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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
Сессия

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник нашей истории, достижений и традиций. Для людей старшего поколения он по-прежнему символизирует трудовую солидарность, для молодежи
– весенний расцвет, обновление и надежды на будущее.
Именно мир и труд являются залогом успешного развития, осуществления всех намеченных планов. Цели и задачи у нас едины – обеспечить высокий уровень благосостояния всех жителей района.
Выражаю глубокую признательность ветеранам труда, всем тем, кто продолжает
трудиться на благо нашей Родины.
Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость, хорошее настроение и уверенность в завтрашнем дне.
Желаю всем больших профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
В политических партиях

Коммунисты района отметили

150-летие
со дня рождения Ленина

22 апреля 1870 г ода
родился
В ладимир
И ль ич Л ен и н — т еорет ик марк си з ма, к рупны й политическ ий деят ель , осн ов ат ель перв ог о в мире социалист ическ ог о
г осудар ст в а, в ожд ь пролет ариата. С его именем на
устах росли все советск ие дет и. Ок т ябрят а
ув аж и т ель н о н аз ы в али Л ен ин а дедуш кой.
После перестройки имя
Ле ни на п оп ыт ал ис ь вы черкнуть из истории, повсеместно с носили памятники, но для многих,
о со бе н но д л я ст а рш ег о
п ок о ле н ия , о н и по се й
день живее всех живых.
В нынешнем году отмечается 150-летие со дня его
рождения.
22 апреля коммунисты
Эльбрусского района во
главе с депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики первым
секретарём местного отделения КПРФ Л.Л. Хасаитовой провели праздничные мероприятия.
(Окончание на 3-й стр.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 40

23 апреля 2020 г.
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики
и социальной стабильности в Эльбрусском муниципальном районе
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии с пунктом 3. Распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики от 06 апреля 2020 года № 40-РГ « О Плане
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) местная администрация Эльбрусского
муниципального района:
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной
стабильности в Эльбрусском муниципальном районе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(далее – План).
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации, а также главам поселений Эльбрусского муниципального
района, ответственным за реализацию мероприятий Плана: организовать работу по своевременному выполнению мероприятий Плана.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К. ЗАЛИХАНОВ
Утвержден
распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района № 40
от 23 апреля 2020 г.

ПЛАН
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики
и социальной стабильности в Эльбрусском муниципальном районе
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№
п/п
1

2

3

4

Содержание
мероприятия
Снижение размера корректирующего коэффициента К2 на II квартал 2020
года до значения 0,005, применяемого
для исчисления единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, определенных утвержденным Перечнем
Введение отсрочки на 6 месяцев на
уплату арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества
(арендаторами муниципального имущества)
Рассмотреть предоставление налоговой льготы по земельному налогу в
виде снижения налоговой ставки на 2020
год для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Приостановление до 1 июля 2020 г.
контрольных мероприятий по проведению муниципального земельного контроля

Вид документа
(проект акта)

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Внесение изменений в
муниципальные правовые
акты

до 15 мая
2020 года

Управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района,
МУ «Управление финансами
Эльбрусского района», межрайонная МР ИФНС №5 по КБР
МКУ «Управление по ИО ЗП и
СХ», главы поселений Тырныауз
и Эльбрус

Принятие муниципальных правовых актов

до 30 апреля
2020 года

Принятие муниципальных правовых актов

до 30 мая
2020 года

МУ «Управление финансами
Эльбрусского района», главы поселений района

Размещение информации на официальном сайте местной администрации Эльбрусского района

до 30 апреля
2020 года

Отдел контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
Состоялась очередная 42-я сессия Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района.
Открыл и вел ее глава
Эльбрусского муниципального района, председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Исмаил Отаров. Для участия в
ней был приглашен глава администрации Эльбрусского
муниципального района Каншаубий Залиханов. Следует
отметить, что в связи с угрозой распространения известной инфекции сессия
впервые проходила в дистанционном формате с помощью видеоконференцсвязи.
На повестку дня были вынесены два вопроса.
1. О внесении изменений
и дополнений в решение 39й сессии Совета местного
самоуправления Эльбрус-

ского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики «О бюджете Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и
2022 годов» от 28.12.2019
года №39/3.
2.Об утверждении перечня

имущества – спортивного
оборудования и инвентаря,
предлагаемого для безвозмездной передачи в муниципаль ную собственность
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
С докладами по ним выступили, соответственно, начальник МУ «Управление
финансами» ЭМР Юсуф Мерзоев и начальник МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
Сапият Согаева. Как показал
первый опыт, в сложившейся ситуации новый формат
общения стал вполне приемлемым способом работы
сессии и позволил полноценно обсудить каждый вопрос
повестки и принять соответствующие решения. И, как
отметил И. Отаров, в будущем при необходимости
сессии можно будет проводить в подобном формате.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

РЕШЕНИЕ №42/1
42-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
27.04. 2020г.
г.Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в решение 39-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР «О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 28.12.2019 года №39/3
Внести в решение 39-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 статьи изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2020 год,
определенные исходя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2020 года к декабрю
2019 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме рублей 531 820 420,12 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 371 581 517,12 рублей, из
бюджетов сельских поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз 10 519 482,34 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 542 601 478,31 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 200 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 10 781 058,19 рублей».
2. В подпункте 2 и 3 статьи 11 слова «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» заменить на слова «Другие общегосударственные вопросы» и дополнить подпунктом 4 следующего содержания «бюджетных ассигнований в объеме 1 000 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу «Другие
общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на
- софинансирование расходов для реализации мероприятий национальных проектов;
- оплата расходных обязательств муниципальных казенных учреждений Эльбрусского муниципального района на изготовление
проектно-сметной документации и ее государственной экспертизы;
- текущий ремонт муниципальных казенных учреждений Эльбрусского муниципального района;
- софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по организации бесплатного горячего
питания для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района;
- культурно-массовые мероприятия, проводимые муниципальными казенными учреждениями Эльбрусского муниципального
района».
3. Приложения № 4, № 5, 6 изложить в новой редакции и дополнить приложением №11 согласно приложению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские новости».
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ №42/2
42-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
г. Тырныауз
27.04.2020г.
Об утверждении перечня имущества - спортивного оборудования и инвентаря, предлагаемого для безвозмездной
передачи в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002г. №15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной
собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», со статьей 36 Устава Эльбрусского района,
согласно Соглашению за №21 о предоставлении спортивного оборудования и инвентаря от 22.11.2019г. между Министерством
спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Утвердить перечень имущества - спортивного оборудования и инвентаря (Спортивное оборудование по общей физической
подготовке), общей балансовой стоимостью - 4 273 202,00 рублей, общей остаточной стоимостью - 4 273 200,00 рублей, предлагаемого для безвозмездной передачи, в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации за №777-09-2019-079 от 14.02.2019 года, в муниципальную собственность Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по перечню согласно Приложению.
2. Настоящее Решение разместить на информационном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

30 апреля 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Время и люди

Ветераны труда

Первого сентября исполнится 80 лет с момента пуска
в эксплуатацию бывшего флагмана индустрии Кабардино-Балкарии – Тырныаузского ордена Трудового Красного
Знамени вольфрамо-молибденового комбината. За годы
функционирования (не считая последних бездеятельных
двадцати лет) на горнорудном предприятии произошло
немало знаменательных событий, связанных с решением производственных задач. И за всеми ними стоят люди,
которые самоотверженно трудились, добывая и перерабатывая руду, производя ценную продукцию. Исполнилось
полвека Всесоюзному рекорду проходки вертикальных горных выработок. В апреле 1970 года его установила комплексная бригада рудника «Молибден» под руководством
Шарафутдина Муллаева.

Р Е К О РД Ы
Т Ы Р Н Ы АУ ЗС К И Х
ГОРНЯКОВ

Шарафутдин Муллаев

Владимир Амшоков

Конец шестидесятых–начало семидесятых годов
можно считать в какой-то степени поворотными в производственной деятельности комбината. Именно в тот
период началось постепенное существенное наращивание горных работ, позволявшее увеличивать объемы добычи руды, а значит, выпуска вольфрамомолибденовой продукции. Проходка вертикальных подготовительных выработок (восстающих) была очень трудоёмкой, и достижение высокой производительности
на этих работах давалось нелегко. До 1967 года скорость её на руднике «Молибден» составляла меньше
двадцати метров в месяц, а производительность труда на одного проходчика – не более одного кубометра в
смену.
На комбинате взялись за изучение опыта работы лучших отечественных скоропроходческих бригад. Стало
очевидным, что необходимо в корне менять организацию труда в забоях, провести модернизацию отдельных операций на проходке горных выработок. Большим
подспорьем в этом деле стало получением нового проходческого оборудования. С его помощью можно было
значительно увеличить производительность работ.
Первую скоростную проходку вертикальных выработок с применением этого оборудования осуществила
бригада под руководством Ивана Бенюка. За месяц коллектив, состоявший из четырёх человек, достиг пятидесятиметрового рубежа проходки восстающего. Уже
вскоре после этого бригада, возглавляемая Владимиром Чермошинцевым, за такое же время прошла семьдесят метров выработок. А впоследствии доказала,
что это далеко не предел, увеличив результат до двухсот с лишним метров.
Уже скоро стало ясно: тырныаузским горнякам вполне по силам штурмовать всесоюзные рекорды проходки
горных выработок. На небывалых ранее в стране скоростях отработала бригада Владимира Воробьёва. Благодаря совершенствованию организации труда и модернизации проходческого оборудования в 1968 году она
прошла 426 метров вертикальных выработок при производительности труда на человека в смену до девяти
кубометров. Через год комплексная бригада Владимира
Амшокова достигла нового рубежа - 602 метра в месяц.
И вот в 1970-ом проходческий коллектив под руководством Шарафутдина Муллаева установил новый
всесоюзный рекорд. За месяц он прошёл 766 метров
вертикальных горных выработок, достигнув наивысшей в горнорудной промышленности страны производительности труда – более 15 кубометров на одного
проходчика в смену. Этому достижению горняков Тырныаузского комбината предшествовала большая подготовительная работа, в которой были задействованы
как специалисты горного дела, так и люди разных горняцких профессий.
Конечно, установление рекорда не являлось главной
целью. Важнее было то, что за кратчайшие в истории
комбината сроки удалось подготовить к добыче более
одного миллиона тонн руды. Это стало большой трудовой победой бригадира Шарафутдина Муллаева, руководителей звеньев Василия Игнатенко, Григория Балабона, Григория Иваненко, Петра Тищенко и всех членов
коллектива – каждый внёс достойный вклад в общий
успех. Самоотверженный труд тырныаузских скоропроходчиков получил высокую оценку - многие из них
были отмечены правительственными наградами. Владимир Амшоков стал кавалером ордена Ленина, а Шарафутдин Муллаев был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Анатолий САФРОНОВ

В апреле исполнилось 50 лет трудовой деятельности
Анатолия Петровича Сафронова в средствах массовой информации.

ПИШЕТ ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ
ГОРНЯЦКОГО ГОРОДА И РАЙОНА
В коллективе нашей газеты
Анатолий Петрович неизменно
пользуется уважением, являясь примером для молодых сотрудников не только в профессиональном смысле; с ним комфортно и легко работается, его
отличительными свойствами
являются спокойствие и интеллигентность, которые он транслирует внешнему миру.
В 1970 году Анатолий Сафронов был принят литературным работником в редакцию газеты «Цветные металлы» – печатного органа администрации,
партийного и профсоюзного комитетов Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. И сегодня, спустя много
лет, Анатолий Петрович с благодарностью вспоминает бывшего редактора Григория Фёдоровича Миленина и ответственного секретаря Евгения Петровича Юшковского, с которыми
он начинал свою трудовую деятельность и благодаря которым смог познать все премудрости журналистского дела,
приобрести определённый
опыт. Много дала в профессиональном плане и учёба в Центральном доме Союза журналистов СССР в Москве. Там

читали лекции и давали мастерклассы известные журналисты
центральных газет. С отличием
окончил Университет марксизма-ленинизма Кабардино-Балкарского обкома КПСС, где получил высшее политическое образование. В тот период, помимо работы в редакции, А.
Сафронов являлся пропагандистом, был избран секретарём
партийной организации. По совместительству работал диктором городского радиовещания,
готовил информационные материалы и вёл вечерние новости
на кабельном телевидении; на
протяжении почти двадцати лет
- репортажи с праздничных демонстраций на 1 мая и 7 ноября.
После открытия городской газеты «Горняцкая слава» Анатолий Петрович стал заведующим
отделом промышленности, строительства и транспорта, затем
ответственным секретарём и заместителем редактора. В течение почти десяти лет работал
собственным корреспондентом
редакции республиканской газеты «Кабардино-Балкарская правда», а затем - ответственным
секретарём районной газеты
«Эльбрусские новости».
Все эти полвека он неизмен-

но пишет материалы, так или
иначе связанные с городом
Тырныаузом и Эльбрусским
районом, - о людях, которые
возводили объекты Тырныаузского комбината и производили
ценную продукцию, а также работавших на разных предприятиях и в других сферах деятельности. Выпускал целевые страницы «Человек и закон», «Национальный парк «Приэльбрусье»,
«Приэльбрусье: отдых и спорт»
и другие. На протяжении нескольких лет в «Эльбрусских
новостях» выходит авторская
полоса для любителей спорта
«Чемпион» (чего нет ни у одной
районной газеты, и не только нашей республики). Много внимания уделял образованию, выпускал газету «Открытая педагогика» Районного управления образования и школьную газету «Лицеист» лицея № 1 г. Тырныауза.
Можно с уверенностью сказать, что на протяжении всего
этого времени Анатолий Петрович пишет летопись истории
горняцкого города и района. За
долгие годы он настолько отточил мастерство, что в 2001 году
был признан победителем республиканского конкурса журналистских работ с присуждени-

Анатолий Сафронов
ем первой денежной премии.
Награждён медалью «Ветеран
труда», несколькими Почётными грамотами Союза журналистов России, администрации
Эльбрусского района и другими наградами.
За много лет работы в информационной сфере у Сафронова выработался свой особенный стиль подачи материала, благодаря которому его
статьи всегда легко узнаваемы и вызывают интерес у читателей. Его имя в районе всегда ассоциируется с «Эльбрусскими новостями», ведь на
протяжении многих лет читатели газеты знакомятся с его
материалами, в которых он пишет о людях и событиях, волнующих всех. Хочется надеяться, что Анатолий Петрович
еще долгое время будет делиться своим богатым опытом
и радовать нас новыми журналистскими работами.
Наш корр.

День скорой помощи
О том, как проходят будни медиков, рассказывает опытный
старший фельдшер Леонид Тохов,
стаж работы которого превышает
30 лет. Долгое время он трудился
фельдшером, выезжал на вызовы,
делает это и сейчас, если есть
такая необходимость. Самое важное для специалиста – за ограниченный промежуток времени суметь быстро и правильно определить диагноз и предпринять действия для спасения жизни, если
это экстренный случай. Оказание
первой помощи – момент, от которого зачастую зависит дальнейшее
состояние больного - это большая
ответственность. Фельдшер скорой помощи должен иметь навыки
и терапевта, и хирурга, и педиатра, и психолога, и т.д., - его профиль достаточно широкий. Наиболее частыми причинами вызовов
являются сердечные заболевания,
перепады давления, приступы астмы, инсульты.
Основная нагрузка по работе
приходится на ночной период времени. И это создает всегда большие неудобства: немало многоквартирных домов, в подъездах которых нет источников света, ввиду чего приходится, передвигаясь
самим, либо неся носилки с лежащим на них человеком, идти буквально наощупь… Часто бывает и
такое, что на дверях квартир или
домов отсутствует нумерация, и
приходится искать нужный адрес,
что продлевает время ожидания
больными.
Умение быть психологом – одна
из важнейших способностей фельдшера. Благодаря верно найденному подходу к каждому пациенту
можно достичь успеха в оказании
медицинской помощи. А сегодня,
в условиях, когда везде идет борьба с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и немалое количество людей тревожится за свое
здоровье, это необходимо как никогда. В среднем за сутки диспетчер получает примерно 10 звонков, связанных с повышением температуры у людей, подозревающих
у себя или у близких наличие опасного вируса. Из-за обстановки в
нашей стране и в мире в целом
многие настроены негативно, что
отражается и на отношении к ме-

САМЫЕ СКОРЫЕ МЕДРАБОТНИКИ
Ни для кого не секрет, что работа бригад скорой помощи – очень тяжелая и
сложная. Сотрудники этой службы постоянно находятся в напряженном режиме, их обязанность – своевременно провести необходимые манипуляции,
чтобы помочь болеющему или травмированному человеку. 28 апреля считается Днем рождения Службы медицинской помощи в России, и сегодня мы познакомим с работой ее представителей в Тырныаузе.

Хызыр Хажаров, Марьям Чомартова, Анжела Этезова, Леонид Тохов
дицинским работникам. Нередки
случаи недовольства из-за задержки кареты скорой помощи.
Однако следует понимать, что
ситуации бывают разными, порой
несколько вызовов накладываются
друг на друга, порой не получается
успевать помочь одному человеку
и быстро приехать на следующий
адрес. Да и сам район, где находится больница, немного отдален
от основной части города, что также не способствует тому, чтобы
моментально подоспеть после приема сообщения о новом вызове. В
таких случаях тех, кто звонит повторно, диспетчер старается успокоить и объяснить, что нужно подождать. Также крайне важно отвечать на вопросы, которые задают
при обращении по номеру «03» и
дать нужную информацию – назвать
фамилию, имя и отчество, дату рождения и точный адрес.
Всего в Центральной районной
больнице работает три бригады скорой. Две из них дежурят посуточно. Они обслуживают Тырныауз,
Верхний Баксан, Былым и Бедык.
За одну смену в среднем выходит
примерно 35 вызовов. Сейчас, если

поступает звонок от человека с симптомами, характерными для коронавируса, фельдшер облачается в
спецодежду, отправляется по названному адресу и берет мазок.
Если подозрение на COVID-19 присутствует, то после согласования с
главврачом ЦРБ пациента отправляют на компьютерную томографию
грудной клетки и дальнейшие действия предпринимают, исходя из её
результатов.
Коллектив скорой помощи г.Тырныауза состоит из двадцати человек. Это фельдшеры Анжела Этезова, Марьям Чомартова, Анастасия Фролова, Фаризат Ксанаева,
Аслан Шурдумов, Беслан Емкужев,
Азрет Жанатаев, Мурат Уянов;
фельдшеры по приему вызовов
Аминат Жанатаева, Светлана Губжокова, Раиса Байсултанова, Светлана Петвиашвили; санитарка Вера
Бегуленко и водители Мурат Малкаров, Тахир Чомартов, Ильяс Непеев, Марат Бабаев, Альберт Атмурзаев, Эльдар Альботов, Хызыр
Хажаров и Магомед Ахматов.
Фельдшеры каждые пять лет
проходят курсы повышения квалификации, обучаясь и сдавая экза-

мены и тесты, после чего получают сертификаты.
На сегодняшний день, как отмечает Л.Тохов, нужды в медикаментах нет, благодаря и.о. главврача Зайнаф Тебердиевой всё
всегда в наличии, за что коллектив выражает ей признательность. Кроме того, благодарности
заслуживают различные организации района, которые, как известно, так же оказывают помощь медработникам, предоставляя, например, многоразовые маски и респираторы.
Подводя итог вышесказанному,
хотелось бы отметить сложность
и серьезность труда работников
скорой помощи, прилагающих все
усилия, чтобы облегчить состояние больного. Поэтому очень важно уметь выразить свое уважение и понимание человеку, переступающему порог вашего дома
лишь с одной целью – помочь вам
и вашим близким. И вполне возможно, что сейчас, пока вы о них
читаете, эти люди спасают чьюто жизнь…
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Твои люди, район!

Коммунисты района отметили

150-летие
со дня рождения Ленина

Даже в дни самоизоляции
есть такие организации,
сотрудники которых ни на один день
не оставались дома.
Это медработники, связисты,
почтовые работники и другие.
Сегодня расскажем о некоторых из них.
Есть ли жизнь без Интернета? В нынешнее время, конечно, нет!Универсальный специалист «Ростелекома» Анзор Тутуков занимается устранением линейных повреждений разного характера: он налаживает работу роутеров, проводит и подключает Интернет, телевидение, видеонаблюдение.
Сейчас работы прибавилось,поскольку количество подключений увеличилось из-за
перехода школьников на дистанционное обучение, но мастеру удается со всем справляться вовремя.

Инженер связи Кушхаунов Алим работает в коммутации, сейчас обрабатывает
сегменты физических лиц - в основном тех,
кто работает с учениками, и юридических
лиц, относящихся к различным службам. Это
необходимо для улучшения качества связи
и бесперебойной работы сети.

Прокуратура информирует

Коронавирус:
го р я ч а я л и ни я
Прокуратура Эльбрусского района организовала
горячую линию по вопросам нарушения законодательства в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции
В рабочие дни с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45
граждане могут сообщить в прокуратуру района:
- о нарушении социальных и трудовых прав;
- о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности;
- о нарушениях введенного в городе режима повышенной готовности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также невыполнении карантинных мероприятий;
- о завышении цен на социально значимые продукты и товары и жизненно необходимые лекарственные препараты;
- о размещении недостоверных сведений о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Поступившая информация о нарушениях станет
поводом для организации прокурорской проверки,
при наличии оснований будут приниматься исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав
граждан.
Номера телефонов горячей линии:
8 (866 38) 4-21-51; 8 (866 38) 4 32 27; 89287190822.

ЗАПИСЬ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
В соответствии с планом работы мобильной приемной прокурора Кабардино-Балкарской Республики
на 1 полугодие 2020 года, начальником отдела по
надзору за расследованием преступлений в органах
Следственного комитета России Малаевой М.К. будет проведен личный прием граждан в здании прокуратуры Эльбрусского района.
Прием будет проведен 20 мая с 11 до 13
часов, предварительная запись осуществляется по
номеру телефона (866 38) 4-21-51.

Успех

Коллектив дошкольного отделения средней школы имени А.М. Ахматова с.п. Былым

ЛАУРЕАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
Подведены итоги традиционного Всероссийского открытого смотра-конкурса
«Детский сад года». Он проводился Федеральным экспертным советом системы
образования на основе многокомпонентного комплексного анализа и в соответствии с общей концепцией оценки качества дошкольного образования с учетом
рекомендаций Минпросвещения Российской Федерации.

Вручение проводит Л.Л. Хасаитова
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Стартовали они в 10 часов и начались с возложения цветов к подножию памятника Ленину перед
лицеем №1. Затем с красными флагами и юбилейной символикой, коммунисты направилась для возложения корзины цветов к бюсту Ленина в здании
местной администрации.
В этот день в ряды КПРФ приняли Назира Неппеева и вручили ему партийный билет. Также в парткабинете состоялось вручение юбилейных медалей «150 лет Владимиру Ильичу Ленину» активистам и ветеранам КПРФ Эльбрусского района.
В своём выступлении Лиза Локмановна отметила: «Сегодняшний день имеет важное значение не
только для коммунистов, но и для всех людей, которые понимают масштаб личности вождя мирового
пролетариата.
150-летие Владимира Ильича Ленина – это ещё
один повод оглянуться назад, посмотреть на все
достижения советской эпохи. С именем Ленина связаны коренные перемены в истории нашего государства – именно он дал свободу и равенство рабочим и крестьянству, заложил фундамент мощного
социалистического государства, которое стало примером и ориентиром для других держав.
Его гениальность у здравомыслящих людей не
вызывает сомнения. И чем дальше уходит время,
тем ближе и понятнее становятся его идеи в современном мире.
Мы с гордостью отмечаем юбилей Владимира
Ленина. Сложно переоценить его роль в истории
нашей страны и мировой истории. Великий теоретик и организатор, его труды не теряют своей актуальности до сих пор.
Даже в условиях режима самоизоляции люди
несут цветы, отдавая дань уважения и признания
гениальному мыслителю и государственнику, которым он был и останется на века».
Светлана ИОРДАН
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Работники «Почты России» всегда на своём посту. Их работа очень важна и нужна.
Они должны вовремя произвести выплаты,
раздать корреспонденцию, выдать посылки.
Локьяева Галина семь лет трудится почтальоном, поставляя печатные издания,
денежные выплаты, продукты и другие товары жителям вверенного ей участка.

Самые востребованные специалисты,
которые на слуху из-за часто возникающих
проблем в сфере ЖКХ, которых мы вызываем, когда возникает течь или прорывы в
домах или на магистрали, - это слесари.
Анатолий Мамеев и Андрей Шерстнев,
слесари-сантехники, обслуживающие дома,
прикрепленные к ЖЭКу №1, ремонтируют
санитарно-техническое оборудование, системы отопления, водоснабжения и т.д. Постоянно находятся на связи, выезжая на
вызовы в любое время суток.

Задачи смотра-конкурса - обмен передовым опытом, обобщение лучших
практик дошкольного образования, в том числе в части проектирования и реализации инновационных
о бр а зо ва тель ны х про грамм и моделей, результативных методов и технологий, создания условий
для физического и духовно-нравственного воспитания детей. Среди других
целей - стимулирование
организаций дошкольного
образования к профессиональным достижениям, популяризация инновационных подходов в образовательной и воспитательной
деятельности, выявление
и распространение лучших
моделей управления дошкольным образованием,
обеспечивающих его доступность и качество. Помимо наград в качестве
поощрения дошкольных
учреждений-победителей
условиями смотра-конкурса предусмотрена выдача
сертификатов на укрепление материально-технической базы.
В этом году в крупнейшем соревнователь ном
мероприятии приняли участие 72044 дошкольных образовательных учрежде-

ния страны, и среди них дошкольное отделение средней школы имени А.М. Ахматова сельского поселения Былым Эльбрусского
района. Педколлективом
отделения была проделана
объёмная работа по выполнению двадцати пунктовтребований, содержащих в
себе не только описание и
рассказ о различных методиках, используемых инновационных подходах и технологиях. Представлены
также фото и видеофрагменты для наглядного примера.
Первый опыт участия в
таком масштабном соревновательном мероприятии
всероссийского уровня оказался для дошкольного отделения былымской школы
более чем успешным. Оно
вошло в число лучших в
стране и было удостоено
звания «Лауреат – победитель».
- Смотр-конкурс дал нам
возможность показать и
проявить себя, доказать
свою компетентность, обменяться опытом с другими участниками, совершенствоваться и получить новые знания. Рады, конечно,
что завоевали почётное
звание - «Лауреат – победитель», - делится заведу-

ющая дошкольным отделением Зита Магомедовна
Афашокова. – Будем стремиться к тому, чтобы не
останавливаться на достигнутых результатах и
продолжать развиваться,
расти и самосовершенствоваться. Большое счастье иметь в своем окружении искренних, добрых,
отзывчивых людей, которые всегда готовы поддержать в любых начинаниях
и верят в нас и наши возможности. Не могу не поблагодарить наших педагогов-воспитателей за совместную плодотворную
работу, усердный труд,
взаимопонимание и сплоченность, оптимистический настрой. От лица всего нашего коллектива, родителей хочу выразить
искреннюю благодарность
ведущему специалисту
районного Управления образования Зарете Мустафаевне Моллаевой, специалисту-программисту Артуру Мухтаровичу Кочкарову за помощь, поддержк у, сотр удниче ств о и
па ртнё рс тв о. С па сибо
всем, кто за нас искренне
переживал, верил в нас и
нашу победу.
Анатолий ПЕТРОВ

годаря О. П. Наджафовой
девочка начала посещать
занятия. Спустя пару месяцев она заняла второе место на соревнованиях, продемонстрировав тем самым отличный результат.
Сейчас с ней занимается
Девочка учится в 4 клас- которой она увлекается с 8 В.В. Губашиева, и на всех
се, ее без преувеличения лет. Несмотря на то, что ее состязаниях школь ница
можно назвать всесторон- из-за возраста не сразу стабильно входит в тройку
не развитой. Одним из лю- приняли в Спортивную шко- призеров.
бимых увлечений Алины лу олимпийского резерва
является хореография, и им. Ю.К. Байзулаева, блаМадина ДЖУБУЕВА
вот уже несколько лет она
успеш но з аним ае тс я в
с тудии со в ре ме нног о
танца «Феникс» (руководитель – Ю.А.Пархоменко) во
Дворце культуры им.К.Кулиева. Школьница искренне любит выбранное искусство, стараясь быть исполнительной во время занятий. Вместе с другими
воспитанницами студии
она участвует в культурных мероприятиях и конкурсах Эльбрусского района и Кабардино-Балкарии.
Так, в прошлом году танцевальная группа выступила
на Международном фестивале танца «Танцующий город-2019», получив в результате Диплом и кубок.
Другое хобби Алины –
спортивная гимнастика,
Учащиеся общеобразовательных учреждений нашего
района постоянно проявляют свои таланты в самых разных сферах. Среди них немало учеников СОШ №3 г.Тырныауза, одной из которых является Алина Хакяшева.

Алина и её увлечения
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

АТМУРЗАЕВ
Юсуп Сулеменович
24 апреля трагически
погиб полковник милиции в
отставке
Атмурзаев
Юсуп Сулеменович.
Он родился в Чуйском
районе Фрунзенской области Киргизии 12.11.1945 г.
В детстве испытал все
трудности, выпавшие на
долю его народа. Окончил
школу на исторической Родине предков, в с.Кёнделен. В 1945 году был призван на военную службу,
которой отдал 3 года.
После демобилизации в
1967 году пошел по стопам отца, Сулемена Махмудовича,
в молодости работавшего в правоохранительных органах.
После окончания Волгоградской высшей следственной
школы МВД СССР в 1972 году был назначен следователем,
а в 1976 старшим следователем следственного отделения Эльбрусского РОВД.
Высокий профессионализм, чуткое, внимательное отношение к сослуживцам и гражданам, были замечены руководством МВД КБР. Юсуп Сулеменович в 1978 году был
назначен заместителем, а в 1981 году начальником Эльбрусского РОВД. На этой трудной, требующей полной самоотдачи, умения понимать и решать проблемы граждан Ю.С.
Атмурзаев проработал 10 лет. Все, кто работал с ним в
эти годы, до сих пор вспоминают его добрым словом. Он
никогда не давал в обиду своих сотрудников, не позволял
себе грубость, неуважительное отношение к подчиненным,
при этом четко добивался выполнения поставленных перед личным составом задач. Юсуп Сулеменович постоянно работал над повышением своего профессионального
уровня, в 1993 году с отличием окончил первый факультет
Академии МВД России.
В 1991 году Ю.С.Атмурзаев был назначен заместителем начальника Управления исполнения наказаний МВД
КБР. На этой должности работал до 1997 года, также оставив после себя добрый след.
За успехи в оперативно-служебной деятельности на
всех должностях, где он работал, Юсуп Сулеменович награжден медалями «За безупречную службу» 3-х степеней, «За отличную службу в МВД», «Ветеран труда», многочисленными грамотами и значками МВД.
Юсуп Сулеменович навсегда останется в памяти родных, друзей, соратников по службе в ОВД.
Совет ветеранов ОВД и ВВ г.Нальчика

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №160
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 апреля 2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Эльбрусского муниципального района за 1 квартал 2020 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за
1 квартал 2020 года (приложение №1; приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановлениев газете «Эльбрусские новости» и разместить
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №161
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 апреля 2020 г.
Об особенностях реализации решения Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «О бюджете Эльбрусского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с пунктом 1 Плана реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районеКБР на 2020-2022годы»
Местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению бюджет Эльбрусского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – местный бюджет).
2. Главным распорядителям средств местного бюджета:
а) обеспечить равномерное и эффективное использование средств местного бюджета в течение финансового года;
б) обеспечить контроль за недопущением образования кредиторской задолженности
по расходам, связанным с выплатой заработной платы и начислений на нее, мерам социальной поддержки и социальным выплатам.
3. Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджету Эльбрусского муниципального района осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением случаев, если нормативными правовыми актами Правительства
Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающими порядок (правила) их предоставления, не предусмотрено заключение таких соглашений.
Заключение соглашений о предоставлении бюджету Эльбрусского муниципального
района межбюджетных трансфертов, предусмотренных абзацем первым настоящего
пункта (дополнительных соглашений к таким соглашениям), осуществляется не позднее
20-го рабочего дня после вступления в силу правовых актов Правительства КабардиноБалкарской Республики, утверждающих распределение указанных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями (внесение изменений в распределение
их объемов между муниципальными образованиями и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом).
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств Эльбрусского муниципального района, возникающих при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, может содержать условие об установлении в договоре (государственном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства муниципальной собственности, источником финансового обеспечения которого является иной межбюджетный трансферт, авансовых
платежей в размере до 100 процентов суммы соответствующего договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета Эльбрусского муниципального района.
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов заключаются в
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов
Кабардино-Балкарской Республики.
4. Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету
Эльбрусского муниципального района (далее – соглашение о предоставлении субсидии)
должно содержать обязательства Эльбрусского муниципального района о представлении в установленные соглашением о предоставлении субсидии сроки, но не реже одного
раза в квартал (при наличии экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из республиканского бюджета), предложений о заключении дополнительного соглашения к таким соглашениям, предусматривающего уменьшение объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства Эль-

брусского муниципального района, софинансируемого из республиканского бюджета, и
соответствующее уменьшение размера субсидии.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 годи
на плановый период 2021 и 2022 годов при получении иных межбюджетных трансфертов
указанных в пункте 3 и субсидий из республиканского бюджета указанных в пункте 4
настоящего Постановления осуществляется в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке.
5. В 2020 году не допускается:
а) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по оплате труда (за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств
в целях осуществления выплат при увольнении работников органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района) за счет уменьшения лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на иные цели, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
б) увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по оплате труда (за исключением увеличения
лимитов бюджетных обязательств в целях уплаты начислений на выплаты при увольнении работников органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района) за счет уменьшения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные
цели (за исключением лимитов бюджетных обязательств по оплате труда), если иное
не установлено законодательством Российской Федерации;
в) уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета.
6. Увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований на выплату в размерах, определенных законодательством Российской Федерации, компенсации, предусмотренной муниципальному служащему органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района при увольнении с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы, в том числе упразднении и преобразовании органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, и внесение соответствующих
изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов осуществляются Управлением финансами Эльбрусского муниципального района на основании предложений, представленных главными распорядителями средств местного бюджета (с расчетами, подтверждающими необходимость
указанного увеличения бюджетных ассигнований).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
8. Опубликовать настоящее постановления в газете «Эльбрусские новости» и системе
«Консультант Плюс».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №167
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23 апреля 2020г.
О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 13 ноября 2018 года № 421 «Об утверждении положения о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района»
На основании Федерального закона от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» местная администрация Эльбрусского
муниципального района постановляет:
1.Внести в раздел 2 положения о порядке приема, перевода, отчисления и исключения
обучающихся в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района
утвержденного Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 13 ноября 2018 года № 421 «Об утверждении положения о порядке приема,
перевода, отчисления и исключения обучающихся в образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района » следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 2.3.1. следующего содержания:
«2.3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья
и (или) сестры.»;
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района;
3. МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального
района (Атакуева Н.М.) обеспечить своевременное информирование работников муниципальных образовательных учреждений с настоящим постановлением;
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №168
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23 апреля 2020г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 19.02.2020г. № 73 «О создании и функционировании
муниципального опорного центра Эльбрусского муниципального района»
На основании обращения начальника МУ «Управление образования» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Внести в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 19.02.2020г. «О создании и функционировании муниципального опорного центра
Эльбрусского муниципального района» следующие изменения:
1. п.3 постановления изложить в следующей редакции:
«Возложить полномочия руководителя муниципального опорного центра дополнительного образования на методиста МКУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества
имени М.Х. Мокаева» Эльбрусского муниципального района Будаеву Лизу Таукановну».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
3. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №117
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23.04.2020г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Тырныауз за 1 квартал 2020 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация г.п. Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 1
квартал 2020 года (Приложение1,2);
2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз».
3. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года в Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации городского поселения Тырныауз
Р. ДЖАППУЕВ
Табличный материал размещен на официальном сайтеместной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация
г.п.Тырныауз > Отчет об исполнении бюджета».

РЕШЕНИЕ №2
53-ей сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
27 февраля 2020 г.
с. Эльбрус
О принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Эльбрус
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и в целях приведения в
соответствие Устава сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района КБР, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Эльбрус, утвержденный Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018г. № 3
следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 11 статьи 33 «Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»изложить в новой редакции:
«11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
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профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».
1.2. Часть 10 статьи 38 «Глава сельского поселения Эльбрус» изложить в новой
редакции:
«10. Глава сельского поселения Эльбрус не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Главе сельского поселения Эльбрус 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.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Изменения, внесённые в Устав сельского поселения Эльбрус настоящим решением вступают силу со дня их официального опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ № 43/3
43-ей сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района
15. 04. 2020 года
с.п. Кёнделен
О благоустройстве территориии создания сквера
Заслушав информацию главы администрации сельского поселения Кёнделен «О
благоустройстве территории и создания сквера», Совет местного самоуправления сельского поселения Кёнделен РЕШИЛ:
1. Благоустроить территорию и создать сквер на земельном участке, расположенном
по адресу: КБР, Эльбрусский р-н, с.п. Кёнделен, ул. Ленина,166 «а».
2. В целях увековечения памяти присвоить скверу имя Селяева Махти Таубиевича,
участника Великой Отечественной войны.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава сельского поселения Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ № 33/1
33-ей сессии Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
22 апреля 2020 года
с.п. Верхний Баксан
О внесении изменений и дополнений в решение 30-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского
поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»№ 30/
2 от 30.12.2019 года
Внести изменения в решение 30-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 -2022 годов» № 30/2 от 30.12.2019 года:
1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 013109,88
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 112 350,00 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района 756 000,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 493 326,42 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 480216,54 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района на 2021-2022годы
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме
5 605 754,99 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 99 981,42 рублей, из бюджета
Эльбрусского муниципального района 364 800,00 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме
5 801 484,56 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 104 494,69 рублей, из бюджета
Эльбрусского муниципального района 364 800,00 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 605 754,99 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 138 090,00 рублей;
4) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 801 484,56 рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 285 735,00 рублей;
5) нормативная величина резервного фонда на 2021год в сумме 10 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей
и на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей;
8) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
2. Приложения №4, №6 изложить в новой редакции и дополнить приложением №8
(приложения №4, №6, №8 читайте на официальном сайте администрации сельского
поселения Верхний Баксан).
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Верхний Баксан А.М. ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
01. 04. 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом с.п.Лашкута, местная администрация с.п.Лашкута ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте местной администрации сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации с.п.Лашкута)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10. 04. 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
2. .Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района: №15 от 14.05.2018г. Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации с.п.Лашкута)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10. 04. 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района: №14 от 14.05.2018г. Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации с.п.Лашкута)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
10. 04. 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана на земельный участок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района: №16 от 14.05.2018г. Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана на земельный участок».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации с.п.Лашкута)

РЕШЕНИЕ №1/35
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
20.04.2020 г.
Об утверждении актуализированных правил землепользования
и застройки с.п.Лашкута
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 283ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава с.п.Лашкута, Совет
местного самоуправления сельского поселения Лашкута РЕШИЛ:
1. Утвердить актуализированные правила землепользования и застройки сельского
поселения Лашкута.
2. Обнародовать настоящее Решение и разместить на официальном сайте местной
администрации с.п. Лашкута
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Э.М. МАЛКАРОВ
(ПЗЗ и схемы с.п.Лашкута размещены в разделе Градостроительное зонирование)

РЕШЕНИЕ 2/35
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района КБР
20.04.2020 г.
О внесении изменении в Решение Совета местного самоуправления с.п.Лашкута от 25.01.2018г. №2/15 «О муниципальной службе в сельском поселении Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», представлением
прокуратуры Эльбрусского района от 22.01.2020 г., Совет местного самоуправления сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о муниципальной службе в с.п.Лашкута, утвержденное решением Совета местного самоуправления с.п.Лашкута 2/15 от 25.01.2018 г, следующие изменения:
1.1. статью 12. изложить в следующей редакции:
« Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих , муниципальные
должности»;
1.2.статью 12 положения изложить в следующей редакции:
1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или
муниципальной службы, если иное не установлено федеральными законами.
3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если
федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе:
1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для
служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды,
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на
постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов
субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или
муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных
государств, международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей.
4.Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, не вправе
участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте Местной администрации сельского поселения Лашкута.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ

РЕШЕНИЕ №3/35
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района КБР
20.04.2020г.
Об утверждении положения о порядке ведения реестра
муниципального имущества сельского поселения Лашкута
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. N 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества», Положением о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности , утвержденным решением Совета местного самоуправления
с.п.Лашкута от 07.07.2015 г. №1/32, на основании Устава с.п.Лашкута:
1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества сельского поселения Лашкута согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эльбрусские новости».
3. Отделу информатизации администрации с.п.Лашкута Эльбрусского муниципального района разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
с.п.Лашкута Эльбрусского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э. М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации с.п.Лашкута)

Налоговая служба информирует

Об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года
Федеральная налоговая служба информирует.
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуще-

ствлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти
на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и
при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)

5

Организатор торгов - Местная администрация
городского поселения Тырныауз 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 и
предоставление в собственность земельных участков, находящихся в
распоряжении местной администрации г. п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2020г. № 14;
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 01 мая 2020 г. с 10-00 по
московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 31 мая 2020г. в 18-00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 01 июня 2020г. с 1000 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 03 июня 2020г. с 11- 00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 01 мая
2020 года по 31 мая 2020 года с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №5.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1157.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 25.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 196, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 4684 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2020г. № 14.
Сумма задатка - 4684 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00
копеек.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1162.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 26.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 81,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 4036 (четыре тысячи тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2020г. № 14.
Сумма задатка – 4036 (четыре тысячи тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №4.
Кадастровый номер: 07:11:0500003:229.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 05.02.2020г.
Общая площадь земельного участка: 77, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1840 (одна тысяча восемьсот сорок) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2020г. № 14.
Сумма задатка - 1840 (одна тысяча восемьсот сорок) рубля 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
13.Условия участия в аукционе:
Настоящее 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 Местной администрации г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская
Республика Банка России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001 ОКТМО
83648101, (КБК 86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указанный
счет не позднее «31» мая 2020 года.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте РФ в сети
«Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников
аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены
внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению,
и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по
адресу - www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального
имущества, информация о проведении аукциона также размещена на
сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
14. За справками обращаться в местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации,
1 этаж, левое крыло, третий кабинет; адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru,
тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования»(12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (16+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.15 «М.Рокоссовский. Любовь на линии огня» (12+)
00.10 Х/ф «На войне как на войне»
(16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». (16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (16+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Юбилейный концерт Полада

Бюльбюль оглы. Вечер для
друзей» (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»
(16+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 «Письма из провинции».
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
07.45 «Другие Романовы». «Сердце
стальной бабочки»
08.15, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
09.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая»
0.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает Юлия Пересильд
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» (16+)
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45, 00.45 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
14.30 «Война Михаила Пуговкина».
Рассказывает А. Вертков
14.45, 21.50 Т/с «Место втречи изменить нельзя» (16+)
15.55 Квартет 4x4

17.35 «Актёры блокадного Ленинграда». Рассказывает Юлия Ayг
19.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказывает Анатолий Белый
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун» (16+)
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. История одной коалиции»
01.35 «Безумные танцы». Фабио Мастранджело и Симфонический
оркестр Москвы «Русская филармония»
02.40 Красивая планета. «Египет. АбуМина»
07.00, 07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30,05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
06.20 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50 Х/ф «День Д» (16+)
16.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.30 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Вий 3D» (16+)
01.30 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «Монгол» (16+)
05.00 Т/с «Каменская» (16+)
10.10 Х/ф «Невероятные приключения
итальянцев в России» (16+)
12.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
14.25 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс»(16+)
14.40 Х/ф «Самогонщики» (16+)
15.00 Х/ф «Морозко» (16+)
16.40 Т/с «Непокорная» (12+)
01.00 Т/с «Мама Лора» (12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (16+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.00 «Наедине со всеми» (16+)
15.15, 18.40 Т/С «По законам военного
времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на
линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний
бой»(16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в
Москве» (12+)
00.30 «Крутая история» (12+)
04.25 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 «Письма из провинции». Тобольск
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш второй
мозг»

08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
09.05 Цвет времени.
09.15, 00.05 XX век. «Вершина».
Авторский фильм Юрия Сенкевича. 1982 г.
10.20 «Война Алексея Смирнова».
Рассказывает Артём Быстрое
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун» (16+)
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли»
14.30 «Война Владимира Гуляева».
Рассказывает Дмитрий Дюжев
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (16+)
15.55 Квартет 4x4
19.00 «Война Элины Быстрицкой».
Рассказывает Надежда Михалкова
19.15 Красивая планета. «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
21.10 К 75-летию Великой Победы.
«Бомба для Пушкина». Авторский фильм В. Максимова
02.05 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 22.00Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.30 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «#СидяДома» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты»(16+)
08.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+)
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
17.30 Х/ф «Тайна печати дракона»
(16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (16+)
21.45 Х/ф «Последний бросок» (16+)
23.50 Т/с «Кремень» (16+)
03.30 Т/с «Кремень. Особождение»
(16+)

05.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
15.40 Х/ф «Пес Барбос и необычный
кросс» (16+)
15.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
16.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)’
18.15 Т/с «Фронт» (16+)
02.05 Х/ф «Морозко» (16+)
03.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55, 02.40,03.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на
линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Истребители. Последний
бой»(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20, 10.25,00.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 «Юбилейный концерт Coco Павлиашвили «#Жизньэтокайф»
(12+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.30,23.00 Д/ф «Правда о цвете»

08.00, 17.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (16+)
09.10 Цвет времени. Карандаш
09.20, 00.05 XX век.
10.20 «Война Анатолия Папанова»
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с«Музыкамираивойны».«Пограничная полоса»
14.30 «Война Владимира Заманского»
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (16+)
15.55 Квартет 4x4
17.35 «Война Юрия Никулина»
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Курьер» (16+)
20.55 Цвет времени. С. Боттичелли
21.10 К 75-летию Великой Победы.
«Чистая победа. Бой за Прагу»
01.05 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки - ном лесу»
01.50 Концерт оркестра Г. Миллера
02.40 Красивая планета. «Франция.
Дворец и парк Фонтенбло»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «#СидяДома» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Т/с «Кремень. Особождение» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 Х/ф «Майкл» (12+)
04.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
13.40 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+) 23.10 Т/с
«Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55, 02.40,03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени 2» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь на линии огня»(12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00.20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой юбилейный концерт А.
Пахмутовой

00.30 Х/ф «Великая неизвестная война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний
бой»(16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20, 10.25,00.55 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Все звезды майским вечером» (12+)
00.30 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 «Письма из провинции»
07.00, 13.30,23.05 Д/ф «Правда о вкусе»

07.50 Цвет времени. Надя Рушева
08.00, 17.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»(16+)
09.10 Красивая планета.
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
10.20 «Война Георгия Юматова». Рассказывает Алексей Макаров
10.35 Х/ф «Курьер» (16+)
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка.мира и войны».
«Музы и пушки»
14.20 «Война Леонида Гайдая»
14.35, 21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (16+)
15.50 Квартет 4x4
19.00 «Война Владимира Этуша»
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
00.50 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
01.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
02.40 Красивая планета. «Иордания.
Крепость Кусейр-Амра»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «#СидяДома» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club»(16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Переводчица» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия»
05.25 Т/с «Непокорная» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)
13.40 Т/с «Конвой» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 18.40 Т/с «По законам военного
времени 2» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 Т/с «Идеальная жертва» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (16+)

23.40 Х/ф «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград» (16+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный выпуск ко Дню Победы (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 Х/ф «Конец мира» (16+)
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков - 75
лет Великой Победы» (16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 «Письма из провинции». Мценск

07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа креативности»
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (16+)
09.15, 00.00 XX век. «Кинопанорама.
Владимир Басов». 1991 г.
10.15 «Война Зиновия Гердта»
10.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей
Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и войны».
«Вечный огонь»
14.20 «Война Петра Тодоровского»
14.30, 21.50 Т/с «Место втречи изменить нельзя» (16+)
16.00 Квартет 4x4
18.00 Х/ф «Чистое небо» (16+)
19.45 Открытый музей
20.00 Международный музыкальный
фестиваль «Дорога на Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д/ф «Веселые каменки»
01.40 Концерт А.Князева в Большом
зале Московской консерватории
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Бывшие. 2 сезон» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». «Карантин Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Спекулянты: кому это выгодно?». Док/спецпроект (16+)
21.00 «Мошенничество в кризис». Документальный спецпроект(16+)
22.00 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (18+)
00.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.00 Х/ф «Демон внутри» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30 Т/с «Конвой» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Фронт» (16+)
18.05 Т/с «Условный мент» (16+)
19.50, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»( 16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 75 лет Победы в ВОВ. Обращение президента РФ В.В. Путина
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «Патриот» (16+)
18.55 «Светлой памята павших в борьбе против фашизма.
20.10 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25, 02.15,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

14.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
16.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь»(6+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
19.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта»(6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»(6+)
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (16+)
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
01.40 Х/ф «Лейтенант» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
07.15 Х/ф «Коридор бессметрия» (16+)
09.15 М/ф «Князь Владимир» (0+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
11.50, 13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)

05.00 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
08.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
10.15, 13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00, 23.45 «Известая»
17.45, 19.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма».
21.20 Х/ф «Три дня до весны» (16+)
00.10 Т/с «Белая ночь» (16+)
03.30 «Внуки Победы»(12+)
04.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ
06.00, 12.00,15.00 Новости
06.10 «День Победы».
10.00 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина
10.20, 12.15 Х/ф «Диверсант» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой Победы».
(0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (16+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни «старики»
(16+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» (16+)
00.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (16+)
01.50 Х/ф«Один шанс из тысячи»(16+)
03.05 Х/ф «Время собирать камни»
(16+)
05.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
(16+)
08.00 Концерт «Песни военных лет»
09.00, 10.20,17.00,20.00 Вести
09.15 Х/ф «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет Победы в ВОВ

12.20 Х/ф «Батальоны просят огня»
(16+)
17.15 Х/ф «Солдатик» (16+)
18.40, 19.05 Праздничный канал «День
Победы». Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма
20.50 Местное время
21.00 Х/ф«Т-34» (16+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
05.00 Х/ф «Лейтинант Суворов» (16+)
06.35, 08.15,10.45 Х/ф «Последний бой»
(16+)
08.00, 10.20,16.00,19.05 Сегодня
10.00 75 лет Победы в ВОВ . Обращение Президента России В. Путина
12.00, 16.20 Х/ф «Последний день войны» (16+)
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 «Белые журавли. Квартирник в
День Победы!» (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера»
(16+)
04.15 «Алтарь Победы» (0+)

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 «Чистая победа. Битва за Берлин»
10.40 Х/ф «Был месяц май» (16+)
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на войну»
14.50 Д/ф «Н. Лебедев. Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»...Её муж
и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние
свидетели»
18.45 Х/ф «Старый вояка» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма»
19.05 Х/ф «Поезд идет на восток» (16+)
20.30 «Романтика романса». Песни
нашей Победы
22.25 Х/ф «Молодые» (16+)
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
00.35 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
02.00 «Искатели». «Бегство бриллиантщика Позье»
02.45 Цвет времени.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
05.15, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Белые росы»
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.25 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Без меня» (18+)
00.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (16+)

ЗАПУСК
И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
05.00 «Парад Победы 1945 года» (16+)
05.15 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко дню победы»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» (16+)
17.00 Х/ф «Топор» (16+)
19.00 Итоги недели

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,
КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,
САНТЕХНИКИ.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Х/ф «Орден» (16+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» (12+)
04.30 «Алтарь Победы» (0+)
06.30 Мультфильмы
08.10 Х/ф «Любимая девушка» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники»
10.40 Х/ф «Молодые» (16+)
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное
лицо»
12.50 «Письма из провинции». «Дорога жизни через всю страну»
13.20, 00.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
14.05 «Другие Романовы». «Альтер эго
русского Гамлета»
14.35 Квартет 4x4. Гала-концерт
16.25,01.35 «Искатели». «Тайна ожившего портрета»
17.10 «Те, с которыми я...Булат Окуджава».
18.05 «Романтика романса». Сергей
Волчков

ОКАЗЫВАЮ
бесплатно срочные
услуги ЭЛЕКТРИКА в
Эльбрусском районе
для пожилых и людей с ограниченными
возможностями здоровья на период карантина.
Писать на
Whatsapp:
8938 690 67 96.

19.10 Х/ф «Солярис» (16+)
21.50 Спектакль «Евгений Онегин»
02.20 М/ф «Следствие ведут Колобки». «Великолепный Гоша». «Это
совсем не про это»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.20, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
01.50, 02.45, 03.35 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Экологически чистый

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
с аль пийс к ог о
ра з нот равь я .

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УКЛАДКА

на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+) 07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
10.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Мультсериалы (0+)
05.25 «Моя правда. В. Цыганова»(16+)
06.15 «Моя правда. С. Лазарев»(16+)
07.05 «Моя правда. Шура»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. В.Тарасова»(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «Безумно влюбленный» (16+)
02.30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)

Утерянное свидетельство
об уровне квалификации,
выданное ГОУ «ПУ №3»
г. Тырныауза в 2003 году
на имя ХАДЖАРОВОЙ
Златы Хусейновны,
считать недействительным.

30 апреля 2020 года
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Налоговая служба информирует

Индивидуальные предприниматели
могут направить заявление
о прекращении деятельности без
электронной подписи
Управление ФНС России по КБР сообщает, что в период действия ограничений
в связи с коронавирусом (COVID-19), ФНС России доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий
орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи. Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19).
Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий
орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное
фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.
В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.

О представлении сведений о ССЧР
и налоговой отчётности
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР сообщает, что Федеральная налоговая
служба является оператором Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляется Федеральной налоговой службой в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства».
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ сведения о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ (за исключением сведений о вновь созданных юридических лицах
и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным частью 3 статьи 4 указанного Федерального закона), вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе указанных в части 4 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ сведений, имеющихся у ФНС России
по состоянию на 1 июля текущего календарного года.
Таким образом, вышеуказанные положения законодательства однозначно устанавливают дату (1 июля текущего календарного года), по состоянию на которую
используются сведения в целях ежегодного формирования Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе сведения, которые содержатся в представляемых налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сведениях о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и налоговой
отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный
год.
При этом непредставление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах, об
индивидуальных предпринимателях.
В связи с окончанием налогового периода и в целях предотвращения исключения содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях,
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает о необходимости исполнения
налогоплательщиками вышеуказанной обязанности. Налоговая декларация (расчет) считается принятой налоговым органом, если налогоплательщик получает
квитанцию о приеме в электронной форме в случае представления отчетности по
телекоммуникационным каналам связи. В случае представления отчетности в
налоговый орган лично на бумажном носителе по просьбе налогоплательщика на
копии налоговой декларации (расчета) сотрудником налогового органа проставляется отметка о принятии и дата ее получения.

Росреестр

ФКП ОТКРЫЛА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ
ДЛЯ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
Доступна предварительная запись для подачи документов в Федеральную кадастровую палату по экстерриториальному принципу.
В связи с ограничением приема документов в Многофункциональных центрах (МФЦ)
Федеральная кадастровая палата сообщает, что для удобства граждан в ведомстве
открыта специальная линия для предварительной записи на подачу документов. Так,
по предварительной записи в офисах ведомства можно подать документы для учетнорегистрационных операций по экстерриториальному принципу.
Предварительная запись в офисы ФКП доступна в личном кабинете на сайте Росреестра. Чтобы записаться на прием, вам достаточно авторизоваться, используя учетную запись единого портала государственных услуг РФ, и выбрать подходящий вам по
всем параметрам офис Кадастровой палаты.
«В текущей непростой ситуации наша главная задача – чтобы граждане не просто
продолжали получать учетно-регистрационные услуги, но и получали их в удобном для
себя формате. Мы так организовали работу, что большинство вопросов, связанных с
оборотом недвижимости, граждане и вовсе могут решить не выходя из дома. Дистанционное обращение экономит время заявителей и минимизирует контакты с посторонними людьми. Сегодня Кадастровая палата принимает все необходимые меры для
исправного получения заявителями учетно-регистрационных услуг», – заявил глава
Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Так, выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно
получить в течение нескольких минут благодаря онлайн-сервису Федеральной кадастровой палаты или через официальный сайт Росреестра, а общедоступные сведения
об объектах недвижимости можно посмотреть на обновленном сервисе «Публичная
кадастровая карта».
Направить в Кадастровую палату обращение по вопросам, находящимся в компетенции учреждения, можно посредством электронной формы «Обращения онлайн»,
размещенной на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты.
Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а
также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.
Также на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги»
можно заказать электронную подпись, заказать консультацию и удаленно провести
операции с недвижимостью.
Почтовые и электронные адреса, а также телефоны Кадастровой палаты можно
посмотреть на официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Обратная связь».

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ООО «КАДАСТР-ЮФО», в лице генерального директора
Уянаева М.Х., сообщает, что в соответствии с государственным контрактом от 25 марта 2020 года № 1/20 в
период с 1 апреля 2020 года по 25 декабря 2020 года, приступило к выполнению кадастровых работ в отношении
территории Национального парка «Приэльбрусье» и объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства), расположенных в границах данной территории.
Обращаем Ваше внимание, что:
1. Правообладатели объектов недвижимости, которые
считаются в соответствии с ч. 4 ст. 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ч. 9 ст. 69 Закона о регистрации могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) как о ранее учтенных в случае отсутствия в
ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости, в период
с 12.05.2020 г. по 01.07.2020 г. вправе предоставить исполнителю кадастровых работ имеющиеся у них материалы и
документы в отношении таких объектов недвижимости, а
также заверенные в порядке, установленном ч. 1 и ч. 9 ст.
21 Закона о регистрации, копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова
д.52.
2. Правообладатели и собственники объектов недвижимости расположенных на территории Национального парка «Приэльбрусье» в период с 12.05.2020 г. по 01.07.2020 г.
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова д.52 вправе предоставить:
- копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на объекты недвижимости;
- обоснованные возражения
3. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения кадастровых работ, не
вправе препятствовать выполнению кадастровых работ
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю.
С возникающими вопросами просьба обращаться по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Лермонтова д.52., адресу электронной почты: kadastr-ufo@yandex.ru, номерам контактных телефонов: +7(960)423-11-11, +7(923)693-60-07.

Обращаемся к владельцам заброшенных, необрабатываемых, имеющих задолженности по взносам дач.
Вам необходимо в ближайшее время заплатить долги,
иначе ваши дачные участки будут переданы по заявлениям малоимущим семьям.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*Дом, земельный участок в с.п. Кёнделен по ул. Ветеринарная, 8. Цена 450 тыс. руб., возможен обмен на квартиру в
г.п. Тырныауз. Тел.: 8 928 708 41 30.
*Дом в с.п. Верхний Баксан, ул. Джаппуева, д.6. Пластиковое окно «Берта». Тел.: 8938 913 97 90.
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок с сараем в районе «Челмас».Тел.:
8938 691 62 74.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 22 сот., вода
рядом. Тел.: 8928 701 26 94.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15 соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, планировка не переделанная, ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40. Цена 1 млн. 600 руб. Или ОБМЕН на квартиру в
Нальчике с моей доплатой. Тел.: 8928 075 35 13.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9/24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8928 718 06
78, Заур.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Тел.: 8928
704 14 99.
*3-комнатная квартира, 3/9, комнаты раздельные, большая кухня, санузел – кафель, не угловая, прекрасные соседи,
ул. Баксанская, дом 10а. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т/у. Тел.:
8 988 922 54 86.
*3-комнатная квартира, на Гирхожане, ул. Отарова, 2-21.
Тел.: 8928 913 03 17.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 2/2, р-н Гирхожан, по проспекту.
Тел.: 8 967 416 84 79.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 7/9, центр города (р-н администрации), пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балКвартиры в рассрочку НА 10 ЛЕТ кон
застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
П ОД
ГОДОВЫ Х . *2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
Тел.: 8928 716 19 17.
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, по ул. Энеева,39. Инд.отопление,
мебель. Тел.: 8 928 720 21 86.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизиева, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.
*В автосервис требуется работник по замене масла.
*Гараж и сарай на Гирхожане; два дачных участка 10 и
Оплата сдельная. Обр. по тел.: : 8928 081 21 55
*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик. 15 сот.на стороне Кюнлюм. Цены договорные. Тел.: 8928 719
График работы: сутки через трое. З/п от 16000 руб., соцпа- 98 30.
кет. Обр. по тел.: 8925 906 43 44 Азрет.
*Требуются работники в теплицы на постоянной осно*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ:
ве. Тел.: 8 938 919 66 33, Руслан.
вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильники витринный
и обычный. Тел.: 8928 912 79 01.

0%

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ПОЧИ Н Ю
бытовые предметы и технику.
Те л.: 8928 70 8 35 86,

РЕМОНТ

8938 914 24 84.

КВАРТИР

Мастер предлагает услуги:
КЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА,
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ;
ОТОПЛЕНИЕ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 938 077 98 29.
КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
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*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Деревянные рамы (из лиственницы) со стёклами (тонированные). Тел.: 8 967 416 84 79.
*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11.
*Навоз, 3000 кг - машина, цена 3500 руб. Можно мешками.
Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.

Продается

МУКА ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ, 25 и 50 кг.
Тел.: 8928 076 62 68.

АРЕНДА

*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 34 кв, 3/5 этаж, Нальчик,
р-н «Богданка». 12 тыс./в месяц, семейной паре или девочкам-студенткам. Тел.: 8928 721 51 94.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, пр.Эльбрусский,104,
с мебелью, быт.техникой. Цена договорная. Тел.: 8 928 712
97 17.

КУПЯТ

*2-х или 3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе после капремонта с индивидуальным отоплением. Тел.: 8 962 772 18 27.
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