господня. В современном мире его
зафиксировали на видео.
Дальнейшая жизнь Иоанна Крестителя сложилась так. Недолго он пребывал среди
людей, но приобрёл друзей-учеников и снискал уважение народа. При этом он строго
обличал пороки, за что вскоре и пострадал. Царь Ирод Антипа незаконно сожительствовал с женой своего брата Иродиадой. Иоанн бесстрашно обличал царя за это.
Ирод по требованию Иродиады заключил пророка в темницу. Во время празднования
дня рождения Ирода дочь нечестивой Иродиады Саломия так угодила царю и его
гостям своей пляской, что тот пообещал ей дать всё, чего она ни попросит, даже до
половины своего царства. Саломия, наученная своей злобной матерью, попросила
принести тут же на блюде голову Иоанна Крестителя. И хотя Ирод почитал Иоанна
святым, часто приходил в темницу, беседовал и советовался с ним, но, чтобы не быть
осмеянным за отказ от своего обещания, приказал отрубить голову Иоанну и отдал её
девице. Та отнесла её своей матери. Иродиада, исколов язык пророка, выбросила
голову в отхожее место. Так завершилась жизнь среди людей самого великого пророка, когда-либо рождённого женами. Но смерть Иоанна Крестителя не умалила его
достоинств, а лишь показала, до какой развращённости дошли нравы людей. Тело
великого пророка погребли его ученики, а святую голову нашла и захоронила благочестивая женщина Иоанна. Ирод же за своё злодеяние получил должное возмездие.
Вскоре царь Арефа, отец законной жены Ирода, выступил против него с войсками в
отмщение за бесчестие своей дочери. Царь Арефа победил, а римский император в
гневе сослал Ирода (вместе с Иродиадой) в заточение, где их поглотила земля во
время землетрясения.
В церковных молитвах Иоанн Креститель воспевается как светлая утренняя звезда, которая воссияла на небосклоне перед восходом солнца. Иоанн Креститель –
Предтеча Господень – явился в мир, чтобы просветить людей правдой Божией перед
приходом Солнца – Господа Иисуса Христа. Иоанн Креститель указал путь спасения.
Его слова «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» повторил, выйдя на
Своё служение, Иисус Христос. Покаяние – это тот путь, который ведёт к вечной
жизни с Господом. Там, где Бог, там Свет, Чистота, Мир, Любовь. Чтобы соединиться
с Господом, нужно очистить душу и научиться не враждовать, а любить. И если Иоанн
Креститель только указал путь спасения, то Иисус Христос, взяв на Себя грехи мира,
совершил искупление человечества. Теперь врата Царства Небесного открыты для
всех, кто с помощью Божией идёт путём веры и покаяния.
И. СЕРГИЕВА
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Пенсионный фонд информирует

Россиянам без прописки социальная пенсия
назначается по месту фактического проживания
Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную
пенсию по месту фактического проживания. Подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно личным заявлением в ПФР либо
МФЦ документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительными учреждениями и образовательными организациями, в которых
находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначения социальной пенсии является постоянное
проживание на территории России. До вступления в
силу поправок постоянное проживание подтверждалось только паспортом с отметкой о регистрации по
месту жительства, временным удостоверением личности или свидетельством МВД о регистрации по
месту жительства. Чтобы реализовать право на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назначении социальной пенсии, в случае если
человек был зарегистрирован по месту пребывания в
социальных, медицинских и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации,
для получения социальной пенсии необходимо один
раз в год подтверждать постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР либо МФЦ.
Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе
доставочной организации. Аналогично заявление не
понадобится, если пенсионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России:
инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства –
получают социальную пенсию по инвалидности;
потерявшие одного или обоих родителей дети до
18 лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также
дети умершей одинокой матери – получают социальную пенсию по случаю потери кормильца;
дети, оба родителя которых неизвестны, – получают социальную пенсию детям, оба родителя которых
неизвестны;
представители малочисленных народов Севера,
достигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины соответственно), – получают социальную пенсию по
ст арост и;
мужчины 65,5 лет и женщины 60,5 лет *, не заработавшие права на страховую пенсию по старости, –
получают социальную пенсию по старости;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и
достигшие возраста 65,5 лет (мужчины) или 60,5 лет
(женщины) *, – получают социальную пенсию по старости.
Изменения в пенсионной системе, вступившие в
силу с 2019 года, не затронули указанные виды пенсий. По действующему закону они назначаются безотносительно к установленному пенсионному возрасту.
*Возраст назначения пенсии c 2019 года ежегодно
увеличивается в соответствии с переходным периодом.

УВАЖАЕМЫЕ

РЕШЕНИЕ №40/01
40-ой сессии
Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
26.11.2020г.
О внесении изменений в Устав сельского поселения Былым, принятого
решением Совета местного самоуправления сельского поселения Былым от
28.12.2018года № 25/01
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.07.2020г. № 241-ФЗ «О
внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Былым, Совет местного самоуправления сельского поселения Былым, РЕШИЛ:
1. Часть 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления с.п.Былым на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского
поселения Былым» Устава сельского поселения Былым дополнить пунктом 16 в
следующего содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить
настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15
дней.
3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регистрации на информационных стендах сельского поселения, а также на сайте местной администрации
сельского поселения Былым.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования, произведенного после его государственной регистрации.
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения Былым и фактических затрат
на их денежное содержание за 2020 год

Глава поселения
М униципальны е
служ ащ ие
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ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению 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 администрации
Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.

Организатор торгов
МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок
по продаже права
на заключение договоров аренды на объекты
муниципального электросетевого комплекса
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 19 ноября 2020г. №102 главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, Решение 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района от 16.03.2015г. №35/1 «О порядке распоряжения и управления
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района», Постановление от 09.07.2015г. №88 «Об утверждении положения о
порядке предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Эльбрусский муниципальный район КБР».
2. Собственник имущества – Эльбрусский муниципальный район КБР.
3.Организатор торгов – МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики».
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 29 января 2021 г. с 10-00 по
московскому времени (обед с 13.00 часов до 14.00 часов).
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 18 февраля 2021г. в 13-00
по московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 4 этаж, левое крыло; в электронной форме на адрес электронной почты
uielbrus@ya.ru, справки по тел. 4-20-83; 4-24-10.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 20 февраля 2021г. с
10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 25 февраля 2021г. с 11- 00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 4 этаж, левое крыло.
10. Шаг аукциона –5% от начальной (минимальная) цены договора, изменение шага аукциона производится в порядке, установленном Приказом ФАС России от 10.02.2010г. №67.
11. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25
января 2021г. №6 «Об утверждении аукционной документации по продаже права аренды
на объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
12. Дата, время и порядок осмотра объектов муниципального электросетевого комплекса имущества – График проведения осмотра: с представителем Управления
– каждую рабочую среду с 10.00 часов до 17.00 часов по московскому времени (обед с
13.00 часов до 14.00 часов), тел.: (866 38) 4-20-83.
13. Сведения о предмете аукциона: Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:
Лот №1
1. Трансформаторная подстанция ТП-21, Ф-62 пс «ЦРУ», 2х400 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на
территории ГБЗУ (центральная больница) ул.Гызыева 16, кадастровый номер:
07:11:0500008:129, площадь – 48,кв.м.;
2. Трансформаторная подстанция ТП-63, Ф-611 пс «Водогрейная», 630кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в
районе ж/ д №4 по ул.Ногмова, кадастровый номер: 07:11:0500008:142, площадь – 44,6 кв.м.;
3. Трансформаторная подстанция ТП-18, Ф-628 пс «Соц.город», 400 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома по ул.Баксанская 17, кадастровый номер: 07:11:0500001:807, площадь – 25,7 кв.м.;
4. Трансформаторная подстанция ТП-36, Ф-611, 400 кВА, «Водогрейная», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул. М.А.Мизиева 1, кадастровый номер: 07:11:0500004:268,
площадь – 29,5 кв.м.;
5. Трансформаторная подстанция ТП- 31, КТП-6/0,38 кВ , Ф-65 ЦРУ, 400 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 1, кадастровый номер: 07:11:0500008:131,
площадь – 4,8 кв.м.;
6. Трансформаторная подстанция ТП-24, Ф-65 «ЦРУ» 400 кВА(восст.), адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома по ул.Мусукаева 17, кадастровый номер: 07:11:0500008:128, площадь – 24,0 кв.м.;
7. Трансформаторная подстанция ТП-34, Ф-627, 400 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого
дома по ул. Энеева 53, кадастровый номер: 07:11:0500001:804, площадь – 24,6 кв.м.;
8. Трансформаторная подстанция ТП-29!, 630кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе Пенсионного фонда по пр.Эдьбрусский 52-б, кадастровый номер: 07:11:0000000:6510, площадь – 35,2 кв.м.;
9. Трансформаторная подстанция ТП-32, Ф-65, 400кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого
дома по ул. Отарова 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:124, площадь – 5,3 кв.м.;
10. Трансформаторная подстанция ТП-1, Ф-67, Ф-613, адрес: Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе ул. Автогаражная, кадастровый номер: 07:11:0500008:132, площадь – 13,2 кв.м.;
11. Трансформаторная подстанция ТП-33, Ф-611, 400 кВА, «Водогрейная», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе кинотеатра «Минги-Тау» по ул. М.А.Мизиева 10, кадастровый номер:
07:11:0500004:270, площадь – 44,5 кв.м.;
12. Трансформаторная подстанция ТП-17, Ф-628 «Соц.гор.», 2х630кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе
жилого дома по ул.Энеева 31, кадастровый номер: 07:11:0500001:803, площадь – 41,6 кв.м.;
13. Трансформаторная подстанция КТПН, Ф-628 ГРЭ «Соц.город» 1х1000кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе Межрайонной ИФНС России №5 по КБР, по пр.Эльбрусский 89, кадастровый

номер: 07:11:0500001:822, площадь – 4,8 кв.м.;
14. Трансформаторная подстанция ТП-15, Ф-628 «Соц.город» 1х630 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Баксанская 9, кадастровый номер: 07:11:0500001:808,
площадь – 49,5 кв.м.;
15. Трансформаторная подстанция ТП-20А, Ф-62 «ЦРУ», 1х250 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на
территории МОУ №2, кадастровый номер: 07:11:0500008:127, площадь – 43,2 кв.м.;
16. Трансформаторная подстанция ТП-70А, Ф-620, ТП-70А, Ф-620, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на территории МОУ №6, кадастровый номер: 07:11:0500002:253, площадь – 41,9 кв.м.;
17. Трансформаторная подстанция ТП-60, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе
жилого дома по ул.Мусукаева 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:125, площадь – 53,9 кв.м.;
18. Трансформаторная подстанция ТП-60А, Ф-65 «ЦРУ», 2х400, 630 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе жилого дома по ул.Мусукаева 7, кадастровый номер: 07:11:0500008:130, площадь – 53,9 кв.м.;
19. Трансформаторная подстанция ТП-26, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе
жилого дома по ул.Ногмова 6, кадастровый номер: 07:11:0500002:244, площадь – 15,8 кв.м.;
20. Трансформаторная подстанция ТП-70, Ф-611 «Водогрейная», 1х630 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 38, кадастровый номер: 07:11:0500002:245,
площадь – 51,8 кв.м.;
21. Трансформаторная подстанция ТП-64, Ф-65, «ЦРУ» 1х400 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе Детского
сада №10 по ул.Мичурина 1а, кадастровый номер: 07:11:0500002:247, площадь – 43,2 кв.м.;
22. Трансформаторная подстанция ТП-19, КТПН Ф-66А «ЦРУ», 160кВА «ЦРУ», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе ж/ д по ул.Мира 1, кадастровый номер: 07:11:0500001:801, площадь – 17,6 кв.м.;
23. Трансформаторная подстанция ТП-73 Ф-628, 1х630 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого
дома по пр.Эльбрусский 81, кадастровый номер: 07:11:0500001:806, площадь – 62,4 кв.м.;
24. Трансформаторная подстанция ТП-16А, Ф-627 «Соц.гор.» 1х 250 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Энеева 21, кадастровый номер: 07:11:0500001:805, площадь – 5,3 кв.м.;
25. Трансформаторная подстанция КТПН-16, Ф-628 «Соц.гор.», 630 кВА, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в районе школы №1 по ул.Энеева 29, кадастровый номер: 07:11:0500001:809, площадь –
4,8 кв.м.;
26. Трансформаторная подстанция ТП-56, Ф-611 «Водогрейная», 1х400 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Энеева 10, кадастровый номер: 07:11:0500001:811, площадь – 44,6 кв.м.;
27. Трансформаторная подстанция ТП-68, Ф-611, «Водогрейная» 1х400 кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 29, кадастровый номер: 07:11:0500002:249,
площадь – 43,2 кв.м.;
28. Трансформаторная подстанция - ТП, адрес: Российская Федерация, КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Эльбрус, в 24 м. от жилого дома №4, кадастровый номер: 07:11:0801001:1255, площадь – 21,8 кв.м.;
29. Трансформаторная подстанция КТПН, Ф-282 пс «Чегет», 1х 380 кВА, адрес:Кабардино-Балкарская республика, р-н Эльбрусский, в районе Гостиницы «Чегет», с кадастровым номером 07:11:0900000:280, площадь - 5,9кв.м.;
30. Трансформаторная подстанция ТП, Ф-231 пс «Гундулен» 2х250 кВА, КабардиноБалкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №4, по ул.Ленина-294, с кадастрвым номером 07:11:0100009:105, площадь - 31,0кв.м.;
31. Трансформаторная подстанция ТП-9 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х250 кВА, КабардиноБалкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Энеева, д.187, с кадастровым
номером 07:11:0100014:222, площадь - 5,3кв.м.;
32. Трансформаторная подстанция ЗТП-6, Ф-231 пс «Гундулен» 1х400кВА, Кабардино-Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Ленина, 241 (на территории
Школы №1), с кадастровым номером 07:11:0100008:144, площадь - 14,3кв.м.;
33. Трансформаторная подстанция ТП-7 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х60 кВА, КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе чесального цеха, с кадастровым номером 07:11:0100000:862, площадь - 5,3кв.м.;
34. Трансформаторная подстанция ЗТП-17, Ф-231 пс «Гундулен» 1х100кВА, Кабардино-Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №2 по
ул.800 погибших 7, с кадастровым номером 07:11:0100004:164, площадь - 12,0кв.м.;
35. ТП-6/0,4кВ №1 Ф-69 пс «ЦРУ» 1х100 кВА Ретранслятор, Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на склоне горы «Молибден», с кадастровым
номером 07:11:1300000:292, площадь - 1,0кв.м.
36. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-20, Ф-62 «ЦРУ» ФЗО, 630кВА, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Мира 5, кадастровый номер: 07:11:0500008:126, площадь
– 50,8 кв.м.;
37. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-29, Ф-611 пс «Водогрейная» (восст),
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз, на территории промзоны Обогатительной фабрики, кадастровый номер:
07:11:0500001:821, площадь – 119,0 кв.м.;
38. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-27, Ф-620 пс «Водогрейная», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе Дворца культуры по пр.Эльбруссий 21, кадастровый номер: 07:11:0500002:248,
площадь – 149,9 кв.м.;
39. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-25, Ф-65 пс «ЦРУ», адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в
районе жилого дома по пр.Эльбрусский 18, кадастровый номер: 07:11:0500008:138, площадь – 16,7 кв.м.;
40. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-35, Ф-628 пс «Соц.город», кВА 630,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Энеева 45, кадастровый номер: 07:11:0500001:799,
площадь – 24,2 кв.м., лит.Г;
41. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-28, Ф-628 пс «Соц.город», адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Мизиева 16, кадастровый номер: 07:11:0500001:812,
площадь – 43,2 кв.м.;
42. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-59, Ф-628 «Соц.город», адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
на территории Гимназия МОУ №5 ул.Баксанская 15, кадастровый номер:
07:11:0500001:820, площадь – 43,2 кв.м.;
43. Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф-628 Соц.город, адрес: Российская Феде-

рация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северозапад, кадастровый номер: 07:11:0000000:6541, протяженностью 1 181 м.;
44. Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-2 район нижний аул, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м.
от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на
северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6535, протяженностью 977 м.;
45. Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф-627 Соц.город линия №1, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на
юго-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6540, протяженностью 938 м.;
46. Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-3 район верхний аул, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м.
от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на
северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6534, протяженностью 715 м.
47. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4, пр-кт.Эль брусс кий,
д.61,59,57,55,53,51, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером
07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500004:283, протяженностью 370 м.;
48. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-11, пр-кт.Эльбрусский д.44,46,48,50,
Пожарка, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером
07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500003:111, протяженностью 320 м.;
49. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 пр-кт.Эльбрусский д.62,64,66,68
ул.Энеева д.5, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером
07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500001:857, протяженностью 316 м.;
50. Воздушная линия электропередач-0.4 кВ ф-5 ул.Баксанская д.8, ул.Энеева д.16,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:854, протяженностью 86 м.;
51. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт. Эльбрусский (д100-104-106),
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:859, протяженностью 111 м.;
52. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.17,19,21,23,25, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:856, протяженностью 207 м.;
53. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-5 ул.Мизиева д.5,6, адрес: Российская
Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от
земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на север,
кадастровый номер: 07:11:0500004:284, протяженностью 235 м.;
54. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт.Эльбрусский 39, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению
на север, кадастровый номер: 07:11:0500003:110, протяженностью 152 м.;
55. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-3 ул.Энеева д 2 6,28,30,32, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению
на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500003:863, протяженностью 278 м.;
56. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 пр-кт.Эльбрусский д.29,31,33,35,
адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский,
г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по
направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0000000:6536, протяженностью 262 м.;
57. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.72,74,76,78,80, адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:855, протяженностью 198 м.;
58. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 ул.Мизиева д.16,17, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на
юго-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6542, протяженностью 116 м.;
59. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-10 ул.Баксанская д.1,2, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на
север, кадастровый номер: 07:11:0000000:6537, протяженностью 156 м.;
60. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 ул.Энеева д.12,14, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20
м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на
север, кадастровый номер: 07:11:0500001:858, протяженностью 96 м.;
61. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-7 ул.Энеева д. 6,7 Детсад, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,
в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению
на север, кадастровый номер: 07:11:0500001:862, протяженностью 174м.;
62. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 ул.Энеева, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северозапад, кадастровый номер: 07:11:0000000:6538, протяженностью 227м.;
63. Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ Ф-263пс «Терскол», адрес:Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым номером
07:11:0000000:6641, протяженностью – 327м.;
64. Воздушная линия электропередач ВЛ-0,38кВ от ТП – 2 Ф-263пс «Терскол» (0,2км),
адрес: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым
номером 07:11:0900001:570, протяженностью – 182м.;
65. Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ Ф-647 пс «РМЗ», адрес:КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с
кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на север, с кадастровым номером 07:11:0000000:6544, протяженностью – 1 058м.;
66. Уличное освещение район Аул, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м. от земельного участка с
кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6539, протяженностью 1 892 м.;
67. Уличное освещение по ул. Энеева, адрес: Российская Федерация, КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с
кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, кадастровый
номер: 07:11:0500001:860, протяженностью 1 253 м.
Начальная стоимость – 1 807 702,00 (один миллион восемьсот семь тысяч семьсот
два) рублей 00 копеек, без учета НДС.
(Окончание на 5-й стр.)
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(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Сумма задатка – 451 925,00 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать
пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –
90 385,10 (девяносто тысяч триста восемьдесят пять) рублей 10 копеек.
13.1. Назначение муниципального имущества, права на которые передаются по
договору: нежилое.
14.Условия участия в продаже права на заключение договора аренды на объекты
муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:
Аукционной документацией установлено требование о внесении задатка.
15. Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона со следующего
дня после размещения на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Проведение конкурсов муниципального имущества», в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., извещения о проведении аукциона до подачи заявки.
16. Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской
Республике г. Нальчик, р/сч. 03232643836480000400 БИК 018327106 ОКТМО 83648101,
КБК 866.1.11.05035.05.0000.120, наименование платежа: Задаток для участия в аукционе
Лот № _____, который должен поступить на указанный счет до подачи заявки.
17. В случае если организатором аукциона установлено требование о внесении
задатка, а заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями аукционной документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и
заявителем считается совершенным в письменной форме. Договор задатка между организатором аукциона и заявителем может, не заключается. При заключении между МКУ
«Управление по ИО ЗП и СХ» и заявителем договора о задатке, в договоре определяется порядок возврата.
18. Отказ от проведения аукциона.
19. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
20. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские новости» и на
официальном сайте www.torgi.gov.ru. в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения
об отказе от проведения аукциона.
21. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в аукционе, направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
22. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные
в качестве задатка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
23. Срок действия договора.
Срок, на который заключается договор аренды за объекты муниципального электросетевого комплекса (с земельными участками) Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: 5 (пять) лет.
24. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению.
24.1. Заявки на участие в аукционе должны отвечать требованиям, установленным
аукционной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные
аукционной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям,
предъявляемым к участникам аукциона (Форма №1 к аукционной документации).
24.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
24.2.1. сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку (Форма №2 к
аукционной документации):
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических
лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальныхпредпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до даты размещения на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., извещения о проведении аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
24.2.2. Предложение о цене договора;
24.2.3. Предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в аукционе.
24.2.4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Порядок проведения аукциона и срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, прописано в Аукционной документации.
Форма № 1
к аукционной документации
Организатору аукциона
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды на объекты муниципального электросетевого
комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Изучив аукционную документацию к открытому аукциону по продаже права аренды на
объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики и принимая установленные требования и
условия проведения конкурса ______________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))
в лице, _________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О. (полностью)
заявляет о своем участии в открытом аукционе по продаже права аренды на объекты
муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на следующих условиях:
№
п/п
1
2

3

4

Критерий аукциона
Размер арендной платы за 1 год
(12 месяцев), без учета НДС.
Восстановление электроснабжения
потребителей после технологических
нарушений в работе электрических сетей в
период не более 24 часов для
электроприемников третьей категории в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации
Получение паспорта готовности к осеннезимнему периоду (ОЗП) в результате
выполнения программы подготовки к ОЗП в
срок не позднее, чем за 5 календарных дней до
1 ноября.
Правообладатели объектов муниципального
электросетевого комплекса Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, на праве аренды, заключают
договор аренды земельных участков, на
которых расположены указанные объекты в
соответствии с требованиями действующего
законодательства

Начальное значение
Критерия аукциона

Значение,
предлагаемое
участником аукциона

24
часа

чены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Обязуемся:
1. Соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством РФ и
КБР, выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении.
2. В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» договор аренды.
- своевременно оплатить, стоимость договора, установленную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, определенные договором;
- в полном объеме выполнять все установленные договором существенные условия.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения
договора мы согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и представленных
в составе аукционной заявки документах, гарантируем.
Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим
представителям нашей организации_____________________________________________
(ФИО, контактная информация)
Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ____________ адрес электронной почты ______________.
Корреспонденцию направлять по адресу: __________________________.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______ страницах.
Заявитель ______________________
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________
(подпись)
«___» ___________ 20__г.
м.п.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
№
п/п
1
2
3

Наименование

Сведения о заявителе

Фирменное наименование (наименование)
Сведения об организационно-правовой форме
Сведения о месте нахождения
Почтовый адрес (для юридического лица)
Фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Паспортные данные (для физического лица)
Сведения о месте жительства (для физического
лица)
Номер контактного телефона

4
5
6
7
8

Заявитель ______________________
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________
(подпись)
«___» ___________ 20__г.
м.п.
Форма №3
к аукционной документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим __________________________________ подтверждает, что для участия
(заявитель)
в названном аукционе нами направляются ниже перечисленные документы:
№
п/п
1

2

3

6

7
8

9
10
11

Количество
листов

Наименование документа
Сведения о заявителе (Форма №2)
Полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц),
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица
Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц).
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной
сделкой
Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица.
Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Заявление об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).
Заявка на участие в аукционе (Форма №1)
Всего листов:

Заявитель ______________________
(должность, Ф.И.О.)
________________________________
(подпись)
«___» ___________ 20__г.
м.п.
II. Приложения и формы
26. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации.
26.1. Аукционная документация доступна для ознакомления на официальном сайте
www.el.adm-kbr.ru, в разделе «Проведение конкурсов муниципального имущества», без
взимания платы.
26.2. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение
2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет
такому лицу аукционную документацию
26.3. Аукционная документация предоставляется по рабочим дням с 9-00 до 17-00
часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, в срок со следующего дня после размещения на
официальном сайте на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru, в газете «Эльбрусские
новости» и на официальном сайте www.torgi.gov.ru., с 1 февраля 2021 года и до 10-00
по московскому времени 17 февраля 2021г. включительно по адресу: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании в здании администрации, 4 этаж, левое крыло.
Приложение № 1
к аукционной документации
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального электросетевого комплекса
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Перечень объектов муниципального электросетевого комплекса (с характеристикой
земельных участков) Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики размещен на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru., отдельным документом.

5
дней

Примечание: Заявитель по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.
Настоящей заявкой подтверждается, что в отношении ________________________,
(заявитель)
- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
__________________________(заявитель), подтверждает, что сведения о нем не вклю-

Форма №2
к аукционной документации

Проект договора аренды

Приложение № 2
к аукционной документации

ДОГОВОР № _____
аренды электросетевого имущества
г.Тырныауз
«___» ___________ 2021 год

Местная администрация Эльбрусского муниципального района, в лице начальника Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны действующего на
основании Положения (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194),
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________________, в лице
_______________, действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, именуемая в дальнейшем – Арендатор, вместе именуемые далее «Стороны», на основании Протокола открытого аукциона по продаже права аренды на объекты
муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики № ____ от ________ 2021г. заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору объекты муниципального
электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемые в дальнейшем «Имущество», за плату во временное пользование.
1.2. Перечень Имущества определяется Сторонами в Приложении №1 к настоящему
Договору.
1.3. Имущество передается Арендатору в целях оказание им услуг по передаче электрической энергии в комплексе организационно и технологически связанных действий, в
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том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу
электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических регламентов потребителям, и технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям в границах Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
1.4. Передача Имущества оформляется путем подписания полномочными представителями Сторон акта приема-передачи (Приложение №2 к настоящему Договору).
Имущество считается переданным Арендодателем Арендатору с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи.
1.5. Правообладатели объектов муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, на праве аренды,
после регистрации права, заключают договор аренды земельных участков, на которых
расположены указанные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды по настоящему Договору устанавливается на период с «___» ________
2021 года по «___» ________2026 года включительно.
2.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за невыполнение условий Договора.
2.3. Арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими
лицами право на заключение договора аренды на новый срок по результатам проведения
открытого аукциона на право заключения договора аренды электросетевого имущества.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. По итогам проведенного аукциона от «___» ______ 2020г. на право заключения
договора аренды муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, арендная плата устанавливается
в соответствии с ценой договора предложенной победителем аукциона и составляет:
_____руб. _____коп. в год (12 месяцев) без учета НДС.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в течение всего срока действия договора аренды. Ежемесячная арендная плата устанавливается в размере
_____руб. ____коп. (прописью), без учета НДС.
3.3. Арендная плата исчисляется ежемесячно с момента передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи.
3.4. Внесение Арендатором арендной платы Арендодателю производится не позднее
10-го числа календарного месяца, следующего за отчетным месяцем.
3.5. Арендатор производит внесение арендных платежей путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
на единый доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, БИК - 018327106, (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», л/с 04043000330), ИНН
0710003140, КПП 071001001 ОКТМО 83648101, р/с № 03100643000000010400, КБК - 866.
1.11.05035.05.0000.120.
3.6. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется Арендатором, являющимся налоговым агентом, самостоятельно согласно действующим нормативам в сроки, установленные законодательством.
3.7. Арендная плата не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
3.8. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи
с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является неотъемлемой частью договора, и регистрации не
подлежит, не менее чем за тридцать дней до наступления срока первого срока платежа
на новый календарный год.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права Арендодателя:
4.1.1. Арендодатель обладает правами, предусмотренными законодательством РФ,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и Договором.
4.1.2. Контролировать сохранность и использование сданного в аренду Имущества в соответствии с его назначением и соблюдение Арендатором условий настоящего Договора.
4.2 Обязанности Арендодателя:
4.2.1. Арендодатель обязан передать _______________ 2021г. Арендатору Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, с оформлением акта приемапередачи.
4.2.2. Арендодатель обязан обеспечить Арендатору необходимые условия для технической эксплуатации Имущества, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Арендатора и уполномоченных им лиц на объекты Имущества.
4.2.3. Арендодатель обязан после прекращения действия настоящего Договора (в
том числе по истечении срока его действия) принять от Арендатора Имущество с оформлением акта приема-передачи.
4.2.4. Арендодатель исполняет иные обязанности, вытекающие из условий Договора
и положений действующего законодательства РФ.
4.3. Права Арендатора:
4.3.1. Арендатор обладает правами, предусмотренными законодательством РФ,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Договором.
4.3.2. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя передавать
Имущество или его часть в субаренду.
4.3.3. Арендатор вправе осуществлять реконструкцию и/или модернизацию Имущества за счет собственных средств с согласия Арендодателя, в том числе с привлечением третьих лиц для выполнения реконструкции и/или модернизации Имущества. Перечень работ по реконструкции и/или модернизации имущества определяется на основании отдельного соглашения, устанавливающего порядок, сроки и стоимость модернизации и/или реконструкции Имущества.
4.4. Обязанности Арендатора:
4.4.1. Арендатор обязан принять ________________ 2021г. от Арендодателя Имущество, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, по акту приема-передачи.
4.4.2. Использовать имущество исключительно по его целевому назначению, не допускать ухудшения его состояния, за исключением нормального износа.
4.4.3. Арендатор обязан поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на техническую эксплуатацию объектов Имущества в течение всего срока действия Договора в соответствии
с действующими нормами и регламентами технической эксплуатации электросетевого
хозяйства. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте земельные участки и
подъезды к нему, не допускать экологической обстановки на его территории.
4.4.4. Арендатор обязан немедленно извещать Арендодателя о всяком повреждении,
аварии или ином событии, нанесших (или грозящем нанести) Имуществу ущерб и своевременно принимать меры по устранению их причин и последствий.
4.4.6. Арендатор обязан за счет своих средств восстановить объекты Имущества,
пришедшие в аварийное состояние в результате действий Арендатора или непринятия им
необходимых и своевременных мер, или возместить ущерб, нанесенный Арендодателю,
в установленном законом порядке.
4.4.7. Произведенные Арендатором отделимые и не отделимые без вреда для арендованного Имущества улучшения являются собственностью Арендодателя.
4.4.8. Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней после прекращения
действия настоящего Договора (в том числе по истечении срока его действия) передать
Имущество Арендодателю по акту приема-передачи, в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа.
4.4.9. Арендатор обязан предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя возможность контроля за сохранностью и использованием Имущества.
4.4.10. Арендатор обязан восстанавливать электроснабжение потребителей после
технологических нарушений в работе электрических сетей в период не более 24 часа для
электроприемников третьей категории.
4.4.11. Арендатор обязан обеспечить получение паспорта готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в результате выполнения программы подготовки к ОЗП в срок не
позднее чем за 5 (пять) календарных дней до 1 ноября.
4.4.12. Арендатор исполняет иные обязанности, вытекающие из условий Договора и
положений действующего законодательства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, в том числе
в связи с неправильным исчислением арендной платы, Арендатором уплачиваются
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Началом применения данной
санкции считается день, следующий за последним днём срока платежа. Уплата пени не
освобождает Арендатора от исполнения обязательства по настоящему Договору.
5.3. При просрочке очередного платежа свыше 2 (двух) месяцев Арендодатель вправе
в установленном законодательством порядке досрочно расторгнуть Договор.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров и разногласий Стороны обязуются принять все
меры для их разрешения путем переговоров.
6.2. Все споры и разногласия по Договору, неразрешенные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде КБР в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с Договором, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом.
7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своих
адресов и банковских реквизитов. Неисполнение сторонами настоящего пункта лишает
его права ссылаться на то, что предусмотренные Договором уведомление или платеж не
были произведены надлежащим образом. При изменении организационно-правовой
формы или изменении наименования Арендатор обязан представить Арендодателю
копии учредительных документов с внесенными изменениями.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
7.3.1. По соглашению Сторон;
7.3.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных
действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами
своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все приложения, дополнения, протоколы и иные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. К договору прилагаются:
- Приложение №1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду»
- Приложение №2 «Акт приема-передачи электросетевого Имущества».
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу с О. Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/С «ОТДЕЛ 44» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война
престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век». «Кто у вас глава семьи?» Режиссер - А.Габрилович. 1981г.
12.10 «Роман в камне»
12.40 «Линия жизни». Александр Левенбук
13.35 «Репортажи из будущего». «Говорящие коты и другие химеры»
14.15 «Больше, чем любовь». Владимир Васильев и Екатерина Максимова
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора». Ток-шоу
17.55 Музыка балетов. А.Глазунов.
«Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,малыши!»
20.45 «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life». Развлекательная
программа (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 «Бородач». Скетчком (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
09.40Х/ф«СТАРТРЕК.ВОЗМЕЗДИЕ»(12+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 09.25,
09.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
(16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 16.20,
17.45, 18.55 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД. ЭДЕМОТЕРАПИЯ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» (16+)
21.25Т/с «СЛЕД.ЗВОНКАЯ МОНЕТА»(16+)
22.20Т/с«СЛЕД.СЕРДЦЕМАНЕКЕНА»(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА3. МРАЗЬ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «СЛЕД.ДУШНЫЙЧЕЛОВЕК»(16+)

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
05.00,09.30 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу с О. Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)
05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.30 «Сегодня»
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.35 «Песком...»
07.05,20.05 «Правила жизни»
07.35,18.40,00.05 «Настоящая война
престолов»
08.25, 13.55 «Красивая планета»
08.45,16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЕ - О НЁМ».
1-я серия
10.15 «Наблюдатель
11.10 «XX век». Мария Миронова и
Александр Менакер в телеспектакле «МУЖЧИНАМ ЖЕНЩИНЫ». 1978г.
12.25,22.15 Т/с «МЕГРЭ»
14.10 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских .
войск в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград»
15.06 Новости. Подробно. Книга
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Музька балетов. И.Стравинский.
«Жар-птица»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

06. 40,07.00,07.30,10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». Развлека-

20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоящая война
престолов»
08.25 «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век». «Встреча в Концертной студии «Останкино» с народным артистом СССР Г.А.
Товстоноговым». 1980г.
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени»
14.05 «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 «Цвет времени»
17.55 Музыка балетов. П.Чайковский.
«Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 80 лет со дня рождения Э. Володарского. «Больше, чем любовь»

тельная программа (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00,11.30, 12.00,12.30 Т/с «ОЛЬГА»
(16+)
13.00,13.30,14.00,14.30, 15.00,15.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00,18.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Импровизация». Дайджесты2021 (16+)
23.10 «Женский стендап» (16+)
00.10 «Бородач». Схетчпом (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баш» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле» (6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ- ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени»(16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30,19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00Х/ф«ПРЕВОСХОДСТВОБОРНА»(16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.00, 09.00,13.00,17.30, 03.30 «Известия»
05.25,06.15, 07.05,08.00 Т/с «ЛАДОГА»(12+)
09.25,10.25,11.15,12.15, 13.25,13.35,14.25,
15.20,16.25,17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД ТОПЛИВО» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. ЧИСТОПЛЮЯМ
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРОПИК РАКА» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3. НЕ ПО ЗУБАМ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30Т/с «СЛЕД.НАВОЗНАЯМАФИЯ»(16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (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 «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу с О. Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up». Дайджест (16+)
00.10 «Бородач». Скетчком (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле»(6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00
«Уральские
пельмени».
«Смехbоок» (16+)

10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» (12+)
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.25,
12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35,
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД. КИБОРГ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. КУКЛА НАСЛЕДНИЦЫ ТУСИ» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВЦЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА СО СТАЖЕМ» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА3. ФАВОРИТ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «И. Бродский. Часть речи» (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.00, 23.30 «Сегодня»
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

23.45 Новосто культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.40, 00.05 Настоящая война
престолов»
08.20 «Легенды мирового кино». Кларк
Гейбл
06.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век». «Мой театр. Елена
Камбурова». 1989г.
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 «Цвет времени»
14.05 80 лет со дня рождения Владислава Пьявко. «Линия жизни»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь • Россия!»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Роман в камне»
18.05 Музыка балетов. С.Прокофьев.
Сюита из балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Д.Данилов.
«Есть вещи поважнее футбола»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кино о кино»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/С «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого»(16+)
00.10 «Бородач». Скетчком (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле»(6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ- ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Смехbоок»
(16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 16.40,
17.45, 18.00, 18.55Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД. КУРОРТ» (16+)
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕСТВА» (16+)
21.25 Т/с «СЛЕД.КРАБОВЫЙ СУП» (16+)
22.20Т/с«СЛЕД.МАШИНКАВРЕМЕНИ»(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА3. ПРОКЛЯТЫЙ КЛАД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Кубок Первого канала по фигурному катанию.
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «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 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.30 «Вести. Местное время»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут»(12+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» (12+)
05.10 Т/с «ЛИТЕИНЫИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «Легенды мирового кино». Василий Меркурьев
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ»
10.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
11.45 «Острова». Яков Протазанов
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 «Роман в камне». «Испания. Теруэль»
14.30 «Открытая книга». Дмитрий Данилов. «Есть вещи поважнее
футбола»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 «Первые в мире»
17.40 Музыка балетов. Н.РимскийКорсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни». Е. Германова
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 Верник 2»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой»(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды (16+)
00.00 «Бородач». Скетчком (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». Дайджест (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в

деле»(6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ- ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельменей» (’16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (18+)
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00,»Й9.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
19.40, 20.25, 21.20,22.05, 22.55 Т/с
«СЛЕД»
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД. ТРОПИК РАКА» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Вера Глаголева. Несломанный
свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»(12+)
17.45 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (12+)
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (12+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

17.50 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
19.55 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы». Режиссер И.Твердовский
22.00 «Агора». Ток-шоу
23.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
00.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»

06.30 Умберто Эко «Имя Розы» в программе «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР»
10.05 «Неизвестная». «Иван Никитин.
Портрет царевны Прасковьи
Иоанновны»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Земля людей»
13.00 «Серенгета»
14.00 «Русь»
14.30 К 100-летию со дня рождения
Семена Райтбурта. «Острова»
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 95 лет В. Заманскому. Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.10 «Репортажи из будущего». «Ангелы и демоны «умного дома»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Мама Life». Развлекательная
программа (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». Развлекательная программа (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу (16+)
11.30 «Жуки. Фильм о сериале»(16+)
12.00-19.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.15-08.00 М/с (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05, 13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «СВОИ-3.» (16+)
10.55, 11.45, 12.35 Т/с «СВОИ-3. » (16+)
13.20 - 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «РЕБЕНОКНА МИЛЛИОН» (16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 Кубок Первого канала по фигурному катанию
21.00 «Время»
21.50 «КВН». Кубок чемпионов(16+)
23.25 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.20 «Как Хрущёв покорял Америку» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

Семена Райтбурта
15.25 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
17.05 «Забытое ремесло». «Плакальщица»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 ОпераР.Вагнера «ЗОЛОТО РЕЙНА»
23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ»
12.05 «Письма из провинции»
12.30 «Диалоги о животных»
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Руслан и Людмила»
14.20 К 100-летию со дня рождения

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
15.30 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (16+)
17.10 Х/ф«ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по Тырныаузу

на а/м «ГАЗель»-будка.

и всей РФ.

Тел.: 8 928 708 83 76.

Утерянный диплом Б №172936,
выданный в 1982 г.
ТУ №3 г. Тырныауза
на имя АЧЕБАЕВА
Марка Насимовича,
считать недействительным.

04.20 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
06.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» (12+)
03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

Тел.: 8 938 916 66 33,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

Руслан.

ЗАМЕНА

УКЛ А Д КА

канализационных СТОЯКОВ,

ЛАМИНАТА.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш ТУ КАТУ РК А
ШПАКЛЁВКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
РА ЗВОДК А ВО ДЫ
СА Н Т Е Х Н И КА

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8 996 916 80 79.

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» (16+)
02.10, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 - 07.30 М/с (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
11.25Х/ф«ПРЕВОСХОДСТВОБОРНА»(16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+)
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент - 450 руб.

29 января 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Пенсионный фонд информирует:

К а к о т ч и с л я ют с я
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер
и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии,
согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При
этом существует ряд случаев, когда человек сам может делать взносы
на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, чтобы
пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать пенсию близкого человека, который нигде не работает.
Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, относится к самозанятым,
применяющим налог на профессиональный доход. По закону они не
обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе за счет добровольных
взносов.
Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, зарегистрировавшись таким образом в качестве
плательщика. Сделать это можно только в клиентской службе ПФР

д о б р о в ол ь н ы е в з н о с ы н а п е н с и ю

или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие от добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые
за человека может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает только сам человек.
Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также
предоставляется в клиентских службах ПФР.
Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно
перечислить сразу всю желаемую сумму либо делать небольшие
платежи в течение определенного времени. Расчетным периодом по
уплате добровольных взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в том
числе зависят от того, сколько времени в течение года человек был
плательщиком взносов. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате

уплаты добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять
в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные платежи, не требуется.
Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой распространенной
причиной нехватки коэффициентов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют примерно 3% от всех решений, выносимых по заявлениям граждан.
Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 федерального закона № 167-ФЗ от 15 декабря
2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда
России № 462н от 31 мая 2017 года.

Служба «01»

ПОЖАРЫ ОТ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
Горючие газы нашли широкое применение как один из наиболее
дешевых видов топлива. Однако, помимо положительных качеств
горючие газы обладают и опасными свойствами, т.е. способностью
при смешивании с воздухом образовывать взрывчатую смесь.
Дня газоснабжения в нашей республике используется природный
газ, который весьма пожароопасен. Смесь газа с воздухом воспламеняется или взрывается не только от открытого огня (факела, горящей спички или свечи, сигареты, и т.п.), но и от малейших искр,
возникающих при включении и выключении электроприборов, или
высекаемых при ударах или трении металлических предметов. Отдельные компоненты газа токсичны.
Основная причина этих пожаров - утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или
через горелки газовых плит.
Для своевременного обнаружения утечки газ подвергают одоризации, т.е. придают ему резкий специфический запах, по которому
легко его обнаружить даже при незначительных концентрациях в
воздухе помещений.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Монтаж домового газового хозяйства может производить только
лицо, имеющее специальную подготовку и лицензию на производство
работ по устройству газовой сети и приборов; самовольная установка
или перестановка газовых приборов, проведение каких-либо исправлений в газопроводах и газовых аппаратах категорически запрещается;
- пользоваться газом могут только лица, умеющие обращаться с
газовыми приборами; нельзя допускать к газовым приборам малолетних детей;
- эксплуатировать только исправные и нормально работающие газовые приборы;
- нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые приборы;
- при появлении в квартире (доме) запаха газа выключить все газовые приборы, не зажигать огня, не курить, не пользоваться выключателями, розетками и электроприборами; при этом удалить из квартиры
(дома) всех членов семьи и срочно проветрить все помещения. Если
запах газа не исчезает, следует срочно вызвать аварийную службу;
- для установления места утечки газа пользуются только мыльным
раствором, категорически запрещается для этих целей использовать
открытый огонь;
- при розжиге плиты нельзя открывать газовые краны, пока не зажжена спичка, или не включен ручной запальник;
- особая осторожность требуется при зажигании горелки духового
шкафа; предварительно духовку надо проветрить в течение нескольких минут, открыв дверцу шкафа;
- во время работы плиты следите за вентиляцией кухни, приоткрывайте форточки на все время горения газа, не закрывайте решетки
вентиляционных каналов; при внезапном потухании пламени немедленно закройте все газовые краны, тщательно проветрите кухню;
- после окончания пользования газовой плитой или водогрейной
колонкой все краны на распределительном щите и кран на газоподводящей трубе должны быть закрыты.
А.А. АХМЕТОВ,
государственный инспектор Эльбрусского района
по пожарному надзору

Обстановка с пожарами
в Эльбрусском районе в 2020 году
Общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на
территории Эльбрусского района за 12 месяцев 2020 года, составляет 59 случаев (АППГ –78), снижение - на 19 случаев, из них:
Ущерб, причиненный от пожаров, составляет 100.000 тыс. руб.
(АППГ– 0 руб.).
Материальных ценностей спасено на сумму 13.850.000 (АППГ –
12.400.000 руб.).
На пожарах погибло 0 человека (АППГ – 0).
Получили травмы 0 (АППГ – 0).
Ложные выезда - 0 (АППГ - 2).
Термоточки – 5 (АППГ – 2).
По заявлению пожаров - 0 (АППГ – 0).
Спасено - 0 человека (АППГ – 0).
Эвакуировано 30 (АППГ – 0).
Количество пожаров, потушенных до приезда пожарных подразделений, – 0 (АППГ – 0).
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПСЧ-15
А.В. БАЛКАРОВ
государственный инспектор Эльбрусского района
по пожарному надзору

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА

с заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

*В ООО "Экологистика" на постоянной основе требуются
контролёры-агенты в г. Тырныаузе и в сельских поселениях Эльбрусского района. Тел.: 8928 712 51 74.
*В кафе «Магия вкуса» требуются официанты с опытом
работы. З/П -1000 руб.+ чаевые. Также требуются повара с
опытом и без него. З/П 1000 руб .Тел.: 8928 704 99 44.
*В кафе на поляне Чегет требуется официант с опытом
работы. Тел.: 8967 421 80 45.
*Требуется швея в п. Эльбрус. Все вопросы по телефону: 8938 082 18 14, Света.
*СРОЧНО! Требуется продавец в магазин по ул. Энеева,
10. Тел.: 8928 707 03 91.
*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парикмахер, мастер маникюра и педикюра, мастер по пошиву и
ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.
* В МОУ "СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова" г. Тырныауза требуется учитель кабардинского языка и литературы. Тел.:
4-29-91- приемная, +7 928 692 26 56; +7 928 707 61 35.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:
8928 723 55 27.
*Дом из 3-комнат, пл. 62 кв. м, прилегающий участок пл.
около 8 сот., ул. Байсултанова, 26-2 (ФЗО). Цена 800 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную кваритру в городе,
Гирхожан и конец города не предлагать. Тел.: 8938 916 51 21.
*Дом, расположенный в 7 км от г. Майского, ст. Котляровская, общ. пл. 75 кв.м, участок 12 сот, хозпостройки, ремонт,
мебель, ванная комната, туалет в доме, большой двор. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру или дом в г. Тырныаузе. Цена
850 000 руб. Тел.: 8988 926 60 04, 8938 079 81 66.
*3-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8928
711 84 47.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*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! Отличная 3-комнатная квартира, 8-й этаж, с отличным видом с 3-х сторон, без ремонта, но с очень шикарными метрами, один собственник, документы готовы к сделке. Цена 700 тыс. руб. Ипотека и маткапитал рассматриваются. Тел.: 8903 592 68 88, Марианна.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре, ремонт, инд.
отопление, расширенный балкон, ул. Энеева, 6-10. Цена 1
*Авто аккумуляторов, б/у, 500 руб. Тел.: 8938 916 66 33. млн 500 тыс. руб. Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.: 8928
084 63 26.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, евроокна, сейфовая
дверь, отопление, пр. Эльбрусский, 81-24. Цена 950 тыс. руб.
Земельный участок под капусту, 30 сот. Цена 250 тыс. руб.
ОБМЕН
8928 916 45 70.
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ Тел.:
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 39. Тел.: 8988 924 73
08.
РАССРОЧКА
*2-комнатная квартира, 1/5, польский проект, большая кухня, стеклопакеты, квартира подготовлена к ремонту, ул. МиЗвонить: 8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35 (Рома).
зиева, 1. Тел.: 8928 080 31 54, 8928 718 64 06, 8969 010 81 71.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуальное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.:
8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, 3/3, пр. Эльбрусский, 13-6 (почти
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:
разбитая). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8928 912 32 73.
8 928 705 44 43.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон*Снимут 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе. Недо- том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
рого. Район значения не имеет. Тел.: 8928 705 15 27.
8928 701 99 24.
*СДАЮТ помещение в здании автовокзала г.п. Тыр*2-комнатная квартира, есть разрешение на пристройку,
ныауз. Тел.: 8928 700 22 72.
ул. Энеева, 21-1. Тел.: 8928 928 99 88.
*Капитальный гараж. Тел.: 8928 704 76 72.

ПРИЁМ

АРЕНДА

ЖАЛЮЗИ

Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Тел.: 8918 721 37 65.

ОБМЕН
*Дом в Малке МЕНЯЮТ на 2-х или 3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе с доплатой, р-н не имеет значения.
Тел.: 8938 079 15 60.

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Новая акриловая ванна, 170х75. Цена 18 тыс. руб. Тел.:
8928 713 51 36.

Продаются ОВЦЫ

от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.
КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Закупаем
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
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Тел.: 8928 705 82 24.
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Тел.: 8928 486 12 22.

КУПЯТ
*Откормленных бычков. Тел.: 8928 700 45 46.
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