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

ПОЗДРАВЛЕ НИЕ
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Эльбрусского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
В современном мире энергетика – основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую
зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских садов, медучреждений, тепло и уют
любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни каждого человека. В вашей работе нет мелочей.
И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение населения нашего района.
В день вашего профессионального праздника хочется поблагодарить всех вас за добросовестный труд
и ответственность и пожелать успехов, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно.
Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

П Р И НЯ Т Ы

Состоялась очередная
46-я сессия районного Совета местного самоуправления. Для участия в
ней был приглашен глава
администрации района
Каншаубий Залиханов.
Открыл и вел сессию глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления ЭМР
Исмаил Отаров.

Митинг
День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учреждён в 1991 году по решению Союза журналистов России.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
В связи с этой датой в Терсколе состоялась церемония возложения цветов к памятнику, восстановленному при поддержке
Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова после
обращения журналистов.
В траурном митинге приняли участие глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов, председатель Союза журналистов КБР Разият Шаваева, помощник
начальника Управления по взаимодействию со СМИ - начальник
пресс-службы Управления Росгвардии по КБР Марина Лукожева,
главный редактор газеты «Горянка» Зарина Канукова, руководитель телеканала «1 КБР» Наталья Конарева, учащиеся и педагоги
СОШ с.п. Терскол, военнослужащие Росгвардии с дислокацией в
поселке Звездном.
Собравшиеся почтили память погибших журналистов минутой
Каншаубий Залиханов и Разият Шаваева молчания, после чего возложили цветы.
Наш корр.

РЕ ШЕН И Я

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района.
2. О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от
03.08.2017г. №13/2 «Об утверждении
положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников административнохозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального
района».
3. О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от
09.08.2019г. №35/2 «Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенных к муниципальным должностям муниципальной службы
Эльбрусского муниципального района, и
положения об оплате труда и материальном стимулировании по указанным должностям».
4. Об утверждении Прогнозного плана
(программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.
5. Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
6. Об отмене решения от 18.04.2008г.
№3/2 3-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «Об утверждении Регламента
Совета МСУ - « Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности»».
По первому, второму и третьему вопросам повестки дня выступила начальник управления экономики и прогнозирования местной администрации ЭМР Светлана Аккаева, по четвёртому и пятому заместитель главы администрации Эльбрусского муниципального района Руслан
Атакуев, по шестому - юрист Совета МСУ
ЭМР Магомед Этезов.

На импровизированном митинге слова
поздравления и поддержки обладателю
Кубка мира высказали заместитель главы райадминистрации Руслан Атакуев,
Олимпийский чемпион Асланбек Хуштов,
председатель районного спорткомитета
Магомед Жаппуев и старейшина рода Локьяевых Рашид Локьяев. Собравшихся
также порадовали своим выступлением
артисты Государственного фольклорноэтнографического ансамбля «Балкария».

На следующий день в администрации
Эльбрусского района состоялось чествование чемпиона. На торжественное мероприятие прибыли почётные гости. Родителей спортсмена поблагодарили за
воспитание достойного сына и отметили грамотой. Каншаубий Залиханов вручил денежное вознаграждение Жамболату и его тренеру.
Жамал ЛЕЙЛИН
Фото автора

В ходе обсуждения выступающие ответили на ряд вопросов, некоторые пояснения внес Исмаил Отаров.
В итоге, по каждому вопросу были приняты соответствующие решения. Более
подробно ознакомиться с материалами
сессии можно на сайте администрации
Эльбрусского района и Совета местного
самоуправления.
Завершилась сессия приятным событием – Каншаубий Залиханов торжественно вручил Исмаилу Отарову свидетельство о его награждении Почетным Знаком
Координационного Совета регионов Юга
России «За заслуги в развитии местного
самоуправления в регионах Юга России».
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время сессии.
Фото автора

Твои люди, район!

ЖАМБОЛ АТ ЛОК ЬЯЕВ –
ПО БЕДИ ТЕЛЬ К УБКА МИ РА
Наш 25-летний борец греко-римского стиля Жамболат
Локьяев стал победителем личного Кубка мира. Соревнования проходили в Белграде и в условиях пандемии были призваны заменить собой мировой чемпионат, который в «коронавирусном» 2020 году так и не состоялся.

Воспитаннику тренера Юрия Локьяева
не нашлось равных в весовой категории
до 63 кг. На пути к финалу Жамболат не
отдал соперникам ни одного балла. К решающей схватке наш спортсмен подошел
с впечатляющим общим показателем по
очкам - 16:0. В полуфинале он одержал
верх над киргизским спортсменом Кали Сулаймановым. А в битве за «золото» победил титулованного представителя Венгрии
Эрика Торба.
16 декабря в аэропорту г. Нальчика состоялась торжественная встреча нашего
героя. Несмотря на пандемию, сюда пришло большое количество людей: руково- спортивного сообщества республики – ведители нашего района, представители тераны и действующие спортсмены, дру-

зья, родственники, одноклассники и просто поклонники Локьяева.

На снимках: чествование в администрации района;
во время встречи в аэропорту.

18 декабря 2020 года
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Патриотическое воспитание

ПРОШЁЛ СМОТР
ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

РЕШЕНИЕ № 46/1
46-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
16.12.2020г.
г. Тырныауз
Об утверждении положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в
Кабардино-Балкарской Республике» Совет местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда выборных
должностных лиц органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальной службы Эльбрусского муниципального района.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», в системе «Консультант Плюс» и разместить на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. С 1 декабря 2020 года считать утратившим силу решение Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от
29.12.2016 г. №3/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020
года.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте администрации
Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

46-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
16.12.2020г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2
«Об утверждении положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района»
В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 года №196-ПП «О введении
отраслевых систем оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» и Постановлением Правительства КБР от 07.11.2008 г. №247ПП «О минимальных окладах по профессиональным квалификационным
группам работников государственных учреждений КБР», Указом Главы
КБР от 27 ноября 2020г. №154-УГ «О повышении должностных окладов
работников органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики»,
п.8.1 раздела VIII Положения «Об отраслевой системе оплаты труда
работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района», утвержденного решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13/2 :
1. Внести изменения в Положение «Об отраслевой системе оплаты
труда работников административно-хозяйственного персонала местной
администрации Эльбрусского муниципального района», утвержденного
решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 03.08.2017г. №13 2 « Об утверждении положения «Об
отраслевой системе оплаты труда работников административно-хозяйственного персонала местной администрации Эльбрусского муниципального района» : 1.1.п.2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Размеры минимальных окладов по должностям (профессиям) работников административно-хозяйственного персонала
Размеры минимальных окладов:
2.1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, тнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
размер
оклада,
рублях

1
квалификацион
ный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и
3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих;
дворник; оператор котельной; лифтер; рабочий по благоустройству
населенных пунктов; сторож-вахтер; уборщик служебных
помещений; уборщик территорий

3459

2.2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Профессии рабочих,
отнесенные к квалификационным уровням

Квалификационные
уровни

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях

1 квалификационный уровень

агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент
рекламный; архивариус; ассистент инспектора
фонда; делопроизводитель; копировщик;
машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому
обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь,
секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка;
статистик

3728

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» - до 1,8.
2.4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2
квалификационный
уровень

заведующий машинописным бюро; заведующий
архивом; заведующий бюро пропусков,
заведующий камерой хранения; заведующий
канцелярией; заведующий комнатой отдыха;
заведующий копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий
фотолабораторией, заведующий хозяйством;
заведующий экспедицией; руководитель группы
инвентаризации строений и сооружений.
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование "старший". Должности
служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная
категория

4512

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих второго уровня» - до 2,0.
2.5. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень

Минимальный
размер оклада,
в рублях

1 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих; водитель автомобиля; контролер
технического состояния автомототранспортных средств

3706

4 квалификационный
уровень

профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы, выполняющих
важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные работы)

4329

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих второго уровня» - до 1,9.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. №248н.

комплектов. Они предназначены для образцовых отрядов, принявших участие в «Зарнице».
Наш корр.
На снимках: участники смотра.

Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
по должностям органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района,
оплата труда которых осуществляется за счет средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района
Наименование должности

Должностные оклады,
руб.

Ежемесячное денежное
поощрение (должностных
окладов)

Главный специалист

6026

1,8

Ведущий специалист

4481

1,8

Бухгалтер

4458

1,8

Программист

4458

1,8

2. Внести изменения в абзац 8 п.3.2. раздела 3 и изложить в следующей редакции:
«- единовременной выплаты к профессиональным праздникам и иным
выплатам – в размере 3 должностных окладов.»
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», Консультант Плюс.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020
года.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 46/4

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,
в рублях

аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер, бухгалтерревизор; документовед; инженер; инженер по
автоматизации и механизации производственных
процессов; инженер по автоматизированным системам
управления производством; инженер по защите
информации; инженер по инвентаризации строений и
сооружений; инженер по инструменту; инженер по
качеству; инженер по комплектации оборудования;
инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант;
инженер по метрологии; инженер-строитель; инженер по
наладке и испытаниям; инженер по научно-технической
информации; инженер по нормированию труда; инженер
по организации и нормированию труда; инженер по
организации труда; инженер по организации управления
производством; инженер по охране окружающей среды
(эколог); инженер по охране труда и технике
безопасности; инженер по патентной и изобретательской
работе; инженер по подготовке кадров; инженер по
подготовке производства; инженер по ремонту; инженер
по стандартизации; инженер-программист
(программист); инженер-технолог (технолог); инженерэлектроник (электроник); инженер-энергетик
(энергетик); инспектор фонда; математик; менеджер;
менеджер по персоналу; менеджер по связям с
общественностью; специалист по автотехнической
экспертизе; специалист по защите информации;
специалист по кадрам; специалист по молодежной
политике

4458

главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; главный специалист по
связям с общественными организациями; заместитель
главного бухгалтера

5464

46-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.12.2020г.
г. Тырныауз
Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации
муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003г.№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998г.№135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Эльбрусского муниципального района, Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района (Решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 08.09.2016г.№47/
3) Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год.
2. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 46/5

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих третьего уровня» - до 2,1.
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. №247н.»
1.1. пп.4 п.6.4 раздела VI изложить в следующей редакции:
«4) персональный повышающий коэффициент - 5 должностных окладов в год;»
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости», системе «Консультант Плюс».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020
года.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 46/3

Размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии служащих первого уровня» - до 1,8.

Квалификационные
уровни

2.3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные
уровни

РЕШЕНИЕ № 46/2

10 декабря в Эльбрусском районе прошел
смотр юнармейских отрядов военно-патриотических объединений общеобразовательных организаций, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
На базе каждой из школ-участниц прошел
смотр строевой подготовки, сборка-разборка автомата АК, а также конкурс патриотической песни.
Жюри в составе первого заместителя главы районной администрации А.Х. Улимбашева, начальника РУО Н.М. Атакуевой, главного специалиста отдела по молодежной политике администрации М.Ш. Малкарова и
специалиста по молодежной политике Управления образования А.И. Атмурзаевой посетили пять учреждений: гимназию №5, городскую школу №6, СОШ им А.М Ахматова
с.п. Былым, школы с.п. Кёнделен №№1,4.
В качестве поощрения райадминистрация
приобрела 50 комплектов юнармейской формы, и каждой из 5 школ было передано по 10

46-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.12.2020г. г. Тырныауз
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.08.2019г. №35/2
«Об утверждении перечня должностей органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенных к
муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, и положения об оплате труда и материальном стимулировании по указанным должностям»
В соответствии с Указом Главы КБР от 27 ноября 2020г. №154-УГ «О
повышении должностных окладов работников органов государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики» в пп.2.2. п.2 Положения об оплате труда и
материальном стимулировании по должностям органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, утвержденного решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.08.2019г. №35/2:
1. Внести изменения в Приложение №1 Положения об оплате труда и
материальном стимулировании по должностям органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, не отнесенным к
муниципальным должностям муниципальной службы Эльбрусского муниципального района, и изложить в следующей редакции:

46-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
г. Тырныауз 16.12.2020г.
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности КабардиноБалкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002г.
№15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
и приема объектов муниципальной собственности в государственную
собственность Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с
абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением
Министерства земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики от 09.12.2020г. №24-2-1-67/4892, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской
Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, книжная продукция
в количестве 1 112 экземпляров, общей балансовой стоимостью –
647 282,00 рубля и остаточной стоимостью - 647 282,00 рубля (Приложение №1).
2. Настоящее Решение разместить на информационном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет
www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе «Консультант Плюс».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №46/6
46-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.12.2020г. г. Тырныауз
Об отмене решения от 18.04.2008г №3/2 3-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «Об
утверждении Регламента Совета МСУ - « Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»
В соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ от 23.06.2014г.
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1.Отменить решение от 18.04.2008г №3/2 3-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района «Об утверждении Регламента Совета местного самоуправления - «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»».
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте местной администрации ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

18 декабря 2020 года

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

18 декабря - День работников органов ЗАГС

3

Прокуратура района информирует

Проведён ряд мероприятий

Все события в жизни человека так или иначе связаны с органами
ЗАГС, где они регистрируются, начиная с момента рождения и заканчивая уходом. Система органов записи актов гражданского состояния проходила разные этапы, развиваясь вместе с государством.

ЧТОБЫ В КАЖДОМ ДОМЕ ГОРЕЛ СВЕТ
ЛЮБВИ, ТЕПЛА И УЮТА!
Отсчет истории госоргана начинается
от 18 декабря 1917 года, а правовой основой его создания явились декреты Совета Народных Комиссаров Российской Республики «О гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов гражданского состояния» и 19 декабря того же года - «О расторжении брака». Фактически же создание системы датируется 1918 годом, когда во исполнение вышеуказанных документов была утверждена Инструкция «Об
организации отделов записей браков и
рождений».

В каждом регионе путь возникновения
важной структуры свой, относящийся к
тому или иному времени и событиям. В
Кабардино-Балкарии образование органов
ЗАГС связано с периодом, когда в Нальчикском округе Терской области в марте 1920
года после Гражданской войны была восстановлена Советская власть. Примечательно, что отделы не прекращали свою
работу даже в военные годы, сохраняя
бесценные архивы.
Сегодня вопросы создания и деятельности органов ЗАГС решаются субъектами страны самостоятельно.
Кроме предоставления обязательных
гражданских актов ЗАГС занимается выдачей других разнообразных справок.
Сотрудники проводят различные государственные регистрации, такие как усыновление, развод, перемена имени или
фамилии, установление отцовства, восстановление архивных данных докумен-

гими учреждениями. Постоянно ведётся
особый контроль над хранением, учётом
и правильным использованием всех документов.
О деятельности своего отдела рассказывает начальник Людмила Пашаевна
Акаева:
- В 2017 году наши специалисты в обязательном порядке прошли курс электронного обучения. Таким образом, с 1 октября 2018 года все отделы республики работают по новой программе Единого государственного реестра записей. Несмотря
на ее сложности, отдел успешно завершил работу по переводу в электронную
форму книг госрегистрации актов всего архива с 1943 года, составленных на бумажных носителях. Деятельность велась
с 2017 по 2019 г., и я могу с гордостью
подтвердить, что работа завершилась успешно, программа освоена.
Мы постоянно стараемся красочно
оформлять свои мероприятия, стремясь
сделать интересной и их программу проведения. Нередко изъявляют желание со-

Международный День борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году в Мексике на политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Помощником прокурора Эльбрусского района Джамилей Узеевой совместно с представителями администрации района 9
декабря проведен ряд мероприятий в связи с международным
Днем борьбы с коррупцией.
Так, учащимся общеобразовательных учреждений г.п. Тырныауз вручена продукция с изображениями антикоррупционной
тематики. В муниципальных учреждениях распространено около 200 памяток-рекомендаций с номерами телефонов антикоррупционных линий прокуратуры и администрации района.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района, старший советник юстиции

НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Прокуратурой района в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации на постоянной
основе осуществляется надзорное сопровождение мероприятий национальных проектов.
В рамках реализации нацпроектов в районе активными
темпами возводятся объекты образования, культуры, коммунальной инфраструктуры, осуществляется реконструкция

автомобильных дорог.
В этой связи, в том числе с выездом на строящиеся объекты, проводятся проверки исполнения законов.
Всего в истекшем периоде 2020 года прокурорами в целях
устранения выявленных нарушений вынесен 21 акт реагирования. По результатам их рассмотрения все акты реагирования удовлетворены, нарушения устранены.

Р Е А Л И З А Ц И Я П Р О К У РАТ У Р О Й РА Й О Н А
П РА ВА Н О Р М О Т ВО Р Ч Е С К О Й И Н И Ц И АТ И В Ы
Прокуратура Эльбрусского района принимает активное участие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления Эльбрусского района, используя различные формы такого участия: направление в органы муниципальной власти писем и предложений в порядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о необходимости принятия, изменения, дополнения
или отмены тех или иных муниципальных
правовых актов; разработка модельных
правовых актов и (или) внесение на рассмотрение представительных органов местного самоуправления проектов нормативных актов с использованием правотворческой инициативы.
В истекшем периоде 2020 года в органы местного самоуправления Эльбрусского района направлено свыше 40 предложений о необходимости принятия муниципальных нормативных правовых актов,
которые учтены органами местного самоуправления, нормативные правовые акты
приняты либо находятся в стадии разработки и принятия.
В связи с выявленными пробелами

в муниципальном нормотворчестве разработано более 30 модельных муниципальных нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, внесенных в порядке правотворческой инициативы, закрепленной уставами муниципальных образований. По результатам их рассмотрения приняты нормативные акты в
сферах муниципального контроля, социальной, бюджетной и т.д. Деятельность прокуратуры района в сфере правотворчества
органов местного самоуправления обеспечена участием прокуроров в заседаниях
органов местного самоуправления при принятии ими нормативных правовых актов.
В текущем году с участием представителей прокуратуры представительными органами местного самоуправления района проведено свыше 20 заседаний.
Кроме того, прокуратура Эльбрусского
района принимает активное участие в разработке нормативных правовых актов органов местного самоуправления путем изучения их проектов. Своевременное выявление и устранение предпосылок несоответствия отдельных положений муниципального нормативного правового акта фе-

деральному и (или) региональному законодательству еще на стадии его принятия
не только поспособствует недопущению
нарушений закона правоприменителями –
должностными лицами органов местного
самоуправления, но и позволит совершенствовать их деятельность и, в конечном
итоге, – не допустить нарушения прав и
свобод граждан. Для предотвращения незаконного регулирования вопросов местного значения, исключения пробелов, коррупциогенных факторов в сфере муниципального нормотворчества, прокурорами в органы местного самоуправления
направлено более 50 заключений на противоречащие закону проекты. Типичными при разработке муниципальных правовых актов являлись нарушения законодательства об организации оказания муниципальных услуг, защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля.
Работа по обеспечению единства правового пространства продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры Эльбрусского района.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
четаться здесь браком приезжие, которые
хотят расписаться как в Тырныаузе, самом высокогорном городе страны, так и у
подножья Эльбруса.
Кроме церемоний образования новых
семей мы организуем также и другие мероприятия, зачастую районного масштаба. Например, в 2015 году у нас состоялось торжественное открытие фотовыставки «Молодожены XXI века», не оставившей никого равнодушным. Собралось
множество гостей, юбиляров, молодых
пар, было много эмоций и воспоминаний.
Каждая фотография экспозиции была подготовлена соответствующим образом, с
подписью, указывающей год регистрации
брака и данных семьи.
Каждый фотопортрет - это чья-то история, у каждого своя - у кого-то солидная, у
кого-то пока ещё совсем короткая... В разное время начали создавать летописи

Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 407-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях»,
вступающим в силу с 1 января 2020 года, в Трудовой кодекс
Российской Федерации внесены изменения в части регулирования дистанционной работы.
Согласно поправкам, дистанционная (удаленная) работа может осуществляться на постоянной основе либо временно (на
срок до шести месяцев или периодически при условии чередования периодов выполнения работы дистанционно и на стационарном рабочем месте).
Уточнены способы взаимодействия дистанционного работника
и работодателя при заключении трудового договора и выполнении
дистанционной работы, основания для прекращения трудового
договора с таким работником. Установлены гарантии по оплате
труда дистанционного работника, оплате командировочных расходов при направлении его в другую местность для выполнения
служебного поручения и обеспечению его за счет средств работо-

дателя оборудованием, программно-техническими и иными средствами, необходимыми для выполнения дистанционной работы.
Кроме того, определен порядок временного перевода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя (без
согласия работника) в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части, а также в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или)
органом местного самоуправления. При этом, если специфика
работы не позволяет осуществить временный перевод работника на дистанционную работу либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми оборудованием и средствами,
время, в течение которого такой работник не выполняет свою
трудовую функцию, оплачивается по правилам оплаты простоя
по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если
больший размер оплаты не предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

День гор

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
тов, ведение и учёт статистики и многое
другое. В своей работе они, как правило, руководствуются главным образом
Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» и Семейным кодексом РФ.
Отдел ЗАГС местной администрации
Эльбрусского района так же проводит процедуры регистрации актов гражданского
состояния по изменению, дополнению, аннулированию записей актов, восстановлению утраченных актовых записей на основании решения суда, созданию и хранению актовых книг и т.д.
Специалисты отдела составляют и анализируют статистическую отчетность о
регистрации актов гражданского состояния в Тырныаузе и в районе и в установленные сроки представляют ее в Управление ЗАГС КБР. Они работают в тесном
контакте с УФМС, УПФР, отделом Социального страхования, КЦСОН района,
МФЦ, центральной больницей, Налоговой
службой, военным комиссариатом и дру-

своей супружеской жизни участники фотовыставки, у кого-то уже много событий
произошло за это время, а у кого-то много
нового и прекрасного ещё впереди.
Любовь является великим украшением жизни. Пусть в каждом доме, в каждой
семье ярко горит свет - свет любви, тепла
и уюта!
Пользуясь случаем, хочу поздравить
наш любимый район, жителей нашей красивой республики с наступающим Новым
годом и желаю от всего сердца благополучия и здоровья!
Мадина ДЖУБУЕВА

Национальный парк «Приэльбрусье»
– удивительный край, на территории которого расположены цепи гор с высочайшими ледяными шапками – вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами и мягким горным климатом. Среди любимых туристами горнолыжных и альпинистских зон
одно из первых мест занимает наш курорт. Зимой здесь катаются на лыжах,
летом и ранней осенью наслаждаются
красотами природы на пеших и конных
прогулках. А весной можно совместить
и то, и другое. Горы прекрасны в любое
время года. Абсолютное торжество природы над человеком. Каждая гора, река
или озеро - часть красивых легенд о
любви, смерти, предательстве.
Дню гор работники Нацпарка «Приэльбрусье» посвятили эколого-просветительское мероприятие, которое провели с учащимися верхнебаксанской
средней школы и СОШ №6 г.п.Тырныауз. Его темой стала защита горного био-

Автор снимка Дмитрий Голубев
разнообразия и повышение осведомленности о бесценных разновидностях растений и животных, встречающихся на
территории Национального парка, а так-

же для формирования экологической
культуры подрастающего поколения.
Л. АХМАТОВА,
НП «Приэльбрусье»
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Молодёжная политика

Дата
Пятьдесят пять лет назад распахнула свои двери для туристов и
горовосходителей тургостиница (ныне пансионат) «Иткол». Она
стала первым крупным горным туристическим объектом не только
в Приэльбрусье, но и во всём Советском Союзе.

ПЕРВАЯ В СТРАНЕ
Как известно, Приэльбрусье
начало активно осваиваться в
середине тридцатых годов прошлого столетия. Тогда в ущельях Адыл-ссу и Адыр-суу появились первые туристско-альпинистские спортивные базы. Это
были лёгкие строения и небольшие палаточные городки. Позже
базы обросли капитальными
строениями и стали принимать
большее число туристов и горовосходителей. Более крупные,
многоэтажные, туробъекты начаИнструкторы
ли возводиться уже в шестидеМихаил Емец и Мухамед Шурдумов
сятых годах.
В ту пору опыта строительства
их в условиях гор в нашей стране ещё не было. И это оказалось непростым
делом - в верховьях Баксанского ущелья практически отсутствовало автодорожное сообщение, постоянное энергоснабжение и телефонная связь. Серьёзной
проблемой стала доставка материалов и оборудования, применялось много ручного труда. Тем не менее, полные энтузиазма и стремления занятые здесь
молодые специалисты строительного дела, монтажники, рабочие разных профессий не пасовали перед трудностями, трудились, что называется, не покладая рук.
«Иткол» вошёл в строй действующих в 1965 году. Пятиэтажное здание с
пристройкой необычной формы, в виде купола, разместилось в сосновом бору в
двух километрах от посёлка Терскол. Тургостиница уже скоро стала высоко
котироваться и завоевала популярность у туристов. Помимо них, здесь останавливались перед покорением Эльбруса и других гор Главного Кавказского
хребта многочисленные альпинисты. Поначалу люди приезжали, главным образом, в тёплое время года, чтобы совершить поход или восхождение, просто
погулять в сосновом бору, насладиться чистым горным воздухом и попить нарзан прямо из источника. С развитием сети подвесных канатных дорог гостиницу
облюбовали любители горных лыж, и всё больше туристов стало посещать Приэльбрусье зимой.
В семидесятые–восьмидесятые годы в горном крае наблюдался настоящий
туристический бум. Люди со всех концов страны приезжали сюда по туристическим путёвкам, не было отбоя и от иностранцев. «Иткол», как и другие построенные позже гостиницы, заполнялся до отказа практически в любое время года.
Туристические маршруты пролегали через все близлежащие ущелья, в том числе перевалы Бечо и Донгуз-Орун в Сванетию. А для альпинистов главной целью
было восхождение на вершины Эльбруса. Проводилось множество разнообразных мероприятий – фестивалей, концертов, конкурсов. Нередко приезжали артисты и музыканты. Так что отдыхающим не приходилось скучать.
А ещё тургостиница принимала знатных гостей, среди которых были космонавты Алексей Леонов, Георгий Гречко, видный учёный-физик Евгений Велихов,
величайший художник современности Илья Глазунов, другие широко известные
люди. Отдыхали в своё время и члены ЦК КПСС, некоторые руководители
зарубежных стран. Не обошли своим вниманием и кинематографисты. Уже вскоре после открытия «Иткола» в Приэльбрусье снимался художественный фильм
«Вертикаль» - фактически первая отечественная картина об альпинизме. Одну
из главных ролей сыграл Владимир Высоцкий. Впоследствии он не раз приезжал
сюда, жил в забронированном для него номере, где рождались его знаменитые
песни о горах, восхождениях на вершины, альпинистах, со многими из которых
ему доводилось тесно общаться. Пять лет назад в этом номере был открыт
музей. Собранные в нём экспонаты, как и мемориальная доска на входе в
«Иткол», постоянно напоминают об известном поэте и исполнителе бардовских
песен. В середине шестидесятых годов в стенах тургостиницы снимались фрагменты фантастического фильма-комедии «Его звали Роберт» с участием Олега
Стриженова, Марианны Вертинской, Михаила Пуговкина и других известных
актёров.

ОБ ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
В БЕСЕДЕ СО СТУДЕНТАМИ

стрированы видеоролики об основном законе страны. Ребята задавали интересующие их вопросы,
касающиеся общественной жизни.
Ведущие встречи - специалисты
В минувшую пятницу отделом по молодежной политике админи- пригласили всех обращаться в отстрации Эльбрусского района и местным отделением партии «Еди- дел по молодежной политике и
ная Россия» была организована встреча со студентами, которую КДНиЗП по любым вопросам.
Завершилась встреча гимном
приурочили ко Дню Конституции.
Российской Федерации, при звучании которого, по традиции, все
встали.
Затем волонтеры отправились
в город, где поздравляли прохожих
с наступающим Днем Конституции
и вручали им ленточки, брошюры,
браслеты и наклейки с символикой «Единой России».
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Мероприятие прошло в Эльбрусском региональном
колледже с обучающимися разных направлений и групп.
Главный специалист отдела Мурат Малкаров вместе с
главным специалистом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Расулом Гулиевым рассказали ребятам о своей работе и ее особенностях,
перейдя затем к основной теме. Присутствующим были
розданы буклеты с описанием поправок к Конституции
Российской Федерации и стикеры, а также продемонБудьте бдительны!

ПОСТРАДАЛА ОТ ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ
30 ноября жительнице нашего района, гражданке А., позвонили неизвестные. Они представились
сотрудниками «Сбербанка» и в разговоре с ней настолько вошли в доверие, что сумели убедить её
снять все накопленные денежные средства со сберегательной книжки и перевести их на карту. В
результате она, поверив обману злоумышленников, сняла деньги и успела часть из них перевести
на карточку, данные которой, она, конечно же, сообщила этим мошенникам, после чего те с лёгкостью завладели средствами.
Когда бабушка находилась у банкомата и совершала самоинкассацию (пополняла карту), консультант,
мобильный менеджер организации Азамат Хамурзов обратил внимание на то, что она пытается совершить
операцию с достаточно крупной суммой. После этого он приостановил процесс и предупредил руководителя
дополнительного офиса банка в Тырныаузе Мурата Шидакова о подозрительных действиях гражданки А.,
возможно, подвергающейся воздействию мошенников. Поскольку женщина уже покинула офис банка, выяснив ее адрес и телефон, к ней отправились сотрудники учреждения и участковый уполномоченный полиции.
В ходе беседы выяснилось, что А. действительно стала жертвой злоумышленников, которые все еще
совершали ей телефонные звонки. Как рассказала бабушка, мужчина, общавшийся с ней, стал убеждать ее
в том, что сотрудники банка и правоохранительных органов вступили в сговор и планируют похитить
деньги со счета. Поэтому, якобы во избежание этого необходимо их снять и «закинуть» на карту. «Благодаря» этому несколько сотен тысяч рублей гражданки А. перекочевали на счета незнакомцев. Представители
банка и полиции сумели ей объяснить, что звонят исключительно с целью похищения денег, после чего
оставшиеся средства наличные вернули обратно на книжку.
Примечательно то, что, несмотря на то, что обман раскрыт, мошенники продолжают звонить женщине,
ведь им не дает покоя то, что не получилось закончить начатое и завладеть основной суммой.
Руководство «Сбербанка» призывает всех не отвечать на телефонные звонки с неизвестных подозрительных номеров, в том числе с номера 900. Настоящие телефоны банка - это 900 - с сообщениями об
операциях, проводимых на вашем счёте, и 9000 - откуда отправляют сообщение с просьбой оценить работу
сотрудников организации.
Международный день борьбы с коррупцией

« ЧИСТ ЫЕ РУ КИ»
Чтобы борьба с коррупцией была успешной, надо чтобы в стране было как
можно больше неравнодушных граждан. Уже с детства в человеке необходимо воспитывать законопослушность, честность, милосердие, умение сопереживать, желание жить в согласии с совестью. Только в этом случае можно
говорить, что у страны есть будущее.
На мой взгляд, нам есть над чем работать, поэтому волонтеры гимназии №5
провели акцию «Чистые руки». Большинство людей на улице при опросе давали очень радующие ответы. Они были настроены против взяточничества и с
удовольствием высказывали свою точку зрения на этот счет. Мы услышали
множество благородных историй, в которых, по рассказам респондентов, они
препятствовали даче или получению взяток. Мне приятно осознавать, что мир
не без честных людей. Но помимо светлой стороны медали есть и темная…
Были люди, которые открыто говорили, что были участниками коррупционных
схем, но при этом высказывали мнение, что этого не должно быть.
В ходе беседы с горожанами волонтеры организации «Ветер перемен» обсуждали проблему взяточничества, подкупа должностных лиц, предлагали
пути решения этой проблемы. Говорили о вреде коррупции, раздавали памятки. Каждый собеседник оставлял на белом листе свою чистую ладонь с обещанием, что их руки не будут запятнаны бесчестными поступками и обманом,
это руки, которые будут делать только добрые дела.
З. ВАНАТИЕВА,
ученица 11«А» МОУ «Гимназия №5»

Пансионат «Иткол»
Тридцать с лишним лет руководил тургостиницей Хасанби Думанов. «Иткол»
в ту пору неоднократно занимал первое место среди туристических объектов
Центрального совета по туризму и экскурсиям и удостаивался переходящего
Красного знамени. Сам Хасанби Ахматович был награждён орденом Дружбы
народов. Конечно, заслуга в этих достижениях принадлежит, прежде всего, инструкторскому составу и обслуживающему персоналу. Первые практически всё
время проводили с туристами: инструктировали их, водили в походы, совершали с ними восхождения, учили катанию на лыжах, организовывали для них
культурный отдых. Вторые делали всё для того, что создать приезжавшим на
отдых людям необходимые условия проживания, и они не испытывали никаких
неудобств. Многие годы отдали своему делу старшие инструкторы Михаил Емец
и Мухамед Шурдумов, они являются одними из тех, кто внёс немалый вклад в
становление и развитие туризма в Приэльбрусье.
В этом году снег в Приэльбрусье выпал рано, и горнолыжный сезон начался в середине ноября. «Иткол» до последнего времени не принимал туристов
– проводился косметический ремонт. Как сообщила администратор Алина
Маршенкулова, пансионат откроется 25 декабря. Здесь ожидают, что, несмотря на пандемию, в новогодние каникулы значительная часть номеров
будет заполнена.
Анатолий ПЕТРОВ

К о р р уп ц и я —
это сложное социальное, экономическое и полит и ч е с к ое я в л е ние, которо е, в
той или иной
степени, затрагивает все страны, вне зави симости от уровня
р а з в и ти я . О н а
замедляет экономическое развитие общества и
подрывает государственные устои.

18 декабря 2020 года
Утверждены результаты определения
кадастровой стоимости земельных участков
Приказом Министерства экономического развития №162 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, водного,
лесного фонда, расположенных на территории Кабардино-Балкарской
Республики» утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории КабардиноБалкарской Республики.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 г. №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» юридические и физические лица вправе обратиться с заявлением об исправлении технических
и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Обращения об исправлении ошибок подаются в Государственное
бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка недвижимости» или многофункциональный центр лично, почтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети Интернет, включая портал государственных и муниципальных услуг в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 19.02.2018г. № 73 «Об утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждением, созданным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и (или)
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости» (с 01.01.2021г. в соответствии с Приказом Росреестра от
06.08.2020г. № П/0286 «Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
требований к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»).
Результаты государственной кадастровой оценки недвижимости размещены на официальном сайте www.el.adm-kbr.ru.
Местная администрация
Эльбрусского муниципального района

Служба «01»

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
БЕЗ ПОЖАРОВ И ПРОИСШЕСТВИЙ
По статистике, конец декабря - начало января считается одним из
самых пожароопасных периодов года. Это связано с тем, что в праздничной суете люди напрочь забывают о мерах предосторожности с
огнём, вследствие чего пожары случаются чаще, чем в другое время.
Наиболее распространёнными причинами возникновения пожаров в
период подготовки и празднования Нового года и Рождества являются
невыполнение требований правил пожарной безопасности при установке новогодней ёлки, неосторожное обращение с пиротехническими
изделиями и халатность при посещении саун.
Чтобы не омрачить праздники несчастным случаем, КабардиноБалкарская противопожарно-спасательная служба хотела бы напомнить требования правил пожарной безопасности при установке ёлок, соблюдение которых оградит вас от огненной стихии:
– в школах, клубах, Дворцах культуры и учреждениях устраивать
ёлку для детей можно только в помещениях, расположенных не выше
второго этажа при наличии двух самостоятельных выходов наружу
или на лестничные клетки. При этом двери не только на путях эвакуации, но и из помещений, где проводятся массовые мероприятия, должны открываться по направлению выхода из него;
– у входа в зал, где установлена ёлка, и в самом зале должно
иметься от трех до пяти исправных огнетушителей. При их отсутствии
в соседнем помещении необходимо держать запас воды не менее 10
ведер;
– ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчётом, чтобы её ветви не касались стен и потолка;
– нельзя ставить ёлку вблизи отопительных и нагревательных приборов;
– не следует вешать на ёлку легковоспламеняющиеся игрушки, обкладывать её ветки и подставку ватой;
– при проведении новогодних утренников ни в коем случае нельзя
гасить полностью свет в том помещении, где она установлена, а также
применять дуговые прожекторы и световые пожароопасные эффекты;
– внутри помещений нельзя устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и магний, пользоваться хлопушками.
Напоминаем, что ответственность за соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении массовых мероприятий возле новогодней ёлки возлагается на руководителей организаций и учреждений.
Другая беда, которая может настичь человека - неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Именно в новогодние дни и в
период зимних школьных каникул в ожоговые центры города Нальчика и
районных центров чаще всего поступают взрослые и дети с серьёзными ожогами лица, кистей рук и брюшной полости. Причины этого - неосторожное обращение с петардами различной мощности и ракетницами.
Последние, кстати, представляют собой наибольшую опасность: выпущенный из ракетницы снаряд может попасть на лоджию и другие строения, что может привести не только к пожару, но и к большим материальным потерям, а также к травматизму и даже гибели людей.
Статистика свидетельствует, что за последние три года в новогоднюю ночь в республике произошло свыше двадцати пожаров, причиной
возникновения которых стало неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. При этом пять человек получили травмы средней
степени тяжести, еще восемь, в том числе – трое детей, отделались
небольшими термическими ожогами. Вместо того, чтобы весело провести время возле праздничного стола, некоторые незадачливые пиротехники из-за собственной глупости вынуждены были встретить самый
народный и любимый праздник в больничной палате.
Какие же праздники без саун?! Но хочется верить, что на этот раз,
учитывая обстановку, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса, данный вид массового отдыха не будет востребован, как раньше. К
сожалению, во время посещения саун люди забывают о правилах
пожарной безопасности. Только в период прошлогодних новогодних каникул, в республике зарегистрировано свыше десятка случаев возникновения пожаров в финских банях. В общем, есть о чём задуматься,
прежде чем направиться в заведения подобного типа.
Хотелось бы, чтобы жители и гости Кабардино-Балкарии провели
новогодние праздники с хорошим настроением. Но, если же вы всётаки пренебрегли нашими советами и у вас произошёл пожар, то
немедленно вызовите пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мобильных), выведите людей из помещения и дожидайтесь огнеборцев в безопасном месте.
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПП ПСЧ-15
А.В. БАЛКАРОВ,
государственный инспектор Эльбрусского района
по пожарному надзору

Ветеринария

Вниманию владельцев
сельскохозяйственных животных!
ЭМКАР относится к опасным заболеваниям, риск массового распространения довольно высокий. Возбудителем ЭМКАРа, или эмфизематозного карбункула, является палочка Clostridium chauvoei – анаэробный активный микроорганизм, образующий огромное количество спор.
В природную среду этот микроб попадает с выделениями заразившихся животных и долго остается жизнеспособным в сухом грунте,
навозе. Сильное заражение спорами почвы и травы происходит в результате разложения павших коров, которых недобросовестные фермеры не утилизируют согласно предписанным нормам.
Уважаемые граждане при проявлении у вашего животного клинических признаков ЭМКАРа, просьба обращаться к ветеринарным специалистам филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии».
Г.Н. КОЛЕСНИК,
ветеринарный врач-эпизоотолог
филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии».

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
О регистрации в системе «Электронный бюджет»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 заключение соглашений о
предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, с
2021 года будет осуществляться в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для регистрации новых пользователей в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» необходимо представить в Министерство сельского хозяйства КБР заявку на бумажном носителе на подключение и согласие на обработку персональных данных согласно прилагаемым формам.
в Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от ООО «ХХХХ»
Заявление
Представляем заявку на регистрацию юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг и индивидуальных предпринимателейполучателей субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и согласие на обработку персональных данных.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Руководитель
_________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П.
в Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
от ИП Иванова Ивана Ивановича
Заявление
Представляем заявку на регистрацию физических лиц - производителей товаров, работ, услуг и индивидуальных предпринимателейполучателей субсидий в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и согласие на обработку персональных данных.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Руководитель
_________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П.
ЗАЯВКА
на регистрацию юридических лиц - производителей товаров, работ, услуг
и индивидуальных предпринимателей-получателей субсидий
Полное наименование
Сокращенное наименование
ИНН
КПП
Дата постановки организации на учет в
налоговом органе
ОГРН
Сведения об основном виде деятельности

5

ЗАЯВКА
на регистрацию физических лиц - производителей товаров, работ, услуг и индивидуальных
предпринимателей-получателей субсидий
ФИО
Дата рождения
Место рождения
Код вида документа, удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий
личность
Код подразделения органа, выдавшего документ,
удостоверяющий личности
ИНН
ОГРНИП
СНИЛС
Платежные реквизиты
Контактный телефон

Доб. номер

Адрес электронной почты
Наименование субъекта Российской Федерации
Почтовый индекс
Тип и наименование населенного пункта
Код территории населенного пункта по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных образований
(ОКТМО)
Тип и наименование элемента планировочной структуры
Тип и наименование элемента улично-дорожной сети
Тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта
адресации
Наименование территориального органа Федерального
казначейства, в котором после заключения соглашения
(договора) будет открыт лицевой счет

Кабардино-Балкарская Республика

район
улица
дом
Управление Федерального казначейства по
Кабардино-Балкарской Республике

Номер лицевого счета в территориальном органе
Федерального казначейства
Информация об уполномоченном лице получателя субсидий
ФИО
Наименование должности
Действует на основании
ИНН
СНИЛС
Контактный телефон

доб. номер

Адрес электронной почты
Полномочия
Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий (грантов)
из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением гос.учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам (юридические лица)
Ввод данных

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Направление заявки на регистрацию уполномоченных лиц участника системы

Код по ОКОПФ
Наименование по ОКОПФ
Код по ОКПО
Наименование субъекта Российской Федерации Кабардино-Балкарская Республика
Почтовый индекс
Тип и наименование населенного пункта
Код территории населенного пункта по
Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований (ОКТМО)
Тип и наименование элемента планировочной
район
структуры
Тип и наименование элемента улично-дорожной
улица
сети
Тип и цифровое или буквенно-цифровое
дом
обозначение объекта адресации
Платежные реквизиты

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Получение субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг от других юридических лиц
или из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
Ввод данных

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Пользователь

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Информация об уполномоченном лице получателя субсидий
ФИО
Наименование должности
Действует на основании
ИНН
СНИЛС
Контактный телефон
Адрес электронной почты

доб. номер

Полномочия
Заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидий (грантов)
из федерального бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам (юридические лица)
Ввод данных

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Направление заявки на регистрацию уполномоченных лиц участника системы
Ввод данных

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Получение субсидий юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг от других юридических лиц или из бюджета
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
Ввод данных

Просмотр

Согласование

Утверждение

Добавить

Добавить

Добавить

Добавить

Пользователь
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Сижажев Хасан Лабидович
(расшифровка подписи)

Министр сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

по рассмотрению проекта планировки территории и проекта
межевания территории линейных объектов (автодорога,
газопровод, водопровод) предприятия по добыче,
обогащению и переработке руды Тырныаузского
вольфрамо-молибденового месторождения
от 18.12.2020г.
г.п.Тырныауз
Публичные слушания проводились 04.12.2020 г. с участием 23 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 18.12.2020г.
Инициатор публичных слушаний: местная администрация городского
поселения Тырныауз
Публичные слушания назначены: Постановлением главы городского
поселения Тырныауз «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории по объекту «Предприятие
по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамомолибденового месторождения» от 18.11.2020 года №2-2020.
Вопрос публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение проекта
планировки территории и проекта межевания территории линейных объектов (автодорога, газопровод, водопровод) предприятия по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы городского поселения Тырныауз «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории по объекту «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения»
от 18.11.2020 года №2-2020., которым назначены публичные слушания,
размещено на официальном сайте Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru и обнародовано на стендах, размещенных в ГБУ
«МФЦ» г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32, администрации городского
поселения Тырныауз (пр.Эльбрусский, 34), в МОУ «Лицей №1» (г.п.Тырныауз, ул. Энеева,29) с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 г.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:

У ВА Ж А Е М Ы Е

Ввод данных

ЖИТЕЛИ

зарегистрирован по адресу: КБР, ____________ район, с. ________,
ул. _______, дом. ____, документ, удостоверяющий личность: паспорт,
_________, выдан
,
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и №,
сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий по
регистрации и подключению к компонентам государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет» даю согласие Министерству финансов Кабардино-Балкарской
Республики (г. Нальчик, ул. Головко, д. 2а) на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, должность, подразделение, сведение о месте работы, адрес электронной почты, контактный (е) телефон (ы), страховой номер индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС).
Предоставляю Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу (распространение) сторонним организациям.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления соответствующего отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в порядке, установленном Федерального закона от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае отзыва согласия на
обработку моих персональных данных Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики вправе не прекращать их обработку до
окончания срока действия настоящего согласия.
«___» ______________ г.
________________
(подпись)

Глава местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР – Р.К. Джаппуев.
В период проведения публичных слушаний поданы следующие замечания и предложения от участников публичных слушаний:
1. От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
- Р.А. Текуев (в устной форме в ходе проведения собрания);
- Н.М. Червонная (в устной форме в ходе проведения собрания);
2. От иных участников публичных слушаний:
- не
поступали.
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
Заключение о результатах публичных
обсуждение
слушаний
№
Наименование проекта или
п/п
формулировка вопроса
1.
Обсуждение
проекта 1. Слушания считать состоявшимися.
планировки
территории
и 2. Публичные
слушания
по
проекту
проекта
межевания планировки, проекту межевания проведены
территории
линейных в
соответствии
с
требованиями
объектов
(автодорога, действующего законодательства.
газопровод,
водопровод) 3. До участников публичных слушаний в
предприятия
по
добыче, соответствии
с
действующим
обогащению и переработке законодательством доведены Положения
руды
Тырныаузского проекта планировки, проекта межевания в
вольфрамо-молибденового
полном объеме.
месторождения.
4. Замечания, поступившие в устной
форме в период проведения публичных
слушаний, учтены.
5.
Проект
планировки,
проект
межевания рассмотрен и одобрен.
6.
Рекомендовать
Совету
местного
самоуправления
г.п.Тырныауз
принять
решение по данному вопросу.
7.
Обнародовать и разместить на
официальном
сайте
Эльбрусского
муниципального района в разделе «Совет
местного самоуправления г.п.Тырныауз»
настоящий итоговый документ (заключение
о результатах публичных слушаний).

Глава местной администрации городского поселения Тырныауз
Р. ДЖАППУЕВ

Э Л Ь Б РУ С С КОГО

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) 4-3211 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Х/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний выпуск» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «Тайная прогулка»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Диверсанты»

(16+)
14.35 Д/с «Непокорённые» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии»(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах
№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Алекс Лютый»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (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». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.45, 13.25,17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Курортный роман» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «БородинапротивБузовой»(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40, 10.05,13.25,14.05 Т/с «Каменская» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии»(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Геннадий Елисеев
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем» с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
(16+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (16+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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 с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30, 09.25 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
09.40, 13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Плохая погода» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-

на» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон.
Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40, 10.05, 13.35, 14.05 Т/с «Каменская» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий
Хворостовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» (16+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-деньги Байдена массовые убийства» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Дознаватель2» (16+)
13.55, 17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Насилие» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Сборная России - сборная Канады
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «БородинапротивБузовой»(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм о
фильме» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

08.40 Д/ф «Военная приемка. След в
истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд
Кочубея»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бог войны. История русской артиллерии»(12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Огкрытый эфир».Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс изтысячи» (16+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (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 с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Война проклятых»
(18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.35 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
06.55, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Овощебаза» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.45 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Горячий лед»
17.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Горячий лед»
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация. Майкл Хатченс»
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (12+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек»
(16+)
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)

21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00,18.00,19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий»
03.25, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Механик» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.20,14.05,16.50,18.40, 21.25 Т/с
«Разведчики» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер
духа»(12+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой
Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Береговая охрана»(16+)
17.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная США 08.00 Телеканал
«Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт(12+)
16.40 «Горячий лед»
19.45, 21.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (16+)
05.15 Х/ф «Гений» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля». К юбилею Евгения Маргулиса(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (16+)
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничениями»
(16+)
04.05, 04.55 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных...» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Виктор Цой
(6+)
09.30 «Легенды кино». С. Юрский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Судьба золота
Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Явление
Богородицы. Тайна предсказаний
о России» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Большая перемена» (0+)
18.10 «Задело!»
20.25 Х/ф «Молодая жена» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (16+)
00.25 Х/ф «Судьба» (16+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
(16+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 «Охотники за сокровищами». Документальный спецпроект(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие перемены: что ждёт
человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Ребенок на миллион» (16+)
04.15 «Мое родное. Институт»(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
05.15, 06.10Х/ф «Старики-разбойники»
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Праздничный концерт к Дню спасателя (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию.
Новогодние показательные выступления (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние»
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» (16+)
17.25 «Синяя птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама»
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф«Побег из Москвабада»(16+)

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (16+)
06.50 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55 Т/с «Идеальная семья» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное в 2013 г.
на имя КУРОЧКИНА
Виталия Валерьевича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 1990 году
на имя ХАВАЯШХОВА
Тимура Суадиновича
считать недействительным.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,
Руслан.

19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(16+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Наместник Гитлера. Тайна отложенной казни»(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Открытый космос» (0+)

18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (16+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (16+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй-веселых и грустных...»
(16+)
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00, 01.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
10.10 Т/с «Куба» (16+)

Пенсионный фонд информирует

Определиться с формой
т руд о во й к н и ж к и
н е о бхо д и мо д о ко н ц а го д а
Пенсионный фонд России напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.
Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.
Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.
При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает
использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую
книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.
Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель
будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для
работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря
на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном
виде без оформления бумажной трудовой книжки.
В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек.

18 декабря 2020 года
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
АО «Россельхозбанк» предлагает ипотечный кредит с
льготной процентной ставкой (от 2.7%) для граждан Российской Федерации на приобретение жилого помещения или
жилого дома с земельным участком на сельских территориях.
За более подробной информацией можете обращаться в
Дополнительный офис по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 39.

ГРАФИК
дежурств на ЯНВАРЬ 2021 года
ДНТ «Горняк» урочище «Кюнлюм»
01.01.
02.01
02.01
03.01
04.01
05.01

МАХИЕВ ИБРАГИМ
БАБЕНКО ВЛАДИМИР
БАПИНАЕВ ШАКМАН
БУТЫРИНА АННА
БУХУРОВ АНЗОР
БАПИНАЕВ АЗРЕТ

БАПИНАЕВ АЗРЕТ
АРБУЗОВА ТАТЬЯНА
ИЛЬИН АЛЕКСАНДР
КУДАЕВ БАТТАЛ
ЛИЗОГУБ ВАЛЕРИЙ
ОТАРОВ АСЛАН

06.01

ВАНАТИЕВА НАТАЛЬЯ

ПАСЬКО НИНА

07.01
08.01
09.01
10.01
11.01

ГЕККИЕВ РАСУЛ
ГЕККИЕВ РАМАЗАН
ГЕККИЕВ ИБРАГИМ
ДЕМЬЯНЦЕВА ЕЛЕНА
ДЖАППУЕВ АЗНАУР

ДЖАППУЕВ ДАНИЯЛ
ДОЛЛАЕВ ХЫЗЫР
ХАБЖОКОВ АЛИ
СМЫШНОВА ЛЮДМИЛА
ОСМАНОВ АЛЕКСАНДР

12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01

ХАШЕВА СВЕТЛАНА
ДЕНИСЕНКО АЛЕКСАНДР
ДИНАЕВ АБДУЛЛАХ
ДЕЙЦЕВА ТАТЬЯНА
ЕРМАКОВ НИКОЛАЙ
ЖОЛАЕВ БАШИР
ЧЕРЕМНЫХ ЛИДИЯ
БАЙСУЛТАНОВ САГИД
СОГОВ АЗРЕТ
МОЛОДЦОВ ВЛАДИМИР
ЭТЕЗОВ ХУСЕЙ
ЛЮБИЦКИЙ ЮРИЙ
ТЕММОЕВ ШАМИЛЬ
ЛОБИВА ЛИДИЯ
ШЕБЗУХОВ ДАВИД
ИВАНОВ ЮРИЙ
БАЙСУЛТАНОВ САГИД
БАБЕНКО ВЛАДИМИР
ГУДАНАЕВ ЮРИЙ
САВЧЕНКО ВАСИЛИЙ

ГУДАНАЕВ ЮРИСЛАН
НОГАЙЛИЕВ МАГОМЕД
МОСКВИТИН АНДРЕЙ
ДЖАППУЕВА МАДИНА
БАЙЗУЛЛАЕВ ТАХИР
ЖОЛАЕВ МУРАТ
БАЙСУЛТАНОВ МУСА
ХАППАЕВ НАЗИР
САБИРОВ ТАХИР
ХАБЖОКОВ АЛИ
АФАУНОВ ЭДИК
ЭМИНОВЫ
КАРАПЕТЯН НИКОЛАЙ
ШАБОЛИН АНАТОЛИЙ
ОРСАЕВ ВЯЧЕСЛАВ
ИЛЬДАРОВ АХМАТ
ГАБОЕВ МУРАТ
МАХИЕВ ИБРАГИМ
АКУШУЕВ МУЗАФАР
ЖОЛАЕВ

В здании автовокзала открыта

РЕМЕСЛЕННАЯ ПЕКАРНЯ.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*На поляну Чегет требуется повар, мангальщик и
официантка. Проживание и питание предоставляются. Тел.: 8903 425 03 27, Светлана.
*В банный комплекс «Горный родник» требуется работник для уборки помещений. Своевременная оплата. Условия: проживание и питание. Требования: чистоплотность и желание работать. Тел.: 8928 084 33 16.
*В кафе на поляне Чегет требуется официантка. Зарплата и все условия при собеседовании. Тел.: 8928 077
15 62.
*В кафе «Магия вкуса» требуются официанты с опытом работы. З/П 1000 руб.+ чаевые. Тел.: 8928 704 99
44.
*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парикмахер, мастер маникюра и педикюра, мастер по пошиву и ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.

Э Л Е КТ Р ОЭ П И ЛЯ Ц И Я
Удаление волос
навсегда
*Медицинское
образование
*Опыт работы
Телефон
для записи:
8938 081 88 55.
Инстаграм:
@kesa-ele ctroepil

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

СПИЛ, УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Обрезка фруктовых деревьев.
Возможна оценка по фото.
Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

Тел.: 8928 708 73 19.

ДОСТАВКА

ЖАЛЮЗИ

вкуснейших бургеров,
роллов, шаурмы, хот-догов.

Тел.: 8918 721 37 65.

(РАС СРОЧКА)

Наш адрес: пр. Эльбрусский, 46.

АРЕНДА

Инстаграм: @burgersushi.07

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток.
Тел.: 8 928 705 44 43.
*СДАЮТ уютное помещение в здании автовокзала.
Тел.: 8928 708 73 19.
*СРОЧНО! Семья СНИМЕТ 1-комнатную квартиру в
районе соцгородка. Тел.: 8922 642 80 78.
*СДАЮТ помещение в центре города, пл. 176 кв.м.
Тел.: 8928 083 79 71.
*2-комнатная квартира с новым ремонтом, техника,
новая спальня, инд. отопление, мягкая мебель,ул. Мизиева, 17-21. Оплата 10 тыс. + коммунальные. Тел.: 8928
083 94 49.

Тел.: 8928 719 93 66.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ФОТО И ВИДЕОСЪЁМКА
свадеб, утренников и т.д.

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Фото на кружках, футболках
и магнитах.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

« Э Л Ь Б Р УС С К И Е Н ОВ ОС Т И »
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ
отделениях района.
Полугодовой абонемент - 45 0 ру б.

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Возможна аренда на 2021 год. Дачный участок, 10 сот., приватизированный. Тел.: 8928 707 71 87.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике.
Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Два земельных участка в р-не Челмас. Документы
на один участок полностью на руках (частная собственность), на другой частично. Тел.: 8928 080 90 32.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72
33.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна
АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 6/9, благоустроенная, улучшенная планировка, ремонт, плитка, утепленный балкон
из кухни, 2 большие лоджии, пр. Эльбрусский, 40. Тел.:
8928 084 32 17.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление, ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.:
8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться
и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт,
новая крыша, пр. Эльбрусский, 81. Тел.: 8938 691 92
35.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8
988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, ул. Энеева, 34-29. Цена 600 тыс. руб. Тел.:8905 854 68 13.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша перекрыта, центр. отопление, возле гимназии №5. Тел.:
8962 772 28 92.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуальное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.: 8967 411 63 10.
*1-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, требуется ремонт, ул. Баксанская, 16-56. Тел.: 8931 255 02 11.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
В магазине «Осман»
продается СВЕЖИЙ ФАРШ.
Цена - 340 руб.
Наш адрес: пр. Эльбрусский,88.

Тел.: 8928 705 82 24.

Продаются ОВЦЫ

П Р О Д А Ю Т С Я К О Т Я ТА ,

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

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

ТЕЛЕФОНЫ:

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.

Закупаем

Обращаться по адресу:

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 74.
Тел.: 8928 71 71 3 71. Тел.: 8964 030 03 70.
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3 МЕСЯЦА, к лотку приучены.
Цена договорная.
Тел.: 8928 721 02 88.
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