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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

П О З Д РА В Л Е Н И Я
Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры Эльбрусского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Ваша профессия – одна из наиболее важных в системе правоохранительных органов. От уровня профессионализма работников в
организации надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры
и законопослушания.
Сегодня в органах прокуратуры Эльбрусского района служат
квалифицированные юристы, достойно выполняющие долг защитников закона, для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были и остаются основными жизненными установками.
Выражаю признательность действующим работникам и ветеранам прокуратуры, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению. Убежден, что ваши знания, опыт и профессиональные качества в дальнейшем будут способствовать укреплению государственности, обеспечению верховенства права и законности.
Пусть почётное звание надёжных стражей закона придаёт вам
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных
профессиональных задач! Желаю всем благополучия, здоровья и
успехов в служении Закону и народу.
12.01.2020 г.

Уважаемые работники печати
и средств массовой информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём
российской печати, объединяющим людей разных профессий - журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции – всех тех,
кто своим созидательным трудом обеспечивает единое
информационное пространство.
Медийное сообщество создает специфический продукт
– информацию, без которой трудно вообразить современную жизнь и деятельность человека. Возможно, поэтому
так значима во все времена профессия журналиста. Содействие решению важнейших экономических и социальных
задач, актуализация проблем, требующих безотлагательного решения, выстраивание открытого диалога власти
и населения, формирование гражданского сознания и культивирование в обществе непреходящих нравственных
ценностей – это далеко не полный перечень задач, которые призваны решать средства массовой информации.
Выражаю признательность сотрудникам районной газеты «Эльбрусские новости» за их труд, верность и
достойное служение своей профессии. Вы помогаете людям ощутить пульс времени, пишете историю Эльбрусского района и нашей современности. Желаю вам творческих побед, мира и благополучия!
13.01.2020 г.

Глава администрации Эльбрусского района

НАГРАДА
ЗА ПРОШЛОЕ
Война в Афганистане продолжалась почти десять лет. 25 декабря 1979 года Советский Союз
ввел свои войска, и по официальным данным
военную службу за этот период прошло более
полумиллиона человек, среди них оказались 114
человек из Эльбрусского района.
За этот период тысячи молодых солдат отдали свои жизни. Из наших земляков домой не вернулись двое – Юрий Хаджиев и Арсен Шамурзаев. На площади Памяти установлен памятник погибшим воинаминтернационалистам, к которому постоянно возлагают цветы во время мероприятий.
Накануне зимних праздников военком Эльбрусского района Мурат
Хацуков пригласил в военный комиссариат братьев Арсена Тархановича Шамурзаева – Тимура и Батая и участников войны в Афганистане Георгия Джалилова, Романа Синдеева, Тимура Шихрагимова. Поводом для этого послужило то, что, благодаря предложению председателя Центра ветеранов Афганистана КБР Резуана Ципинова было решено вручить посмертно медаль к 40-летию ввода войск А.Т. Шамурзаеву. Приказ о вручении награды подписан военным комиссаром Кабардино-Балкарской Республики Дмитрием Пахомовым. В торжественной
обстановке родственники воина-«афганца» получили из рук М.Хацукова памятную медаль.

К. ЗАЛИХАНОВ

В политических партиях
А.Турчак:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОСТАВИТ ЗАДАЧИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФРАКЦИИ В ГОСДУМЕ
На следующей неделе «Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально
обсудить все положения Послания, план законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи фракции «Единой России» в Государственной Думе. Об этом сообщил секретарь Генсовета
Партии Андрей Турчак.
«Единая Россия» проведет встречу с Кабинетом министров, чтобы детально обсудить все положения Послания, план
законопроектной деятельности на весеннюю сессию и поставить задачи для фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Финансовому блоку Правительства необходимо будет провести более точные расчеты для последующих поправок в федеральный бюджет 2020 и планового периода 2021 и 2022 годов», - отметил Турчак.
Он также подчеркнул, что Послание почти полностью было сконцентрировано на внутренней повестке и задачах, которые
стоят перед всеми без исключений уровнями власти – федерального, регионального, муниципального. «Во главе угла стоит
человек, семья, их благополучие. Послание имеет характер прямого действия, и в нем четко сформулированы личные ценностные ориентиры главы государства. «Единая Россия», как партия Путина, примет самое активное участие в его реализации.
Ранее мы направляли свои предложения, и часть этих предложений была озвучены Президентом», - заключил он.
Пресс-служба ВПП «Единая Россия»

ТЕПЛО ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРОВ
В период новогодних каникул глава администрации г.п.
Тырныауз Руслан Джаппуев и его заместитель Марат Ахматов посетили двух пожилых жителей города в связи с
их юбилеем. Так, 2 января отметила свое 90-летие Лейля
Ильясовна Тебуева, а 5 января ветерану Великой Отечественной войны Нажмудину Исхаковичу Этезову исполнилось 95 лет. Гости тепло поздравили юбиляров с круглой датой, торжественно вручили поздравительные письма от Президента РФ В.В.Путина и Главы КБР К.В. Кокова,
а также преподнесли цветы и памятные подарки.
На снимке: Р.К. Джаппуев (слева) и М.Ч. Ахматов в гостях у ветерана ВОВ Н.И. Этезова.
Ж. ХАДЖИЕВ

В ходе беседы с корреспондентом Батай и Тимур рассказали о том
периоде, когда брат проходил военную службу. Совсем молодой, он
тогда писал письма позитивного содержания, полные любви и заботы о
родных. Находясь в зоне боевых действий, до последнего заверял, что
у него все хорошо, призывал подбадривать родителей, чтобы за него
не волновались. В своих посланиях солдат описывает окружающую
природу с восхищением, говоря, что она чем-то напоминает Приэльбрусье; свою службу называет «очень интересная, конечно, не та, что
везде». При этом как старший брат Арсен часто обращает внимание
младших на то, чтобы они старались добиваться успехов в учебе.
Возвращения домой молодой человек так и не дождался, расставшись
с жизнью незадолго до вывода войск из Афганистана…
В тот период многие положили свои жизни во время военной службы. Сегодня наша обязанность – чтить память о тех, кто не дожил до
наших дней, и уважать тех, кто, пройдя через испытания войны, сегодня рядом с нами.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №1

9 января 2020 г.
Об утверждении плана работы комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных
отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района на 2020год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.09.1997г. №125-ФЗ «О свободе совести
и религиозных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановления главы местной администрации Эльбрусского муниципального района «О комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений местной администрации Эльбрусского муниципального района» №10
от 21.01.2019г., в целях повышения эффективности взаимодействия СО НКО, органов местного самоуправления
и религиозных объединений Эльбрусского муниципального района КБР по вопросам духовно-нравственного
воспитания населения, противодействия экстремистской деятельности, формирования в обществе толерантно
ориентированных поведенческих стереотипов, поддержания межконфессионального и межнационального согласия и диалога:
1. Утвердить план работы Комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений
местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР на 2020 год (Приложение №1).
2. Председателю комиссии по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР (К.Х.-О.Залиханов) в своей работе руководствоваться планом работы, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на
сайте Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

НАГРАДЫ ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД
В канун Нового года
спортивно-оздоровительный комплекс «Баксан»
посетил глава администрации города Тырныауза
Руслан Джаппуев. Он поздравил коллектив с наступающим праздником и
вручил грамоты от городской администрации двум
работницам Людмиле Даниловой и Асият Кульчаевой за многолетний безупречный труд, высокий
профессионализм.
Наш корр.

Людмила Данилова, Руслан Джаппуев
и Асият Кульчаева после награждения.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Дата

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первым директором школы был Муталиб Афашоков.
В разные периоды ею руководили Борис Мусукаев, Магомед Боллуев, заслуженный учитель Российской Федерации Исмаил Жашуев,
отличник народного просвещения РФ Магомет Отаров,
награждённый медалью «За
трудовую доблесть», отличник народного просвещения
РФ, кавалер международного ордена «Сердце отдаю детям» Валерий Джашуев. С
конца 2016 года директором
является Тамара Динаева почётный работник общего
образования Российской Федерации.
В становление образовательного учреждения вложен труд многих педагогов и
сотрудников. Среди них учитель русского языка и литературы Лейла Кудаева, отличники народного просвещения Российской Федерации Аминат Отарова, Магомет Жеттеев, Фатимат Бачиева, Сания Маглуева, Лейла Атмурзаева, Муса Жашуев, Захират Доттуева, доктора наук Салих Эфендиев и
Тамара Эфендиева, Лидия
Энеева.

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ

программы в сетевой форме,
прошли деловые игры, тренинги, обмен опытом работы.
Участники форума получили
определённые ориентиры в
предстоящей деятельности.

своё время влилось немало бывших выпускников
школы, которые, получив
соответствующие образование, преподают те или
иные предметы.

вышло за 60 лет работы средней школы № 1
имени Ахмата Доттуева сельского поселения Кёнделен
Этот учебный год - юбилейный для средней школы № 1 сельского поселения Кёнделен. Она распахнула свои двери перед
первыми учениками шестьдесят лет назад - в 1959 году. Тогда общеобразовательное учреждение было единственным в
Гунделене (так прежде называлось село) и до 1975-го не имело нумерацию. С тех пор оно не раз меняло свой статус и
название, так как вначале населённый пункт принадлежал Баксанскому району, а с 1995 года вошёл в состав Эльбрусского.

Тамара Динаева
директор

Зайнаф
Энеева

Разият
Бапинаева

Жанчык
Малкондуева

ональ ному боксу, обще- Фонд школьной библиотеки за
ственного и спортивного де- последнее время значительятеля Ахмата Доттуева.
но пополнился учебниками и
другой литературой. ИмеетРАСПОЛАГАЕТ
ся центральное отопление.
ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ
Образовательные площади
После проведённой в 2016 позволяют вести занятия в
году реорганизации в Кёнде- одну смену.
лене произошло объединение
трёх средних школ в одну, и с
ПО СОВРЕМЕННЫМ
тех пор первая школа состоОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ит из трёх корпусов, общая
ПРОГРАММАМ
их проектная мощность - 650
Как рассказала директор
мест. Школьный комплекс образовательного учреждеЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ
Со дня основания из стен сейчас располагает всем не- ния Тамара Аминовна Динашколы вышло 2046 выпуск- обходимым: мастерскими для ева, успешно решается задаников, 34 из них были награждены золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». Общеобразовательное учреждение дало путёвку в жизнь
многим известным в республике и стране людям, которые, окончив высшие
учебные заведения, нашли
себя в разных областях знаний и производства – философии, медицине, биологии,
химии, филологии, экономике, педагогике, сельском хозяйстве и других. Среди
бывших выпускников - доктора наук Фатимат Атмурзаева, Махти Атмурзаев,
Азрет Малкандуев, Юсуф
Малкондуев, Хаджи-Мурат привлечения детей к труду, ча обучения и воспитания
Сабанчиев, Махти Улаков, актовыми, спортивными за- детей по современным обраАнуар Чеченов, Алий Чече- лами и спортплощадками, зовательным программам. В
нов, Салих Энеев, заслужен- столовыми, библиотеками, 2011 году был введён Феденые артисты России Хамит медицинскими кабинетами, ральный государственный
Юсупов, Исмаил Жанатаев искусственным полем для образовательный стандарт
и другие, заслуженный дея- игры в мини-футбол. Есть два начального общего образователь искусств КБР Магомет автобуса для перевозки уча- ния, в этом году он реализуется в пятых – девятых класАтмурзаев, заслуженный щихся.
Учебно-материальная база сах. Все обучающиеся изучаработник культуры КБР Ханафий Кулиев, заслуженный позволяет организованно, на ют родной язык (балкарский).
журналист КБР Азрет Теп- современном уровне прово- Налажено тесное взаимодейпеев, заслуженный врач дить учебно-воспитательную ствие с дошкольным отделеРоссии Шаман Князев, зас- работу с учащимися. В обра- нием, где сейчас воспитывалуженный работник сферы зовательном учреждении 36 ются 82 ребенка разных воз-

обслуживания населения
КБР Рамазан Деваев, заслуженные работники физической культуры и спорта КБР
Хусей Маглуев, Ахмат Доттуев.
В октябре 2010 года решением 32-ой сессии Совета
местного самоуправления
с.п.Кёнделен школе было
присвоено имя знаменитого
выпускника, депутата Парламента КБР, двукратного
инте рконтиненталь ного
чемпиона мира по професси-

создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания детей,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профелей, обновление содержания и совершенствование методов обучения
по предметам «Технология»,
«Информатика», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». Открылись кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций, а также для проектной деятельности. Там установлена новая мебель и необходимое оборудование.
Директор школы Тамара
Динаева в составе делегации
из Кабардино-Балкарии участвовала в первом Всероссийском форуме Центров
«Точка роста» под названием
«Национальный проект «Образование»: сообщество, команда, результат». В рамках
него были рассмотрены цифровые технологии, дополнительные образовательные

цированные учителя, большинство из них имеют высшую и первую квалификационные категории, многие
удостоены тех или иных
званий, отмечены грамотами Управления образования, администрации Эльбрусского района, Минобразования КБР. Ветеранами
педагогического труда являются Шахадат Махиева,
Разият Бапинаева, Жансурат Теппеева, Зайнаф Энеева, имеющие звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации», отличниками народного образования - Валерий Джашуев, Хамид Тамаев, награждённые грамотами Правительства КБР Жанчык Малкондуева, Борис Теппеев, Клара Чеченова, Фатимат Барасбиева,
Аминат Отарова, Анжелика Махиева. Их стаж педагогической деятельности
исчисляется не одним десятком лет. Четверть века
отдали делу обучения и
воспитания детей Зухра
Чочаева, Зарият Байзулаева, Жаннетхан Доттуева,
Лиля Атмурзаева, Роза Бичекуева, Жулдузхан Макитова, Лиля Атмурзаева, Рая
Теппеева, Жаухар Энеева
и другие.
Среди педагогов школы Фатимат Чочаева, ставшая
победительницей одного из
районных этапов Всероссийского конкурса «Учитель
года», Аслижан Газаева, которой за многолетний добросовестный труд в системе образования КБР, большой вклад в дело обучения
и воспитания детей не так
давно присвоено почётное
звание «Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской
Республики». Газаева вошла в число победителей
республиканского конкурса
на присвоение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. В коллектив в

ученических мест в двух
компьютерных классах, компьютерами оборудованы 12
кабинетов начальной школы,
методические и медицинские
кабинеты, библиотеки, бухгалтерия. Имеется доступ в
Интернет, функционирует
локальная сеть, связывающая все учебные и административные помещения. В
учебных классах десять интерактивных досок, кабинеты
истории и химии оснащены
новейшим оборудованием.

растов. Практикуется надомное обучение, в старших
классах ведутся занятия по
индивидуальным образовательным программам с использованием дистанционных технологий.
Во второй половине дня
работают кружки, секции и
проводятся дополнительные
занятия, которыми охвачены
почти все обучающиеся. Учащиеся пятых – восьмых и десятых классов повышают
знания по русскому языку и

Жулдузхан
Макитова

Клара
Чеченова

математике, а выпускные
классы, девятые и одиннадцатые, - подготовкой к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Как и в других образовательных учреждениях Эльбрусского района, в средней
школе №1 предоставлена
возможность дополнительного образования и познания
в разных областях знаний.
Учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, научной
и проектной деятельности,
конкурсах, конференциях, фе-

Лиля
Атмурзаева

Фатимат
Чочаева

стивалях, спортивных соревнованиях. Многие обучаются в музыкальной школе и
занимаются в местной
спортивной школе. Есть и достижения. Например, выпускница этого года Камила Сарбашева участвовала в XXXIV
Всероссийской конференции
учащихся «Юность. Наука.
Культура» в г. Обнинске и
стала лауреатом первой степени.
НОВЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Школа активно включилась
в работу по реализации федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование». В
начале учебного года, как и в
ряде других общеобразовательных организаций страны,
расположенных в сельской
местности, в ней появился
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста». Цель этого –

ВЫСОКОСМЕЛО СМОТРЯТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
В БУДУЩЕЕ
ПЕДКОЛЛЕКТИВ
В средней школе №1 имеОбучают детей в основном ни Ахмата Доттуева в этом
опытные и высококвалифи- учебном году 334 ученика и
82 воспитанника дошкольного отделения. Средняя наполняемость классов - более пятнадцати учеников,
впервые сели за парты 32, а
всего в начальной школе девять классов, в которых 132
обучающихся. Больше всего
их в десяти классах основной школы – 164. Постоянное
совершенствование учебновоспитательного процесса
позволяет педагогическому
коллективу успешно внедрять новые технологии с
целью повышения качества
образования и смело смотреть в будущее.
Анатолий ПЕТРОВ
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С ИМЕНЕМ АБДИНА БАЙЧЕКУЕВА
СВЯЗАНО СТАНОВЛЕНИЕ
БАЛКАРСКОЙ МУЗЫКИ
Общественность республики, в том числе Эльбрусского
района, в эти дни будет отмечать 80-летие со дня рождения Абдина Байчекуева. С его
именем во многом связано
становление балкарской профессиональной музыки.
Абдин Мутаевич родился 1 января
1940 года в селении Гунделен (ныне
Кёнделен). Его детство и юношество,
в связи с выселением балкарского
народа, прошли главным образом в
Киргизии. Там, в селе Сынташ Фрунзенской области Ивановского района, зародилась у него любовь к народному творчеству, особенно к песне и музыке.
Абдину было двенадцать лет, когда он купил гармонь за деньги, заработанные во время летних каникул, работая на колхозном поле. Обладая от природы отменным слухом, быстро научился играть на этом музыкальном инструменте. С тех пор не
проходило в селе ни одно торжество без его участия.
На свою малую родину Абдин вернулся в 17-летнем возрасте. Помимо умения играть на гармони, он хорошо пел. Вскоре
его приняли в балкарскую студию при Московском театральном
училище имени М.С.Щепкина, где готовили будущих актеров
для возрождения балкарского театра.
Учась в Москве, Байчекуев не только постигал премудрости
актерского мастерства, он ходил на концерты, знакомился с
музыкантами. Тогда и решил по-настоящему заняться музыкой.
И преуспел в этом: за годы учёбы написал ряд своих первых
песен, среди которых «Песня молодого чабана», «Новые мечты», «Вальс московских студентов», «Ой, любимая», «Ой, знаешь, как я люблю!». Особую популярность среди слушателей
завоевала песня «Тебе, красавица...» на слова односельчанина
Абдина - Иссы Боташева.
По окончании театрального училища Байчекуев был актёром
Балкарского драматического театра. Но в нём продолжала жить
мечта стать настоящим музыкантом и композитором. Вскоре он
поступил в городе Баку в Азербайджанскую народную консерваторию на факультет композиции. Там прошёл большую школу,
учась у известных местных композиторов.
Песни Абдина Байчекуева стали популярными в Балкарии и
Карачае. В 1972 году издательством «Эльбрус» был выпущен
первый его сборник. Получивший известность композитор в тот
период не только много и плодотворно работал, но и встречался с Мурадом Кажлаевым, другими корифеями музыки. Это дало
многое в совершенствовании его композиторского мастерства.
Помимо вокальной музыки Абдин начал писать и инструментальные сочинения.
В начале семидесятых годов Абдину Мутаевичу довелось
работать в Советском культурном центре, находившемся в то
время в ГДР. Бывая на симфонических концертах в Берлинской
филармонии, в оперных театрах, он знакомился с классической
и современной немецкой музыкой. Это углубило его знания,
сформировало определённые взгляды на музыкальное искусство. После возвращения в Кабардино-Балкарию Байчекуев работал в Министерстве культуры, затем возглавил Республиканское хоровое общество. С целью популяризации хорового искусства подготовил и издал сборник песен местных авторов. В
конце 70-х годов Байчекуев был принят в члены Союза композиторов СССР.
В 1980 году в издательстве «Эльбрус» вышел в свет второй
сборник песен Абдина Мутаевича. Как отметил в предисловии
Кайсын Кулиев, молодой композитор стремится к тому, чтобы
вывести балкарскую музыку на профессиональную дорогу и
преуспевает в этом. В том же году Байчекуев написал кантату
по поэме Кулиева «Горская поэма о Ленине», которая была
записана на радио. Тогда же композитор закончил симфоническую поэму «В родном краю», увертюру «Кабардино-Балкария»,
несколько фортепьянных миниатюр. В соавторстве с московским композитором Абдин Мутаевич написал балет «Баксанская
баллада» на либретто Танзили Зумакуловой. С поэтессой у
него сложилось творческое сотрудничество, и на её слова им
был написан ряд лирических и патриотических песен: «Тепло
материнских глаз», «Любовь к матери», «Забуду ли тебя?»,
«Добрый день, люди!», «Ты моя радость», «Как живешь ты без
меня?», «Ты - мой утренний рассвет», «Мой народ», «Безымянная могила», «Невернувшимся с войны» и другие. Байчекуев
стал автором ряда фортепьянных миниатюр для детей.
В последние годы своей жизни композитор работал над очерком о балкарской народной музыке. За вклад в музыкальную
культуру ему было присвоено почётное звание «Заслуженный
деятель искусств КБАССР», он стал лауреатом Республиканской премии в области литературы и искусства.
Так сложилось, что Абдина Мутаевича не стало в расцвете
его музыкальной деятельности. Замечательный балкарский композитор ушёл из жизни в 1986 году после непродолжительной
болезни. Ему было лишь 46 лет. Два года спустя вышел очерк
Байчекуева «Слово о музыке», над которым он работал в последние годы жизни. В нём содержится анализ особенностей
развития карачаево-балкарской народной и профессиональной
музыки.
Абдин Байчекуев был ярким представителем балкарской интеллигенции, хорошо знавшим литературу и народное музыкальное творчество. Он являлся и музыкантом, и вокалистом, и
драматическим актёром, всегда привлекал к себе внимание и
имел много друзей. Его имя навсегда вписано в историю развития балкарского музыкального искусства.
Анатолий АНДРЕЕВ

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”
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Юбилей

Ведущий специалист районного Управления образования Аслижан Магомедовна Шахмурзаева (Жаппуева)
встречает свой юбилей, имея стаж работы в системе образования более 35 лет. За это время она снискала
уважение не только среди коллег, но и среди остальных жителей нашего района и республики.

ВСЮ ЖИЗНЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Послужной список Аслижан Магомедовны открывает
работа учителем физики в родной былымской школе, в
которую она вернулась после окончания Кабардино-Балкарского государственного университета в 1984 году.
Коллеги - в прошлом обучавшие её педагоги - сразу отметили хороший уровень подготовленности молодого специалиста, отличное знание преподаваемого предмета,
методики, педагогики и основ детской психологии. Через
два года она была назначена заместителем директора по
воспитательной работе, затем - заместителем по учебной работе.
В 1990 году Аслижан Магомедовна, создав семью с Владимиром Азретовичем Шахмурзаевым, переехала в с.п.
Хушто-Сырт, где также успела поработать по профессии.
Несмотря на то, что в местной школе она проработала недолго, в селе и по сей день вспоминают добрым словом
учителя физики.
Позже молодого педагога принимают на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в
средней школе №6 г. Тырныауза; далее она становится
заведующей методическим кабинетом районо; заместителем начальника Управления образования; а сейчас Аслижан Магомедовна, как было отмечено выше, ведущий специалист.
На протяжении всей трудовой деятельности А.М. Шахмурзаеву отличают такие качества, как высокий профессионализм, принципиальность, ответственное отношение к
работе, умение принять правильное, взвешенное решение,
не руководствуясь сиюминутными эмоциями, и, что немаловажно на сегодняшний день, креативность. Компетентность, коммуникабельность и деловитость проявляются в
умении видеть, планировать и анализировать работу образовательных организаций. Аслижан Магомедовна неоднок-

ратно отмечена Почётными грамотами различных
уровней, кроме того, она Почётный работник общего образования Российской Федерации.
Аслижан Шахмурзаева
состоялась не только в
профессиональном плане, но и в личном, как супруга и мать. В браке с исключительно порядочным,
заботливым, скромным
супругом она воспитала
двоих детей. Дочь Лейля
окончила школу с золотой
медалью, после чего поступила в Кубанский государственный медицинский университет, обучение в котором завершила успешно. В настоящее время она работает в Краснодарской краевой
больнице №2 врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Параллельно прошла специализацию как врач-невролог, и
находится на очень хорошем счету в учреждении, в котором трудится. Сын Азамат - студент Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.Кокова.
Можно с удовлетворением подытожить, что жизнь Аслижан Магомедовны во всех сферах сложилась благополучно, и хочется пожелать здоровья на долгие годы, побольше радостных событий, счастья ей и её семье!
Подготовила
Мадина ДЖУБУЕВА

Медицина и мы

В ЛОР-ЦЕНТРЕ «СИРИУС» КАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОСОБЫЙ ПОДХОД
Наверняка многие в Тырныаузе уже слышали о том, что в нашем городе недавно начал свою работу специализированный лор-центр современной медицины под звучным названием «Сириус». Сейчас, когда заболевания таких важных органов, как ухо, горло и нос (а порой к ним добавляются голова и шея) стали буквально
повсеместными, подобное учреждение является весьма актуальным. К сожалению, в силу несвоевременного
осмотра зачастую болезнь становится запущенной и переходит в опасную хроническую форму.

Мало таких семей, которых не коснулась бы необходимость посещения отоларинголога в связи с возникновением той или иной патологии. При первых симптомах любой болезни крайне важна своевременная диагностика и оперативное профессиональное лечение. В
этом деле окажет незаменимую помощь квалифицированный ЛОР-врач Алия Юнусовна Бикбулатова, ежедневно приезжающая из города Нальчика, чтобы провести прием больных. Причем медик осматривает как взрослых, так и детей, согласно своей специализации.
Доктор постоянно совершенствует и обновляет
свои знания, проходя различные курсы повышения квалификации. Недавно Бикбулатова вернулась из Москвы, где в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова посетила занятия по поликлинической ЛОР-хиругии у именитых врачей этого профиля, истинных знатоков своего дела. Алия Юнусовна
принимает в столице нашей республики – в частном
кабинете и в лаборатории «Инвитро», а также во Владикавказе, где оперирует по профилю. Необходимость
открытия Центра была обусловлена тем, что к врачу
обращается немалое количество больных из нашего
района. Но, тем не менее, далеко не у всех получается выбраться в Нальчик и отправиться на обследование. Этот факт и навел на мысль о том, что неплохо
было бы организовать прием в Тырныаузе. Кроме
А.Ю.Бикбулатовой больных обследует сурдолог Диана Равильевна Сулейманова, выявляющая расстройства, связанные с нарушениями слуха. Врачам в работе помогает медицинская сестра с полувековым
стажем работы Люаза Теммоева.
В центре также функционирует дневной стационар
на 4 койко-места, где можно проходить лечение, в том
числе и по назначениям других врачей (при необходимости – с корректировкой). Хирургические вмешательства здесь пока не проводятся, но есть возможность
выезда во Владикавказ для медицинских манипуляций.

Во время недавнего обучения в Москве Алия Юнусовна тесно общалась со светилами медицины, докторами отделения отоларингологии Пироговского центра – с заведующим отделением, врачом-оториноларингологом высшей категории, доктором медицинских
наук, доцентом, членом-корреспондентом РАЕН Константином Апостолиди, кандидатами медицинских
наук, доцентами Олегом Голубовским и Олегом Савчуком. При совместной работе она обратила внимание на новейшее немецкое, японское, корейское оборудование, которым они пользуются, и при оформлении кабинета в «Сириусе» по её рекомендации была
заказана именно такая аппаратура. Подобная есть
лишь в двух лечебных учреждениях республики. А, как
известно, чем современнее инструменты обследования, тем выше уровень диагностики. А в дальнейшем,
если получится заняться хирургическими вмешательствами на месте, планируется приезд вышеназванных медиков из Москвы для периодической совместной работы.
Таким образом, в отличных медицинских условиях,
отвечающих всем требованиям, пациенты получат квалифицированный медицинский осмотр с применением
видеоэндоскопии; смогут пройти аудиометрию, различные виды промываний, сдачу анализов для исследований и другие процедуры. Кроме того, для диагностики
вестибулярного аппарата представителей определенных профессий установлено кресло Барани. Обследуясь в лор-центре «Сириус», жители нашего района получат такие преимущества, как качественное обследование по приемлемой цене, экономия времени и финансов
за счет того, что нет необходимости выезжать в Нальчик
- ведь лечение может занять больше недели.
Клиника расположена по адресу:пр-т Эль брусский,96.
Регистратура: 4-44-88, 8 928 080 70 60.
Мадина РУСТАМОВА
Фото автора
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Страница для любителей спорта

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР НА РИНГЕ «ГЕОЛОГА»
Соревновались юноши 2004 – 2005,
2006 – 2007 и 2008 годов рождения из
городов и районов нашей республики, а
также из Ингушетии, - всего 107 участников. Больше всего наград – двадцать семь
– завоевали воспитанники спортшкол Эльбрусского района.
В состязаниях старших юношей в своих весовых категориях победителями стали: 44 килограмма - Къуанч Боттаев, 46 кг
- Рашид Курданов (оба из с.п. Лашкута),
48 кг - Залим Джаппуев (г. Тырныауз), 54
кг - Алан Шавердинов, 57 кг - Альберт Соттаев (оба из с.п. Эльбрус), 63 кг Тенгиз Бичекуев, 70 кг - Ислам Дауров
(оба из Тырныауза), 91 кг - Мусса Хаджиев (с.п. Былым). Вторые места заняли
тырныаузцы Умар Эржибов, Ислам КурСреди юношей 2006 - 2007 годов рождеданов, Ибрагим Атмурзаев, боксёр из Кён- ния сильнейшими были: 42 килограмма делена Махаммат Хочуев. Третьи призё- Махаммад Улаков (Кёнделен), 44 кг - Тиры - Висхан Мечукаев (Лашкута), Расул мур Динаев (Тырныауз), 70 кг - Аслан ШаЛокьяев и Аслан Хапаев из Кёнделена.
вердинов (Эльбрус). Вышли в финал и ста-

ли вторыми призёрами юный боксёр из
Тырныауза Алим Текуев, Аслан Байзулаев и Аслан Жеттеев из Кёнделена, Ислам
Балаев (Былым), Махти Тилов (Эльбрус).
Третьими местами довольствовались Къуанч Макитов (Тырныауз) и Рустам Локьяев (Кёнделен).
Среди младших юношей победы добился Аслан Маммеев из с.п. Эльбрус. Алан
Атмурзаев из Кёнделена стал вторым.
Победители и призеры награждены грамотами, кубками и медалями Комитета по
физической культуре и спорту Эльбрусского района. Были учреждены и специальные призы, которыми отмечены Тенгиз Бичекуев и Мусса Хаджиев. Лучшим
боксёром турнира призан Альберт Соттаев. Приз за лучшую технику получил
Алан Шавердинов, за волю к победе –
Умар Эржибов.
На снимках: Алан Шавердинов с председателем спорткомитета Магомедом
Жаппуевым; награда вручается Муссе
Хаджиеву; на верхней ступеньке пьедестала Тенгиз Бичекуев.
Фото Жамала Хаджиева.

Спортивные арбитры

ПРИСВОЕНА ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КАТЕГОРИЯ
Спортивному судье из Эльбрусского района Зейтуну Малкарову после успешного прохождения практики судейства соревнований соответствующего уровня и сдачи квалификационного экзамена присвоена вторая международная категория.

Бильярд

Выпуск
№ 1 (225)

Греко-римская борьба

Бокс

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова прошёл традиционный открытый республиканский турнир по боксу, посвящённый памяти тренера Муаеда Дышекова и мастера спорта России Марата Текуева.

Вот уже не один год Зейтун в качестве арбитра регулярно
обслуживает соревнования по спортивной борьбе. До этого он
сам активно занимался греко-римской борьбой в Детско-юношеской спортивной школе Эльбрусского района (ныне Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева). Неоднократно выходил на соревновательный ковёр, становился
призёром первенства России среди юношей и юниоров, пять раз
подряд выигрывал Всероссийский мастерский турнир, посвящённый памяти Юсупа Байзулаева и Хизира Мирзоева. Ему
было присвоено звание «Мастер спорта России».
В 2008 году, закончив выступать в соревнованиях, Зейтун
перешёл на тренерскую работу, и в течение нескольких лет занимался с юными борцами спортшколы. Его воспитанник Аслан
Толов стал победителем первенства России среди юношей, бронзовым призёром европейского первенства, серебряным призёром юниорского первенства страны, успешно выступил в ряде
крупных турниров. Он является мастером спорта России. Другой его подопечный Абдурахман Кациев – победитель первенства Северо-Кавказского федерального округа среди младших
юношей, был участником первенства страны.
В последние несколько лет Малкаров постоянно судит различные соревнования как по греко-римской, так и по вольной
борьбе. Ему было присвоено звание судьи всероссийской, а
затеми третьей международной категории. Он обслуживал круп-
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ные турниры, в частности, гран-при Ивана Поддубного, первенства Европы среди юношей и юниоров. Не так давно судил во
Владикавказе Международный турнир по вольной борьбе с участием вторых и тертьих номеров сборных команд разных стран.
Довелось ему выступать и в качестве главного судьи соревнований, в частности, на юношеском первенстве Северо-Кавказского федерального округа, Всероссийском мастерском турнире,
проходившем в Тырныаузе.
На снимке: Зейтун Малкаров судит одну из встреч международного турнира.

ВОСЕМЬ НАГРАД ИЗ НАЛЬЧИКА
Заключительным в ряду соревнований 2019 года стал состоявшийся в Нальчике открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти мастера спорта СССР
по классической борьбе и самбо, мастера спорта международного класса по дзюдо Арсена Жемгуразова. На ковёр вышли
юноши 2004 – 2006, 2008 – 2010 годов рождения.
Восемь наград привезли из столицы республики воспитанники
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района. Они завоевали четыре первых, одно второе и три
третьих места. В весовой категории 42 килограмма спор за победу в
финальной схватке вели Заурбек Узденов и Алан Жеттеев (оба - учащиеся средней школы №3). Успеха добился Узденов и поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала. Жеттеев - второй призёр.
Победителями турнира в своих весах стали: 28 килограммов – Исса
Шаваев (средняя школа с.п. Былым), 38 кг – Руслан Лукьяев (средняя
школа № 2 г. Тырныауза), 48 кг – Къурман Бапинаев (лицей № 1). В
тройку призёров вошли Абдурахман Гочияев (28 кг), Ислам Хапаев (48
кг) – оба из лицея № 1, Артур Лотоков (52 кг) из средней школы № 6.
Победители и призёры занимаются у заслуженного тренера России
Юрия Локьяева, тренеров Артура Чеченова, Алима Балаева, Аслана
Хапаева, Мухтара Толгурова.
На снимке: победители и призёры турнира с наставниками.

Спортивная гимнастика

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В физкультурно-спортивном комплексе «Спартак» города
Ессентуки состоялось открытое личное первенство Ставропольского края по спортивной гимнастике среди юношей и
девушек. Соревнования собрали около ста двадцати участников из городов края, а также из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Воронежской области и других регионов.
Высокий результат показала воспитанница отделения спортивной
гимнастики Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К Байзулаева Эльбрусского района Бэлла Губашиева. Она выступала по третьему взрослому спортивному разряду и в соперничестве с пятнадцатью конкурентками по сумме баллов, набранных в упражнениях на
четырёх гимнастических снарядах, заняла второе призовое место. Это
не первое достижение юной гимнастки в минувшем году. Её наставниками являются Наталья Губашиева и Инна Варакина.
На снимке: Бэлла Губашиева на пьедестале вторая слева.

ШАРЫ - ТОЧНО В ЛУЗУ
В бильярдном зале «Чемпион» тырныаузского спортивно-оздоровительного комплекса
«Баксан» состоялся традиционный новогодний
турнир по бильярду.
Участниками соревнований стали двенадцать спортсменов. В итоге победу праздновал Хусеин Датчиев,
второе место занял Расул Ачабаев, третье – Вадим
Байзуллаев. Они отмечены наградами Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района и получили денежные призы. Награждение провёл генеральный директор Управляющей компании «Этана» Хизир
Макитов.
На снимке: победитель и призёры турнира.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Каратэ
22 декабря в городе Нальчике прошел Открытый чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по всестилевому каратэ в разделе «ОК» («ограниченный
контакт»).

СНОВА В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
15 декабря в Ставрополе состоялись Открытые краевые соревнования по
всестилевому каратэ, посвященные памяти сотрудников ОМОН, погибших при
исполнении служебных обязанностей.

КАРАТИСТЫ – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

Команду нашей республики под руководством Президента Федерации каратэ WKC КБР и
тренера Аслана Караева достойно представил ряд спортсменов Тырныауза, занявших
различные места по итогам турнира. Это Владимир Этезов (два первых места), Халид
Эфендиев (два первых), Къуанч Жашуев (первое и третье), Артур Шамилов (второе),
Эльдар Гусейнов (второе), Расул Кочкаров (третье) Елизавета Симахова (третье), Муслим Эфендиев (третье), Азамат Созаев (третье место).

В соревнованиях участвовали представители нашего региона и Ставропольского края.
С Тырныауза выступили одиннадцать спортсменов, получивших в общем зачёте шестнадцать призовых мест (шесть из которых – первые, пять – вторые, пять – третьи):
Владимир Этезов – два первых места, Али Мурзаев и Мухамед Кодзоков – первые места,
Расул Кочкаров и Артур Шамилов – по одному первому и по одному второму местам,
Руслан Каракизов – второе место, Эльдар Гусейнов – два вторых места, Артур Агакеримов – третье место, Резуан Аталиков – два третьих, Елизавета Симахова и Ибрахим
Абазехов – третьи места.
Мадина ДЖУБУЕВА
Новый год
Новогодние праздники пролетели, но они оставили массу впечатлений и положительных эмоций. В
образовательных учреждениях
района в канун Нового года состоялся целый ряд мероприятий, в которых принимали участие практически все дети дошкольного и
школьного возраста.
Более пятисот ребят участвовали в новогодних мероприятиях,
проходивших в МОУ «Лицей №1
имени К.С. Отарова» г.п. Тырныауз. Весёлое сказочное представление было подготовлено и проведено с учётом всех возрастных категорий школьников, а потому понравилось и малышам, и ребятам

шей. Они же были техническими
помощниками: Владислав – светооператор, Азнаур – технический
ассистент.
Успешно дебютировали и учащиеся других классов: пятиклассник
Тимур Омаров в роли Нового года2020, восьмиклассницы Элина Кораз: Дед Мороз - Тимур Настаев, кова и Алина Каширгова - скомоСнегурочка - Валерия Маркиянова, рохи, Амина Шаова - ворона, четБаба Яга – Диана Элекуева, Леший вероклассница Малика Атабиева –
- Аслан Джаппуев, Кикимора - Ма- маленькая мышка.
Надо заметить, что все они
риям Магомедова, Гадость - Фарида Кетенчиева, Кощей – Салим Мир- очень старались, и поэтому праззоев, Фея – София Мисирова, Но- дник в лицее удался на славу!
вый год-2019 – Рамазан Гадиев.
Светлана ИОРДАН
Азнаур Будаев и Владислав ЩекунФото автора
цов исполнили роли больших мы-

Новый год – самый любимый праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье.
В чудеса верят все, но никто так искренне не ждёт новогоднего чуда,
волшебных превращений и приключений, как дети.

ПРАЗДНИК В ЛИЦЕЕ УДАЛСЯ НА СЛАВУ
постарше. А родителям, которые
присутствовали на мероприятиях
в качестве зрителей, оно подарило
заряд оптимизма. Взрослые, заразившись весельем своих детей, с
удовольствием смотрели сказочный спектакль, длившийся почти
два часа.
Актовый зал лицея, в центре которого стояла нарядная, сверкаю-

НОВОГОДНЯЯ

щая ёлка, был оформлен в новогодне-сказочном стиле. Новый год время волшебства и сказки, где добро всегда побеждает. Театрализованное представление шло не только на сцене, но и в зале, и каждый
становился его непосредственным
участником. Спецэффекты помогли
создать особую атмосферу праздника. Звучала зажигательная музыка.
Насыщенной была и танцевально-игровая программа. Сказочные персонажи своим задором и юмором умело поднимали настроение на протяжении всей череды новогодних мероприятий.
А подготовила и провела всё
ставшая уже сплочённой за время
репетиций, команда учащихся и педагогов лицея под руководством заместителя директора по воспитательной работе Н.А. Ванатиевой.
Наталья Абугалиевна была и режиссёром, и постановщиком, а музыкальный работник И.Р. Байсултанова - исполнителем песен и Л.Г. Бондаренко - звукооператором.
Уже не первый год участвуют в
новогодних постановках одиннадцатиклассники. Они блестяще справились со своими ролями и на этот

ФЕЕРИЯ

ЦРТДИЮ

В пр ед двери и на ступа ющ их з имн их п раз дн ик ов в Це нт ре ра зв ит ия творче ст ва
дет ей и юно шеств а им ени М .Х. М ока ева п едаг огам и и в оспи танн иками был и ор ган и зо в а ны р аз л и чн ы е р а з вл е к а те л ь ны е ме р о пр и я ти я .
Так, 23 декабря были подведены итоги ежегодной районной
творческой конкурсной выставки
«Мастерская Деда Мороза 2019
года». Конкурс проводился по таким номинациям, как «Стенгазета», «Плакат», «Лучшее декоративное панно», «Символ года»,
«Рисунок», «Свита Деда Мороза»,
«Новогодние аксессуары» и «Где
живет Новый год». Многообразие
работ приятно удивляло - было
выставлено около 200 различных
поделок и иллюстраций. Перед
жюри стояла очень нелегкая задача: определить из большого количества ярких, красочных и оригинальных работ самые лучшие.
По итогам обсуждений в каждой
номинации были выбраны по 4
первых, 4 вторых и 4 третьих
В ЦРТДиЮ 26 декабря прошло нопризовых места. Победители получили грамоты, а остальным уча- вогоднее представление для детей
стникам были вручены свиде- с ограниченными возможностями
тельства.
здоровья. На праздник было при-

глашено около 80 учащихся города, принявших активное участие
во всех играх и конкурсах. Представление подготовили воспитан-

ники Центра Марат Будаев,
Элина Холомханова, Джамиля Эльмурзаева, Залина
Джаппуева, Изида Альботова и педагог дополнительного образования Е.А. Халин
под руководством старшего
методиста Л.Т. Будаевой.
Под конец мероприятия
мальчики и девочки получили презенты от Деда Мороза.
(Коллектив «ЦРТДиЮ» благодарит индивидуального предпринимателя Лидию Жарашуеву
(магазин «Горняк») за спонсорскую
помощь и подготовку подарков.)
В тот же день в Комплексном
центре социального обслуживания
населения обучающимися ЦРТДиЮ
был организован праздничный новогодний вечер для отдыхающих
пожилых людей. В ходе него участницы ансамбля национального
танца «Эльбрус» и студии современного танца «Стайл» подарили
присутствующим хореографические номера; педагог дополнительного образования И.Р. Байсултанова исполнила новогоднюю песню.
Было приятно видеть счастливые
лица и радостные улыбки дедушек
и бабушек, аплодировавших гостям

всю программу. В завершение
праздника Дед Мороз и сказочные
герои подарили всем отдыхающим
КЦСОН поделки, выполненные руками детей.
Новогодние утренники состоялись в Центре 28 декабря. Праздничные события собрали более
200 воспитанников их различных
детских объединений. Молодежь
веселилась и играла в компании
Снегурочки, Деда Мороза и других
персонажей. Участвуя в танцах,
конкурсах, играх, отгадывая загадки и получив небольшие подаркисувениры, каждый ребёнок зарядился отличным предновогодним
настроением.
Мадина РУСТАМОВА

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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ГКУ «КЦСОН»

Акция

В МЕ СТ Е РА Д И Д Е ТЕ Й
Дети с особыми потребностями и находящиеся в трудной
жизненной ситуации постоянно находятся в центре внимания
Управления образования Эльбрусского района и муниципальных общеобразовательных учреждений. Усилия педагогов, специалистов этой области, общественности направлены на то,
чтобы создать необходимые условия для их обучения и воспитания, адаптации к жизни.

В последний месяц года по традиции в отделении дневного пребывания ГКУ «КЦСОН» Эльбрусского муниципального района проходил благотворительный заезд, приуроченный к Международному дню инвалидов. Не стал исключением и минувший год. С 10 по 27 декабря в ДО Центра
социального обслуживания отдыхали люди с ограниченными возможностями здоровья. Эти
люди, как никто другой, нуждаются в заботе и внимании, ведь они каждый день ведут борьбу со
своим недугом, общественным мнением и непокорной судьбой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЕЗД
Заезд проходил в тёплой, комфортной атмосфере, благоприятной для отдыха и лечения. Были
проведены мероприятия по оздоровлению организма, в том числе
осмотр врачей - терапевта и невролога, ежедневная оздоровительная гимнастика, гимнастика
для глаз, физиопроцедуры, массаж, уколы и даже капельницы. Для
отдыхающих были предоставлены
социально-медицинские и бытовые услуги, ежедневный полноценный обед, интересная развлекательная программа. Все имели
возможность проявить свои способности в музыкальных посиделках, пении под караоке, викторинах,
шашечных и шахматных турнирах
и других настольных играх (лото,
домино, нарды). Ведь ограниченные возможности здоровья - это

Регулярно проводятся семинары-практикумы, другие обучающие
мероприятия, на которых идёт обстоятельный разговор о том, как
обеспечить эффективность проводимой работы. За последнее время в Ресурсном центре «Особый ребёнок» лицея № 1 имени К.С.
Отарова г. Тырныауза прошли мастер-классы ведущих специалистов
образования, в рамках образовательной акции «Вместе ради детей»
работала литературно-музыкальная гостиная «Зажгите свет в душе
моей».
Состоялась творческая мастерская детско-взрослого сотрудничества на тему «Мир спасёт доброта». В ходе неё шла практическая реализация образовательного проекта «Живое образование» с участием
педагогов и специалистов дошкольного отделения № 6 лицея № 1 г.
Тырныауза, Центра развития творчества детей и юношества Эльбрусского района, средней школы № 5 г. Баксана. Дети увлечённо занимались творчеством в малых и больших группах, общались, помогали
друг другу. Педагоги из Баксана подготовили занимательное представление и пригласили детей поиграть с весёлым персонажем сказок Минни Маус. Ребята читали стихи, пели, играли в разные игры и получили
подарки. Баксанцы подарили Ресурсному центру «Особый ребёнок» лицея
№ 1 три набора кукольного театра.

Как отметили участники творческой мастерской, такие совместные
мероприятия, основанные на событийной педагогике, дают возможность педагогам и детям реализовать свои возможности, проявить
творческие способности, приобрести опыт совместного сотрудничества и взаимодействия.
Только в декабре для детей с особыми потребностями Эльбрусского
района были организованы разнообразные мероприятия, акции, праздники. Воспитанники Ресурсного центра «Особый ребёнок» стали участниками Всероссийского проекта «Музей для всех» и посетили районный краеведческий музей. Там для них была проведена ознакомительная и познавательная экскурсия. В детской библиотеке ребята посмотрели спектакль кукольного театра «В гостях у сказки». В Детской школе искусств они стали участниками музыкально-литературной гостиной «Зажгите свет в душе». И наконец, в самом Ресурсном центре
состоялось новогоднее театральное представление «В гостях у Деда
Мороза».
Акция «Вместе ради детей» продолжается. Детей и педагогов ждут
новые события и интересные мероприятия.
Анатолий АНДРЕЕВ
На снимках: в ходе акции «Вместе ради детей».

У ВА Ж А Е М Ы Е
ЭЛЬБРУССКОГО
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ЖИТЕЛИ
РА Й О Н А !

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

всего лишь состояние тела, но не
души. Также проводились тематические мероприятия и ретротерапия.
В канун Нового года для отдыхающих был организован и проведён
концерт воспитанников МКУ ДО
«Центр развития творчества детей и юношества» Эльбрусского
района имени М. Х. Мокаева. Дети
порадовали, показав увлекательное новогоднее костюмированное
представление с песнями, танцами, играми и розыгрышами призов.
Благодарные зрители щедро дарилиюным артистам свои аплодисменты.
Светлана ИОРДАН
Фото автора

О региональной доплате к пенсии
В Кабардино-Балкарской Республике величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2019 года № 32-РЗ установлена в размере 9 598 рублей с
ростом по сравнению с величиной прожиточного минимум пенсионера на 2019 год на 8,5 %. Это выше чем в
целом по Российской Федерации (9 311 рубля) и самый высокий среди субъектов СКФО.
В этой связи, в республике проводится работа по переходу с 1 января 2020 года с федеральной социальной
доплаты к пенсии (ФСД), выплата которой осуществлялась через отделение Пенсионного фонда РФ по КБР
одновременно с пенсией, на региональную социальную доплату к пенсии, выплата которой будет производиться через Министерство труда и социальной защиты КБР.
Право на региональную социальную доплату к пенсии имеют только неработающие пенсионеры, у которых
сумма общего материального обеспечения (пенсии, ежемесячные выплаты и компенсации, получаемые из различных источников) складываются ниже величины прожиточного минимума пенсионера, ежегодно устанавливаемой в
республике для предоставления региональной доплаты к пенсии.
Региональная доплата к пенсии рассчитывается сугубо индивидуально и ее размер соответствует разнице
между общими денежными доходами конкретного пенсионера и названной выше величиной прожиточного минимума пенсионера.
Средства на выплату региональной доплаты пенсионерам, которые ранее получали федеральную доплату к
пенсии через отделение Пенсионного фонда РФ по КБР либо которым региональная доплата к пенсии будет
назначена впервые органами социальной защиты населения, будут перечисляться в кредитные организации
либо УФПС КБР филиал ФГУП «Почта России» или иные доставочные организации в установленном порядке,
согласно договорам о доставке социальных выплат, с предоставлением соответствующих платежных ведомосте й.
Вместе с тем, при первой выплате региональной доплаты к пенсии в январе месяце 2020 года, возможно не
удастся полностью синхронизировать выплату (доставку) через отделения почтовой связи и иные доставочные
организации пенсий и региональной доплаты, так как они осуществляются через разные ведомства и финансируются из различных источников в разное время (в том числе с учетом праздничных и выходных дней в январе
мес яц е).
Доплата к пенсии будет в дальнейшем осуществляться как правило, одновременно с пенсией.
Если у вас остались вопросы по региональной доплате к пенсии, которая будет осуществляться с 1 января
2020 года, просим обращаться по Единому социальному телефону Министерства труда и социальной защиты
КБР: 8-800-200-66-07.

О государственной социальной помощи
В рамках реализации в Кабардино-Балкарской Республике пилотного проекта по снижению уровня бедности,
Министерством труда и социальной защиты КБР оказывается государственная социальная помощь на основании социального контракта.
Указанная мера социальной поддержки предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Кабардино-Балкарской Республике, по независящим от них причинам, в целях поддержания уровня их жизни.
С 2020 года государственная социальная помощь на основании социального контракта будет предоставляться на реализацию мероприятий по следующим направлениям:
- Поиск работы и трудоустройство. В период реализации данного мероприятия предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения, сроком до 12 месяцев;
- Прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Указанное мероприятие включает в себя оплату стоимости обучения, выплату социальной помощи в размере величины
прожиточного минимума, установленного в республике для трудоспособного населения в течение 3 месяцев и
при прохождении заявителем стажировки, возмещение работодателю оплаты за стажировку в сумме минимального размера оплаты труда, установленного в республике на соответствующий год в течение 6 месяцев;
- Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В данном мероприятии предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере до 250000 рублей для потребностей ведения
предпринимательской деятельности, при условии регистрации в налоговом органе в качестве индивидуального
предпринимателя, самозанятого либо крестьянско-фермерского хозяйства;
- Иные социально-ориентированные мероприятия, к которым относятся: удовлетворение текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, стимулировании здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности
семей в услугах дошкольного образования, на осуществление которых будет предоставлена государственная
поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения, сроком до 12 месяцев).
Указанные выплаты предоставляются при условии выполнения гражданами обязательств, оговоренных в социальном контракте.
Порядок предоставления государственной социальной помощи отражен в постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2016г. № 251-ПП «О размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в
Кабардино-Балкарской Республике».
Претендентам на получение указанных мер социальной поддержки следует обращаться в Центр труда, занятости и социальной защиты по месту регистрации.
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Роскомнадзор информирует

Прокуратура информирует

РОССИЯНЕ СТАЛИ АКТИВНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ В РОСКОМНАДЗОР
ЗА ЗАЩИТОЙ В СФЕРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
За 11 месяцев 2019 года в Роскомнадзор поступило 139 881 обращение граждан, что чуть ниже уровня 2018 года (154 914).
В сравнении с прошлым годом значительно выросло число обращений граждан по вопросам защиты персональных данных
(+21%). Впервые с момента реализации Роскомнадзором функций регулятора в сфере защиты персональных данных годовое
количество поданных жалоб в сфере защиты персональных данных (47 560) превысило количество поданных жалоб в сфере
связи (32 173).
В целом увеличение количества обращений по данной тематике обусловлено, прежде всего, повышением уровня правовой
культуры граждан и предоставлением государственными органами дополнительных возможностей для защиты своих прав.
Наибольшее количество жалоб поступило на действия кредитных учреждений, организаций ЖКХ, владельцев интернет-сайтов
(в том числе социальные сети) и коллекторских агентств.
С жалобами на операторов мобильной связи «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «Теле2» в 2019 году в Роскомнадзор обратилось 5 885 граждан (в 2018 году – 6 064). Это 18,3% от всех поступивших обращений в сфере связи.
Какие жалобы поступают на операторов мобильной связи?
Основные виды жалоб:
- 2 323 обращений содержат несогласие с суммой выставленного счета за услуги связи;
- в 583 авторы отмечали отсутствие связи;
- 1 937 обращений касаются оказания дополнительных платных услуг без согласия абонента;
- 608 содержат жалобы на плохое качество связи: несоответствие заявленной скорости мобильного Интернета, шум, треск,
неразборчивость речи, пропадание слогов и слов при переговорах, невозможность дозвона по отдельным направлениям и т.д.
За 11 месяцев на 28% снизилось число обращений граждан, содержащих жалобы на работу «Почты России». Всего поступило
9 536 обращений. Из них: 6 747 граждан жаловались на неполучение адресованных им почтовых отправлений, 2 789 граждан - на
неудовлетворительную работу сотрудников почтовых отделений.
Актуальным вопросом остается регулирование деятельности работы интернет-сайтов, на которые жалуются в связи с возможными мошенническими действиями, блокировкой их аккаунтов в социальных сетях, регулирования правил участия, поведения на
игровых серверах и т.д.
С начала года Роскомнадзором было получено 1 687 сообщений о размещении в сети Интернет информации, содержащей
детскую порнографию, о сбыте наркотических веществ и подготовки к суициду, 709 сообщений о размещении в сети Интернет
противоправной информации экстремистского и террористического характера.
С жалобами на online-казино и другие азартные игры в Роскомнадзор обратилось более 1 700 граждан.
Напоминаем, что вы можете подать в Роскомнадзор обращение следующими способами:
1. передать его лично работнику Роскомнадзора, ответственному за прием корреспонденции (приемный холл, расположенный
на первом этаже здания Роскомнадзора по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.);
2. отправить по почте: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.;
3. заполнить специальную форму на сайте Роскомнадзора (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/);
4. отправить по электронной почте: rsoc_in@rkn.gov.ru.

БОЛЕЕ 400 ТЫС. ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТЕСТИРОВАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ РОСКОМНАДЗОРОМ В СКФО
В среде детей и подростков растет понимание необходимости бережного отношения к своим персональным данным, в том числе при
пользовании интернетом. Таковы результаты тестирования, проведенного специалистами территориальных управлений Роскомнадзора в
Северо-Кавказском федеральном округе.
Тестирование проводилось в октябре-ноябре 2019 года с участием более 5,4 млн. школьников в возрасте от 9 до 17 лет по всей России.
Результаты исследования показали, что четкое понимание понятия «персональные данные» сформулировано у 83% учащихся школ,
принявших участие в мероприятии. В Северо-Кавказском федеральном округе в тестировании приняли участие 426 тыс. школьников.
Исследование этого года показало, что только треть школьников готова делиться своей личной информацией в социальных сетях,
половина устанавливает настройки приватности для своей страницы.
Тестирования школьников проводятся с целью контроля эффективности проводимой Роскомнадзором профилактической работы в среде
детей и подростков с целью повышения правовой грамотности молодого поколения, формирования в этой среде культуры бережного
отношения к персональным данным.
Также из результатов теста стало известно, что 78% респондентов знают о наличии у Роскомнадзора полномочий в сфере защиты прав
субъектов персональных данных, а около 15% несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет уже обращались в Роскомнадзор за защитой
своих прав.
архив

СВЕДЕНИЯ О ФОНДАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ,
хранящихся в Эльбрусском районном муниципальном архиве на 1.01.2020 года
№№
п/п

1
1.

№
фонда

Название фонда

2
Ф.1

3
Тырныаузское отделение
Промстройбанка СССР
Тырныаузское отделение № 7878
сберегательного банка РСФСР
Объединенный архивный фонд.
Малые частные предприятия
Эльбрусского района.
Тырныаузское специализированное
монтажно-наладочное и ремонтное
управление (ТСМиРУ)
«Тырныаузстрой»

2.

Ф.2

3.

Ф.3

4.

Ф.4

5.

Ф.5

6.

Ф.6

7.

Ф.7

8.

Ф.8

9.

Ф.9

10.

Ф.10

11.

Ф.11

1
12.

2
Ф.12

13.

Ф.13

14.

Ф.14

15

Ф.18

16.

Ф.19

17.

Ф.20

18.

Ф.21

19.

Ф.22

20.

Ф.23

21.

Ф.24

22.

Ф.25

Тырныаузский городской
финансовый отдел
Тырныаузский городской Совет
народных депутатов.
Исполнительный комитет
Тырныаузского Совета народных
депутатов
Тырныаузский завод железобетонных изделий № 3
Тырныаузское производственное
объединение бытового
обслуживания населения
Тырныаузский комбинат
коммунальных предприятий и
благоустройства города
Архивный отдел
администрации Эльбрусского
муниципального района
3
Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
Эльбрусского района
Муниципальное предприятие
«Торгснаб»
Муниципальное унитарное
предприятие «Управление
механизации»
Эльбрусская территориальная
избирательная комиссия
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района
Тырныаузский завод низковольтной
аппаратуры
Совет местного самоуправления и
администрация г. Тырныауза
ОАО ЗТ «Промстройсервис»
Центр Госсанэпиднадзора в
Эльбрусском районе
Управление образования местной
администрации
Эльбрусского района
Государственное унитарное

ИТОГО:

Кол-во дел
постоянного
срока
хранения
4

5
2001-2013

98
1953-1992

Кол-во дел
по личному
составу

№
фонда
в ЦГА

5
55
1944-1989
35
1968-1991
115
1993-2013

6

86
1977-1991
1167
1946-1993
7
1963-1995
68
1965-1992

7
1969-1989

Примечание

22.

Ф.25

23.

Ф.26

Государственное унитарное
предприятие «Былым»
Эльбрусская районная больница

24.

Ф.27

Национальный парк «Приэльбрусье»

25.

Ф.28

26.

Ф.29

Совет местного самоуправления и администрация с.п.
Верхний Баксан
Совет местного самоуправления и
администрация с.п. Бедык

27.

Ф.30

ликв.

28.

Ф.31

ликв.

29.

Ф.32

30.

Ф.33

31.

Ф34

1
32

2
Ф.35

33.

Ф.36

34.

Ф.37

35.

Ф.38

Совет местного самоуправления и
администрация с.п. Лашкута
3
АООТ «Строительное управление №
9»
Совет местного самоуправления и
администрация с.п.Кёнделен
Тырныаузский военизированный
горноспасательный отряд
АО «Жилстрой»

36.

Ф.39

Дирекция по реконструкции ТГОК

37.

Ф.40

38.

Ф.41

Управление финансами
Эльбрусского муниципального
района
МУП ДЖКХ Эльбрусского района

39.

Ф.42

40.

Ф.43

7
ликв.
ликв.

Р-1316

Р-589

ликв.

ликв.

188
1951-1994

ликв.

92
1963-2000
30
1966-1992

ликв.

ликв.

17
1994-2009
4
3
1988-1996

22
1987-1999
6
1990-1996

150
1995-2008
90
1959-1999
225
1992-2012
4
1990-1998
70
1974-2004
25
1993-2011

7

5

6

7

ликв.

633
1945-2000
50
1979-1999

ликв.

ликв.

29
1990-1998

41.

Ф.44

42.

Ф-45

43.

Ф.46

44.

Ф.47

45.

Ф-48

46.

Ф-49

47

Ф-50

48

Ф-51

реорганизов.

171

Р-1321

ликв.

Совет местного самоуправления и
администрация с.п.Эльбрус
Совет местного самоуправления и
администрация с.п.Былым
Местная администрация
Эльбрусского муниципаль-ного
района
ОАО «Тырныаузский хлеб»

МУП Редакция газеты «Эльбрусские
новости»
МУ «Отдел ЗАГС местной
администрации Эльбрусского
района»
МУП «Зеленстрой» Эльбрусского
района
МУП «Жилищное хозяйство»
Управление экономики,
прогнозирования и торговли
Госпредприятие КБР «Эльбрусская
управляющая компания»
Муниципальное предприятие
«Коммунальник»
МУ «Управление культуры местной
администрации Эльбрусского
района»
ООО «Эльбрус Теплоком»
МУП «Автотранспортное хозяйство»
Эльбрусского района

171
1960-2007

Р-1321

ликв.

80
1974-2000
7
1986-1998
31
1992-2004
51
1996-2012
47
1992-2006
91
1992-2012
203
1995-2013
ликв.

92
1965-2004
77
2003 -2012
4

51
1995-2012
4
1966-2005

2
2003-2007
9
1995-2000

20
1999-2006
8
2006-2013
4
2006-2013
8
2006-2009
8
2002-2012
8
2006-2015
3
2007-2013
13
2001-2010
4
2012-2017

5
255
1963-2001

90
1950-2005
156
1978-2008
23
2003-2009

6

7
ликв.

ликв.
ликв.
ликв.

580
1992-2011

ликв.

3
2006-2013

ликв.

35
2006-2013
32
2006-2013

20
2006-2015
13
2007-2013

ликв.
ликв.

ликв.
ликв.

35
2012-2017
159
1965-2007

1451
4219
1953-2017
1944-2017
ВСЕГО:
в архив ном фонде ЭРМА
- 5670 ед.хр. з а 1944-2017 годы,
в том ч исле: постоянного хра не ния - 1451 ед.хр. за 1953 -2017 г оды,
по личному составу - 4219 ед.хр. за 1944-2017 годы.
На 1. 01. 2020 г. в архиве по списку фондов числятся с № 1 по № 51 номеров фо ндов,
в том числе: номеров, числящихся в налич ии 48 фондов.
М. МАЛКОНДУЕВА,
главный специалист по архивной работе администрации Эльбрусского муниципального района

Проведена плановая проверка
Прокуратурой района проведена плановая проверка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района.
По результатам проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.
В отношении ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального
района прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 6.3 и 6.4 КоАП РФ, по
результатам рассмотрения которых Учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафов общей суммой 20 тысяч рублей.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района, старший советник юстиции
Роспотребнадзор информирует

О ПРАВИЛАХ УСТАНОВЛЕНИЯ
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике доводит до вашего сведения, что Правительством Российской
Федерации принято Постановление от 03.03.2018 года №222 «Об
утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», которое вступило в силу с 15.03.2018г.
В соответствии с этим постановлением санитарно-защитные зоны
устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты),
в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.
Согласно п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018г. №222 правообладатели объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию до дня вступления в
силу настоящего постановления, в отношении которых подлежат установлению санитарно-защитные зоны, обязаны провести исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и
(или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и представить в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кабардино-Балкарской Республике заявление об установлении санитарно-защитной зоны с приложением к нему документов, предусмотренных пунктом 14 Правил, а именно:
1) заявление об установлении санитарно-защитной зоны по форме
утвержденной приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 г. №1000
«Об утверждении форм заявлений об установлении, изменении или о
прекращении существования санитарно-защитной зоны» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2019г. №53491);
2) проект санитарно-защитной зоны;
3) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
При этом, согласно п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проекты санитарно-защитных зон утверждаются только при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных проектов санитарным правилам. Таким образом, с
заявлением об установлении санитарно-защитной зоны подается проект
санитарно-защитной зоны, на который выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.
Дополнительно сообщаем, что согласно п. 25 Постановления санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в её границах, считаются установленными
со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
С этой целью, для подготовки решения об установлении санитарно-защитной зоны, заявителем проводятся мероприятия по подготовке текстового и графического описания местоположения границ СЗЗ объекта на бумажном носителе и в формате XML, предусмотренном Приказом Минэкономразвития России от 23.03.2016г.
№163 «Об утверждении требований к системе координат, точности
определения координат характерных точек границ СЗЗ, формату электронного документа, содержащего сведения о границах СЗЗ». Текстовые и графические материалы передаются в органы Роспотребнадзора для направления в органы кадастрового учета с целью внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №342ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» - С 1 января 2020 года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчётные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них
не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены ориентировочные, расчётные (предварительные) санитарно- защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных
положением о санитарно-защитной зоне. Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, а также правообладатели
объектов недвижимости, расположенных полностью или частично в
границах ориентировочных, расчётных (предварительных) санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчётных (предварительных) санитарно-защитных зон с приложением
необходимых документов.
Правообладатели зданий, сооружений, которые введены в эксплуатацию до дня официального опубликования настоящего Федерального закона и в связи с размещением которых подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, до 1
января 2022 года обязаны обратиться с заявлением об установлении зоны с особыми условиями использования территории в органы
государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решения об установлении зоны с особыми
условиями использования территории, с приложением документов,
предусмотренных положением о зоне с особыми условиями использования территории соответствующего вида, если ранее такая зона
не была установлена
Полная информация о порядке установления санитарно-защитных
зон размещена на официальном сайте Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике (тел.: 8(8662) 42-69-48).
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении аукциона, реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 24.12.2019 № 810.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 января 2020 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 февраля 2020 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524,
телефон: 8 (8662) 40-93-73.
- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9,
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР,
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР,
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР,
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР,
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. Нарткала,
ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек,
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. Анзорей,
ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м.
до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 17 февраля
2020 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина,
27, 5 этаж, каб. № 524.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 18 февраля 2020 г. 10 ч. 00 м. по
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.
9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону можно ознакомиться: на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru; на сайте Минимущества КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush; в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установленных уставом Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики.
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11.
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со
дня принятия данного решения.
11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя,
телефон: (8662) 40-17-35.
II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер задатка
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): Кабардино-Балкарская Республика, с. Былым;
площадь земельного участка – 2 652 925кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2886;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республики
(регистрационный № 07-07-08/011/2007-110 от 09.02.2009);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – животноводство;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
- 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –
1 377 (одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, порядок
приема заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836,
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР, л/с 05042А07921), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003,
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен поступить на указанный счет не позднее
17 февраля 2020 г. 10.00 ч. по московскому времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с этого счета.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку 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.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе
представить документы, которые должны быть получены организатором аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арен-

дной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист
повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
VII. Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков
Заявитель, __________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП,
КФХ без образования юр.лица) в лице____________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество,
должность, паспортные данные, адрес прописки) действующий на основании
_____________________________ (наименование, дата и номер уполномочивающего документа) далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении
аукциона, опубликованным в газете (-ах) _____________________________
(наименование, номер, дата) размещенным на сайте (-ах) _______________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно: лот
№ ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ____________ общей площадью
_____________ с кадастровым номером ________________категория земель
________________ разрешенное использование ___________ срок аренды ______ лет, и
обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): _______________________________________________
________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:
№
п /п

Д окум ент

К о л -в о л и с то в

П р им еча ние

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
IX. Проекты договоров аренды
Проект договора аренды по лоту № 1
Договор №_______
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик
«____» _______________ 2020 г.
На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики от «_____» ________________ 2019 г. №_______ Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________ (гражданин РФ, __.__.____
г.р., место рождения: _________________________, паспорт серия _____ номер ______,
выдан отделением _________________ __.__.__г., код подразделения __-__), именуемый
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для _________________
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный относительно ориентира по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Былым, разрешенное использование: животноводство.
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2886.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 2 652 925 кв.м.
1.3. Передача земельного участка варенду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к настоящему
Договору выписке из ЕГРН об основных характеристиках на объект недвижимости. Указанная выписка о земельном участке является составной частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду
без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору
третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через
участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет
______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере _______ (______________) рублей __ копеек. засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №
1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи
с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не
позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисления указанной в
пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем
за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам,
возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок,
произошедшей в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату
арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
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реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции
или другие документы об оплате арендной платы представляются Арендодателю в
течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим
договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в
соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой.
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения
арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования
земельных участков.
4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не
были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а
также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае
необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с
пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных представителей) и органы государственного контроля за использованием и охраной
земель по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный
участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом,
обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями,
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где
велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего Договора до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на
срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях,
когда Арендатор:
а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора
или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не
вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса
Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут по требованию арендодателя
а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодательством;
б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате
деятельности Арендатора;
г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в
разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных
в пункте 4.2 настоящего Договора;
д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные
характеристики и экологическую обстановку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и
сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после
направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.
5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не
удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с __________________ 20____ г. по ____________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами
в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в
порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем
соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо отсутствия
оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1
настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего
пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего
Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами
5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения стороной по Договору уведомления, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения отделения связи о невозможности вручения данного уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору; 1 экземпляр - Арендодателю; 1 экземпляр – в Управление
Росреестра по КБР.
(Окончание на 9-й стр.)

17 января 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной платы
изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты: УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Арендатор: _____________паспорт серия _____ номер ____, выдан ________________
___________________ __.__.____г., код подразделения ___-___.
Место регистрации:
ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
Министерство земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики
_______________/_________/
_________А.Д. Тохов
МП

РЕШЕНИЕ №1
51-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
27 декабря 2019 г.
с. Эльбрус
О внесении изменений в Решение 35-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018 г. №1 «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение 35 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018 г. №1 «О бюджете сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской республики на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»:
1.1 Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 32 280 380,56
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2 391 352,87 рублей»;
1.2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов местного бюджета в сумме 54 882 688,81 рублей»;
1.3. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 544 725,00 рублей».
1.4. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 397 553,54 рублей».
1.5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции.
1.6. Приложение № 5 изложить в следующей редакции.
1.7. Приложение № 6 изложить в следующей редакции.
1.8. Приложение №7 изложить в следующей редакции.
1.9. Приложение №8 изложить в следующей редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложения к решению опубликованы на официальном сайте администрации с.п.
Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №2
51-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
27 декабря 2019 г.
с. Эльбрус
О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эльбрус 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 30 331 347,56
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 544 725,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 30 331 347,56 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 750 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района на 2021-2022 годы, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4 процента (декабрь 2021
года к декабрю 2020 года) и 4 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 397 553,54 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 30
331 347,56 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 409 086,73 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 30 331 347,56 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 753 200,00 рублей;
4) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 30 331 347,56 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 505 720,00 рублей;
5) нормативная величина резервного фонда на 2021 год в сумме 750 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в сумме 750 000,00 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.
Статья 2. Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению.
3. Главные администраторы доходов местного бюджета по согласованию с Управлением финансами Эльбрусского муниципального района вправе наделить подведомственные им учреждения отдельными полномочиями главных администраторов доходов
местного бюджета путем издания нормативного правового акта соответствующего органа местного самоуправления.
Статья 3. Прогноз поступления доходов в местный бюджет

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.
РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________.
Местоположение установлено относительно ориентира по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Былым.
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2886.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: животноводство.
Цель использования земельного участка: ______________________.
Площадь земельного участка: 2 652 925 кв.м.
Срок аренды с ___________________ 20____ г. по ___________________20____ г.
Размер годовой арендной платы равен ______________ (________) рублей __ копеек.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ______ 20__ года, в размере ___________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего
квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________ _________________ 2019 г.
(подпись Арендатора)
Расчет подготовилведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными отношениями
и взаимодействия с органами местного самоуправления
___________ (ФИО)
(подпись)
Утвердить прогноз поступления доходов в местный бюджет на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению №3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 0 рублей, на
2022 год в сумме 0 рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №5 к настоящему
решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
1) на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №7 к настоящему
решению.
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Местной администрацией сельского поселения Эльбрус (далее – Местная администрация).
Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
1. В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» органы местного
самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2020 году решений, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а также расходов на их содержание.
Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный внутренний
долг и предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
1. Муниципальные заимствования в 2020 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в
валюте Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей.
3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 2020
году не планируется.
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2020 году
1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных и автономныхучреждений устанавливается местной администрацией сельского поселения Эльбрус.
2. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в
пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой
денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным контрактам) о
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения выполнения
(оказания) предусмотренных указанными договорами (муниципальными контрактами)
работ (услуг) в объеме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в
научных, методических, научно-практических и иных конференциях, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкция
или техническое перевооружение которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, с российскими организациямиисполнителями, по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий
по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый
год, - по договорам (муниципальным контрактам), заключенным с организаторами
российских экспозиций на международных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное
финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый
год, - по остальным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. Установить в соответствии с абзацем 4 пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с резервированием
средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований, является распределение
средств для реализации решений главы местной администрации сельского поселения
Эльбрус, предусмотренных по подразделу «Резервные фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов в соответствии с нормативным правовым актом местной администрации сельского поселения Эльбрус в сумме
750000,00 рублей.
4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации следующие основания для внесения в 2020 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета:
- принятие решения о предоставлении муниципальному бюджетному учреждению
субсидии в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
изменение типа муниципальных учреждений и организационно-правовой формы муниципальных предприятий, преобразование некоммерческих организаций, имеющих право на
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Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, и Арендатор, _______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:11:1100000:2886, общей площадью 2 652 925 кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Былым, разрешенное использование: животноводство, на условиях, определенных договором аренды от ____ ___________ 2019г.
№ ______
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Министерство земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов
«___»_____________ 20___ г.

_______________/_________/

«___»______________ 20___ г.

получение субсидий из местного бюджета в муниципальные учреждения;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем средств местного бюджета на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных автономных учреждений, являющихся получателями
бюджетных средств между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов в связи с введением новых систем оплаты
труда;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на оплату труда работников органов местного самоуправления, между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в случае принятия главой местной администрации решений о сокращении
численности этих работников;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета для оплаты исполнительных документов по искам
к муниципальной казне сельского поселения Эльбрус;
- перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых местному бюджету из республиканского и федерального бюджетов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;
- принятие главой местной администрации решения о внесении изменений в долгосрочные муниципальные целевые программы в части перераспределения средств местного бюджета между главными распорядителями средств местного бюджета и (или)
между мероприятиями долгосрочных муниципальных программ, включая изменение
кодов бюджетной классификации в связи с указанным перераспределением средств
местного бюджета.
Статья 8. Не использованные средства целевого финансирования на конец отчетного года
1. Не использованные в 2019 году целевые средства, переданные из Местного бюджета получателям бюджетных средств, подлежат использованию в 2020 году на те же
цели.
2. Не использованные целевые средства, потребность в которых в 2019 году отсутствует, подлежат возврату в Местный бюджет.
Статья 9. Особенности использования остатков средств местного бюджета
1. Направить остатки средств Местного бюджета по состоянию на 1 января 2020 года,
образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Решением №1 35 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018 г. «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской республики на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» на те же цели в 2020 году в качестве дополнительных бюджетных ассигнований на финансирование указанных мероприятий.
2. Местной администрации сельского поселения Эльбрус в I квартале 2020 года внести предложения по уточнению Местного бюджета на сумму остатков средств Местного
бюджета по состоянию на 1 января 2020 года.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения к решению опубликованы на официальном сайте администрации с.п.
Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №3
51-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
27 декабря 2019 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 20192024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019г. № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», Уставом сельского поселения Эльбрус и в связи с внесением изменений в приложение № 15
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также в связи с
распоряжением Правительства КБР №110-рп от 27.02.2019 о распределении субсидий из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды в 2019 году Совет местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус от 12.04.2019г. № 1, изложив её в следующей редакции (Приложение № 1).
2. Считать утратившим силу Решение 41-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019 г. № 1 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории сельского
поселения Эльбрус на 2019-2024 годы».
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Эльбрусские новости», а также на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение к решению опубликовано на официальном сайте администрации с.п.
Бедык http://бедык.рф)

Пенсионный фонд информирует

Об индексации
с тр а х о в ы х п е н с и й
с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
индексируются на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции поитогам 2019 года. Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля соответственно.
В Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано более 149 тысяч неработающих пенсионеров, и в результате индексации средний
размер повышения их пенсии составит 830 рублей 23 коп.
Страховые пенс ии в январе будут повышать ся в соответствии с
введённым в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного
минимума. Он обеспечивает прибавку к выплатам даже в том случае,
если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной
доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к
этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким
образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация,
гарантированно получат повышение выплат в январе.
По предварительным данным индексация коснётся 32 млн неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены на все пропущенные индексации.

Региональная социальная доплата
с января 2020 года
Начиная с 1 января 2020 года, неработающие пенсионеры, доход которых менее установленного прожиточного минимума пенсионера будут получать региональную социальную доплату от Минтруда КБР.
Уточним, что до настоящего момента федеральная
социальная доплата производилась Пенсионным фондом Российской Федерации.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если общая сумма его материального
обеспечения не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте
Российской Федерации по месту его жительства или
по месту его пребывания, превышающей величину
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его материального обеспечения с учетом
данной доплаты достигла величины прожиточного минимума пенсионера в данном субъекте Российской
Федерации.
Стоит дополнительно отметить, что получателям
выплаты нет необходимости дополнительно обра-

щаться в органы Пенсионного фонда для продолжения выплаты.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих
денежных выплат, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации:
-все виды пенсии;
-дополнительного материального (социального)
обеспечения;
ежемесячной денежной выплаты (включая с тоимость набора социальных услуг);
-иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых
единовременно).
В соответствии с законом Кабардино-Балкарской
Республики №32-Р3 от 12 сентября 2019 г. величина
прожиточного минимума пенсионера в КабардиноБалкарской Республике на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи» устанавливается в размере 9598
рублей.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

17 января 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».(12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской бане»(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность»(16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва французская (16+)
07.05 Д/с «Неизвестная». «Михаил
Врубель. «Царевна-Лебедь»
07.35 Красивая планета. «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и площадью» (12+)

07.55 Х/ф «Высокая награда» (16+)
09.30 «Другие Романовы». «Его Георгиевский крест» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.15 ХХвек.«Жизнь моя - опера. И. Богачева». 1979 г. (16+)
12.15 Красивая планета. «Иордания.
Крепость Кусейр-Амра» (12+)
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта. «Блистательная Порта, создание и
взлет Османской империи»
13.15 «Линия жизни». Г. Таранда (18+)
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван Ефремов» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с М.Швыдким
16.30 Х/ф «Человек в проходном дворе» (16+)
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (16+)
18.00 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра. Вальдбюне -2017 г. «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 Х/ф «8 1/2» (16+)
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая
Феллини» (16+)
23.50 «Кинескоп». Итальянское кино
сегодня (16+)

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 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.20, 05.40, 06.25 Х/ф «Тайны города
Эн» (16+)
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30,
12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.35,17.35 «Чужой район» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25
«След» (16+)
23.05 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.50 «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
02.00 Т/с «Сваты» (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Право на справедливость» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской бане»(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность»(16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва хлебосольная (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации».
«Как римляне изменили мир» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино». (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире». (16+)

09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.15 XX век. «Сергей Образцов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино». (16+)
1980 г. 12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы». Информационно-аналитическая программа
13.20 Красивая планета. «Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и площадью» (12+)
13.35 «Кинескоп». Итальянское кино
сегодня (16+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном». «Тёмное будущее» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская программа М.Пиотровского (12+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (16+)
17.45 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра. Вальдбюне - 2017 г. «Легенды Рейна»
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (16+)

23.15 Красивая планета. (12+)
02.35 «Pro memoria». (16+)
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, 14.00,14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(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, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.50, 06.35, 07.20, 08.05 «Снайпер 2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Бездна» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Шаман-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
«След» (16+)
23.05 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 «Детективы»
(16+)
03.30, 04.15 «Страсть-2» (16+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.15 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат Европы 2020 г.
Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Австрии
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30
21.00
23.05
02.00

«А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
Т/с «Крепостная» (12+)
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
Т/с «Сваты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность»(16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ушим дивный (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивилизации».
«Как викинги изменили мир»

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.50, 12.15, Д/с «Первые в мире». (16+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.20 XX век. «Ледовая фантазия». 1983 г.
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» (16+)
13.20, 23.15 Красивая планета. (12+)
13.35 Искусственный отбор (16+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном». «Разумные машины»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения Александра Меня. Д/ф (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (16+)
17.45 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд»
17.55 На концертах Берлинского Филармонического Оркестра. «Европа концерт-2017»
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры (16+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+) 2 с.

02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (16+)
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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф«Поворот не туда-4.Кровавое начало»(16+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» (18+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (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, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20,
15.05, 15.55, 16.50, 17.40 «Шаман-2» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Бездна» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
«След» (16+)
23.05 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное катание (0+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)
05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в женской бане»(16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность»(16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы» (16+)

08.25 «Легенды мирового кино».(16+)
08.55 Цвет времени. (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.15 XX век. (16+)
12.30, 18.45,00.30 «Игра в бисер» (12+)
13.15 «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры (16+)
14.15, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Д. Кэмероном».
«Путешествия во времени»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! (12+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе» (16+)
17.45, 23.10 Красивая планета. (12+)
18.00 На концертах Берлинского
Филармонического Оркестра.
«Европа-концерт-2017»
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera» (16+)
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5. Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор ДулиттлЗ» (12+)
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.20, 06.00,06.50,07.40 «Шаман-2» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Бездна» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Шаман. Новая угроза» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25
«След» (16+)
23.05 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 «Детективы» (16+)
03.25, 04.10 «Страсть-2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
00.00 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
21.00 «Аншлаг» - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орёл». Прямая трансляция
03.35 Х/ф «Искушение» (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.30, 17.40 Д/с«Первые в мире». (16+)
08.45, 16.20 Х/ф «Последний визит» (16+)
10.20 Х/ф «Поединок» (16+)
11.50 Д/ф «Е.Петров, В. Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (16+)
13.20 Д/ф «Рrоневесомость» (16+)
15.10 «Письма из провинции». (16+)
15.40 Д/ф «Герой советского народа.
Павел Кадочников» (16+)
17.55 Фортепианный дуэт - Д. Алексеев и Н. Демиденко. Произведения Н. Метнера, С. Рахманинова
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45, 02.10 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов» (16+)
20.35 «Линия жизни». Стас Намин (18+)
21.45 Х/ф «Космический любовник,
или Любовные затеи Сэра Джона Фальстрафа» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Невидимая нить» (16+)

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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 1230,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Стучать или не стучать?». Документальный спецпроект(16+)
21.00 «Очень приятно, царь! Самые невероятные обманы». Документальный спецпроект(16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 13.25, 14.20,
15.10,16.05,17.00,17.55 «Шаман.
Новая угроза» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «Бездна» (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55,
04.25,04.55 «Детективы» (16+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий
Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Комедия «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
17.50, 23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание (0+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.25 Х/ф«Красиво жить не запретишь» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (16+)
05.30 «Большие родители» (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (12+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)

22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)
06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05
М/ф
«Кот
Леопольд».
«Приключения Буратино» (0+)
08.45 Х/ф «Комический любовник, или
Любовные затеи сэра Джона
Фальстрафа» (16+)
10.00 Телескоп (16+)
10.25 Д/с «Неизвестная». «Борис
Кустодиев. «Купчиха за чаем»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского
13.40 Человеческий фактор. «Над
барьерами» (16+)
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров Борнео» (16+)
15.05 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Квантовая теория» (12+)
15.30 Концерт «Три королевы»
16.50 Великие реки России. «ДОН». Ав-

торский фильм В. Тимощенко
17.35 К юбилею Валентины Талызиной. «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Железная леди» (16+)
23.50 Клуб 37 (16+)
01.40 «Искатели». «Сокровища Хлудовых» (16+)
02.30 М/ф «История одного преступления». «Конфликт» (0+)
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф«У холмов есть глаза»(18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Квартирный вопрос. 12 страшных
отв етов». Докум енталь ный
спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
20.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 «Детективы» (16+)
10.20 «След» (16+)
00.00 Известия. Главное. Информационно-аналитическая программа
00.55, 01.45,02.25,03.05 Х/ф «Барс»
(16+)
03.45 «Большая разница» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
15.35 «Валентина Талызина. Время не
лечит»(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

08.35 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
(0+)
09.30 «Устами младенца» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца»
(16+)

04.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ОТОПЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

ПРО МЫВК А.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 967 423 96 23

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.00 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане»(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Боксеры» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (12+)
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра (12+)
10.10 Х/ф «Дев Шурыч Синичкин» (16+)
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. Главы
из жизни» (16+)
12.05 «Письма из провинции».
Ставропольский край
12.35, 02.10 Д/ф «Сохранить песню»
13.15 «Другие Романовы». «Последний
великий артиллерист империи»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
14.30 Иллюзион. Рассерженные
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Пешком...». Москва усадебная

17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 К 60-летию Дмитрия Харатьяна. «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» (16+)
22.30 Первый Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета в Москве
00.35 Х/ф «Оглянись во гневе» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
14.00 Т/с «Бывшие» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ГИПСОКАРТОН,
ВАГОНКА,
ЛАМИНАТ,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
СТЯЖКА,
КЛАДКАПЛИТКИ
И БЛОКОВ.
Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ГУРЧИАНИ
Роберта Левановича,
считать недействительным.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя
ДЖАППУЕВА
Адемея Рамазановича,
считать недействительным.

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

УКЛАДКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЛАМИНАТА.

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

Тел.: 8 928 077 86 46.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
11.30 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
18.45 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(18+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00
«Добров
в
эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00 «Большая разница» (16+)
06.05, 07.00,09.00 «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 22.15 «Чужой район» (16+)

КУРОЧКИНЕСУШКИ
птица привита,
оперена,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел: 8 961-313-0469

Ремонт

ЦВЕТНЫХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
Н А Д О М У.
Тел.: 8 928 709 57 80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»
Тел.: 8 938 916 66 33.
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Сотрудники
МУ «Управление образования»
местной администрации поздравляют
ШАХМУРЗАЕВУ
Аслижан Магомедовну,
ветерана педагогического труда,
Почетного работника образования
Российской Федерации, с юбилеем.
Специалисту высокой квалификации, надежному коллеге, прекрасной маме желаем
крепкого здоровья, счастья, душевного равновесия, исполнения всех надежд и мечтаний. Будьте всегда успешны, энергичны, позитивны и востребованы.
Коллеги

Поздравляем
СМОЛЯКОВА Евгения Георгиевича с юбилеем!
С большой любовью и уважением хотим поздравить тебя с днем рождения! От всей души
желаем всего самого лучшего, крепкого здоровья, жизненного оптимизма и позитива. Желаем тебе душою не стареть, побольше силы
духа и бодрости тела. Чтобы мысли всегда
были светлыми, на сердце всегда было легко,
спокойно и радостно! Ты - добрый и мудрый
советчик, настоящая путеводная звезда.
Спасибо за безусловную любовь и тепло! Благополучия, понимания и крепкой любви близких, достатка и долгих лет жизни.
Родные и близкие

Кулинария «СТАТУС»
реализует торты

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Тел.: 8928 713 56 93.

ковров с вывозом,
чистка мягкой мебели НА ДОМУ

Тел.: 8 928 720 20 10.

ОТ ЦОВСКИЙ

КАПИТАЛ

при рождении 3-го
и последующих детей с 2019 года

БЕЗВОЗМЕЗДНО ВЫДАЕТСЯ 450 ТЫС. РУБ.
Тел.: 8918 729 29 09.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
юридические услуги по распоряжению
средствами маткапитала (до 3-х лет, после 3-х лет).
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО.
График работы: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
КОМИССИЯ 53 тыс. руб.

Офис в Тырныаузе рядом с МФЦ. Тел.: 8 918 729 29 09.

Кварт иры в расс рочку
НА 10 ЛЕТ ПОД 0% ГОДОВЫХ .
Тел.: 8928 716 19 17.

Спил деревьев. Кронирование.
Удаление аварийных деревьев
Н Е Д О Р О ГО !
Тел.: 8922 648 92 02.

ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 483 34 24.

Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена договорная.
Тел.: 8928 705 44 43.
*3-комнатная квартира, 1-й
эт., в центре (около «Ростелекома»), стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория.Тел.: 8928 080 31 54. 8930
104 55 84.
*3-комнатная квартира, 7/9, в
элитном районе, пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2/21. Тел.:
8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 4/5, с
ремонтом, расширенный балкон,
отопление, ул. Энеева, 6. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8928
724 76 06.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт работает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договорная.
Тел.: 8967 411 30 47.
*3-комнатная квартира, 1/5,
ул. Баксанская, 10/27. Тел.: 8938
691 49 42.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1, с отличным видом на три
стороны. 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.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт, лифт
работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусукаева,
6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира,с капремонтом, инд. отопление, пластиковые окна, железная дверь, тёплые полы, в зале
натяжной потолок, частично мебель, пр. Эльбрусский, 6/4. Цена
- 1 млн. руб. Тел.:8928 080 11 04.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обстановка, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, без ремонта, крыша отремонтирована, по ул. Баксанской, 5-13. Тел.: 8928 694 82
27.
*2-комнатная квартира, 1/3, в центре, инд. отопление, ул.
Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8929 885 30 16.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, ремонт, мебель, бытовая техника в идеальном состоянии. Тел.: 8928
084 40 27.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капремонтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, в центре, с мебелью, в хорошем
состоянии, пр. Эльбрусский (в доме над банком). Цена -1
млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8926 821 35 06.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена - 600 тыс. руб.
Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Мусукаева, 1218. ИЛИ МЕНЯЮ на материнский капитал. Тел.: 8996 916 16
08.
*2-комнатная квартира, 5/5, стеклопакеты, крыша не течёт, центр.отопление. Цена -700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96
02.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, с инд.отоплением, ремонтом; стеклопакеты,
сейф-дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт
новый, без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, в центре города, улучшенной планировки, по ул. Мизиева. Тел.: 8928 720 87 54,
8928 721 75 27.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира в центре города. Цена 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8928 710 11 16.

РАСПИЛ МЯСА с выездом на дом.

КУПЯТ

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ -

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

Туши

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

любых

размер ов.

Тел.: 8928 076 60 74, Азамат.
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ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮЧУ. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08.
*Мебель: стенка, деревянные кровати с матрасами, шифоньер трехстворчатый с антресолями, кровать-тахта с
фабричным матрасом, кухонные шкафы, б/у, в хорошем состоянии. Дешево. Тел.: 8928 693 40 53.
*Швейная машина «Yamata» (Япония). Цена договорная.
Тел.: 8938 078 90 81.

ОБМЕН
*Земельный участок пл. 2400 кв.м в с. Жанхотеко, ул.
Партизанская, 61. МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в г.
Тырныаузе (в р-не Соцгородка). Тел.: 8928 724 09 61.

АРЕНДА
*СДАЮТ техническое помещение, можно под офис или
парикмахерскую, пр. Эльбрусский, 106. Тел.: 8928 717 71 64.
*СДАЮТ магазин по проспекту; магазин по ул. Энеева.
Тел.: 8928 700 06 60.

ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.
Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ

РАССРОЧКА
Звонить: 8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35 (Рома).
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