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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
Коронавирус

Заседание

В местной райадминистрации состоялось заседание районной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 г. Для участия в его работе прибыли заместитель руководителя
Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу Аурика Гаштова и главный экономист отдела статистики Управления Лариса Челышева.

В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ НЕТ
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

18 марта прошло совещание по вопросам профилактики коронавируса и предупреждения его распространения в Эльбрусском
районе. В нем приняли участие руководство и работники районной и городской администраций, муниципалитета, учреждений
образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма.

На повестке дня стояли следующие вопросы:
1. Отчеты глав поселений о проделанной работе по адресным хозяйствам на вверенных им территориях.
2. О расходовании субвенций,
выделенных на проведение Всероссийской переписи 2020 г.
3. О согласовании организационного плана проведения Всероссийской переписи 2020 г. в Эльбрусском районе.
Глава районной даминистрации
Каншаубий Залиханов поприветствовал собравшихся и пояснил,
что перепись будет проводиться
на территории нашей страны для
получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. Основной ее
этап пройдет с 1 по 31 октября
2020 года, и в Эльбрусском райо-

не сформирован состав комиссии
по подготовке к ней.
Главы поселений сообщили о результатах проведения пробной переписи населения в 2018 году, куда
вошел наш район.
Аурика Гаштова рассказала, что
во время предстоящей в октябре
переписи будут использоваться
электронные планшеты, куда и занесут все собранные сведения.
При этом, в случае необходимости, разумеется, будут задействованы и бумажные носители. Всё
это планируется отслеживать в
режиме онлайн. Субвенции на ожидаемые затраты уже распределены,
и функция контроля над их расходованием впервые возложена на органы статистики. Для регулирования
всех вопросов, связанных с переписью, Министерством экономического развития РФ был издан приказ

№196 от 11.04.2019 г. «Об утверждении порядка осуществления контроля за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных
им полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения».
Лариса Челышева отметила, что
теперь сведения о каждом доме
«привязываются» к интерактивной
карте, поэтому сегодня главная задача – восстановить номера жилых зданий. Необходимо правильно и хорошо оборудовать помещения, обеспечить охрану документов и аппаратуры. Также было сказано о транспорте, выделяемом на
период переписи и о сумме субвенции. Челышева призвала присутствующих самостоятельно заполнить форму на Едином портале государственных услуг, что поможет
облегчить работу переписчиков.
Кроме того, это можно сделать и
на стационарном участке.
В Эльбрусском районе будут работать 83 переписчика. Об этом
рассказала Наталья Байзулаева,
уполномоченный по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 г. в нашем районе. Здесь
будет организовано 10 переписных
участков, состоящих из 63 счетных, докладчик пояснила нормативы нагрузки на них.
(Окончание на 3-й стр.)

ДОСААФ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК
На минувшей неделе в местном отделении ООГО
«Д ОСААФ Ро сс ии » Эл ьб ру сс ко го м ун иц ип ал ьн ого ра йон а сос то яла сь вн еочер едн ая ра йо нна я кон фе рен ци я.

Среди приглашённых - главный
редактор газеты «Эльбрусские новости» З. Газаева, ветеран ВОВ
Н.И. Черняев, главный специалист
по молодежной политике райадминистрации М. Малкаров, ветераны
войны в Афганистане Р. Синдеев
и Т. Шихрагимов, представители
военного комиссариата Эльбрусского района, преподаватели ОБЖ
учебных учреждений района и другие.
На повестке дня стоял вопрос
об избрании председателя местного отделения ООГО «ДОСААФ России» по Эльбрусскому району.
Проведение отчётно-выборной
конференции в ДОСААФ является
важным мероприятием, определяющим перспективы развития обо-

Руслан Рашидович опытный и ответственный руководитель и отзывчивый товарищ. Эта кандидатура была выдвинута председателем регионального отделения
ДОСААФ М. Закуевым и одобрена главой местной администрации Эльбруского муниципального
района К. Залихановым.
Затем выступили Роман Синдеев, Мурат Малкаров, Николай Черняев, Михаил Цалиев. Было отмечено, что в местном отделении
ДОСААФ проводится много мероприятий, коллектив принимает участие в общественной жизни района и республики, оказывает посильную помощь общеобразовательным школам. На высоком уровне в
автошколе при местном отделении
проводятся курсы по обучению водителей для Вооружённых Сил.
Выступающие единодушно высказали мнение, что Р.Р. Хаджиев
является достойным руководителем оборонной организации.
(Окончание на 3-й стр.)

ронной организации на следующий
пятилетний период.
В соответствии с регламентом
были избраны: рабочий президиум,
секретариат, мандатная и редакционная комиссии. Также участники
конференции приняли решение все
протокольные вопросы ставить на
открытое голосование.
Конференцию открыл председатель МО ДОСААФ Р.Р. Хаджиев. Он
сделал доклад о текущем положении дел в местном отделении.
Председатель первичной организации МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауза Ш.К. Соттаев предложил для избрания руководителем местного
отделения ныне действующего
председателя Руслана Хаджиева.
На снимках: идёт голосование;
Шарапи Касымович отметил, что вручение наград.

Глава районной администрации Каншаубий Залиханов обратился к присутствующим, отметив, что на сегодняшний день причин для паники нет, и следует предусмотрительно соблюдать меры профилактики, чтобы максимально защитить население. Для этого важно провести подготовку каждой службы, детально расписав план действий в случае непредвиденной ситуации.
Заместитель главного врача ЭЦРБ Аминат Гулиева доложила об обстановке. Так, на сегодняшний день, случаев инфицирования по Кабардино-Балкарской Республике нет. По России число зараженных коронавирусом по
официальным данным составляет 114 человек. Ближайшей точкой для КБР,
где на сегодня зафиксирован один подтвержденный случай, является Краснодарский край. Министерством здравоохранения нашего региона разработан ряд мероприятий для предупреждения распространения инфекции, а также оперативный план действий с целью дальнейшей транспортировки больных в случае её обнаружения. В районной больнице имеется в наличии
месячный запас медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Официальные данные касательно коронавируса COVID19 регулярно публикуются на странице ЦРБ @gbuzcrber в социальной сети
Instagram, где жители района могут ознакомиться с этой информацией.
В настоящее время в образовательных учреждениях принимаются необходимые дезинфекционные меры, введено свободное посещение занятий, а со
следующей недели учащиеся уходят на каникулы. Как и по всей стране, переносятся спортивные мероприятия, отменяются выезды и вылеты спортсменов
на соревнования. Тем не менее, тренировочный процесс продолжается.
В общественном транспорте, работающем в штатном режиме, размещены памятки и рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В
Приэльбрусье, где наблюдается увеличение потока отдыхающих, так же
принимаются меры по предупреждению заболевания: производится усиленная дезинфекция, производится закупка необходимых средств индивидуальной защиты.
В заключение встречи К.Залиханов еще раз подчеркнул чрезвычайную
важность осуществления всего комплекса профилактических мер.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора
(Рекомендации см. на 6 стр.)
Юбилей

Поздравления на 90-й день рождения
Заместитель главы городской
администрации Марат Ахматов и
предприниматель Альберт Хаджиев поздравили Сюйдюм Джоджуевну Эркенову с 90-летним
юбилеем. Они вручили письма от
Президента России В.В.Путина и
врио Главы КБР К.В. Кокова и презенты. Юбилярша с улыбкой
встретила гостей и поблагодарила за подарки и оказанное внимание.
Сюйдюм Джоджуевна родилась в 1930 году в родовом селении Геккиевых Эль-Джурту,
располагавшемся в Эльбрусском районе. Вместе со всеми
пережила депортацию, попав
при выселении в Алма-Ату (Казахстан). До замужества она
трудилась в местном совхозе. Далее уже с мужем Османом Аубекировичем, прошедшим Великую Отечественную войну, работали
на заводе «Поршень»: он был шофером, она освоила разные профессии, в том числе весовщицы. Вместе они прожили душа в душу
до 1989 года, пока глава семьи не покинул этот мир.
Эркеновы вырастили и воспитали пятерых детей, у них одиннадцать внуков, два правнука и один праправнук, которые окружают
Сюйдюм Джоджуевну заботой и любовью. Мы желаем имениннице
крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
Мадина РУСТАМОВА
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

20 марта 2020 года

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.
Неслучайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех последующих поколений победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта.

В п р е д д в е р и и 7 5 - о й г о д о в щ и н ы П о б е д ы вс п о м и н а е м

ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Тегеранская конференция (28 ноября - 1 декабря
1943 года) убедительно показала, что, несмотря
на коренное различие в политическом и социальном строе СССР с одной стороны и США и Англии
- с другой, эти страны могли успешно сотрудничать в борьбе с общим врагом.
Тегеранская конференция
и проблема второго фронта
На рассвете 6 июня 1944 г. воды пролива Ла-Манш напоминали
кипящий котел. 6 тыс. боевых кораблей и транспортных судов двинулись из портов Великобритании к берегам Франции, гул 11 тыс. самолетов сотрясал воздух, сотни тысяч авиабомб, снарядов корабельных
орудий обрушились на немецкие позиции на побережье Нормандии.
С неба на землю спускались парашютные десанты и с ходу вступали в бой. На берег высаживалась морская пехота. Начинался «самый
длинный день» — высадка англо-американских экспедиционных сил
на западное побережье Европейского континента — территорию Северо-Западной Франции («Самый длинный день» — роман американского
журналиста Корнелиуса Райэна, написанный в 1959 г. В нем рассказывается история «Дня Д», первого дня операции «Оверлорд» по высадке союзных антигитлеровских войск в Нормандии).
К концу дня около 100 тыс. солдат и офицеров союзных армий
сосредоточились на нормандских пляжах и начали сражение за расширение плацдарма. Так был открыт второй фронт в Западной Европе.
Договоренность о его открытии была достигнута на конференции руководителей трех союзных держав в Тегеране, которая проходила с 28
ноября по 1 декабря 1943 г.
Понятие «второй фронт» в дипломатической и военной переписке
советского руководства и западных союзников подразумевало боевые
действия вооруженных сил США и Англии в Западной Европе, именно
в Западной, ибо только сокрушительный одновременный натиск на
Германию с востока и запада, с территорий, непосредственно выводящих армии государств антигитлеровской коалиции к границам самой
Германии и к столице третьего рейха, позволял союзникам взять цитадель нацистского блока в мощные тиски. Только такие условия обеспечивали победу над гитлеровским рейхом и во всей Второй мировой
войне.
4 июня 1943 г. в Москве было получено послание Ф. Рузвельта, в
котором он от своего имени и имени У. Черчилля извещал советское
правительство о мерах, предпринимаемых союзниками на Дальнем
Востоке и в Африке, об их стремлении в ближайшее время вывести из
войны Италию. Касаясь вопроса о новом переносе сроков открытия
второго фронта на 1944 г., Рузвельт писал: «Согласно теперешним
планам на Британских островах весной 1944 года должно быть сконцентрировано достаточно большое количество людей и материалов,
для того чтобы позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на
континент в это время».
11 июня И.В. Сталин направил президенту США ответ на его сообщение о решениях, принятых в Вашингтоне. Текст этого ответа был
направлен также У. Черчиллю. В нем указывалось, что новая отсрочка
англо-американского вторжения в Европу «создает исключительные
трудности для Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех
своих сил, и предоставляет Красную армию, сражающуюся не только
за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам
почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом. Нужно
ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей столько
жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны англо-американских армий».
«Что касается Советского Правительства, — говорилось в заключении, — то оно не находит возможным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без попытки совместно
обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны».
...Именно стратегические успехи Красной Армии летом и осенью
1943 г. создали предпосылки для того, чтобы превратить военные успехи на фронтах в политические победы. И примером этого стала
Тегеранская конференция.
Место конференции — Тегеран — определил И. Сталин. Для У.
Черчилля, привыкшего решать военно-политические задачи в Лондоне, где было немало эмигрантских правительств, или в Каире, где была
крупная группировка английских войск, предпочтительнее был Ближний Восток. Для Ф. Рузвельта, которого связывали выборы в Конгресс
США, устраивала больше Северная Африка. Меньше всего им нравился Тегеран. Но Сталин уже понял, что победы Красной Армии позволя-

ют ему, и только ему, продиктовать свои условия. Для него Тегеран был
предпочтительнее. Почему?
Во-первых, Тегеран был в нескольких часах лета от Баку и в случае
обострения обстановки можно было быстро вернуться в СССР. Вовторых, в Иране (и в Тегеране, в частности) находилась крупная группировка советских войск, что обеспечивало безопасность. В-третьих,
в Тегеране было большое хорошо оборудованное советское посольство, находившееся рядом с британским. Это позволяло пригласить
делегацию США и лично Рузвельта разместиться в советском посольстве, поскольку таким путем надежно обеспечивалась безопасность
«Большой тройки» (посольство США располагалось в окраинном районе Тегерана). Сталин так и сделал: он пригласил Рузвельта на время
конференции жить и работать в советском посольстве, и тот приглашение принял.
Уже этот факт способствовал сближению Рузвельта и Сталина к
величайшему неудовольствию Черчилля. Как раз там, в Тегеране, установились дружеские отношения между Рузвельтом и Сталиным, продолжавшиеся вплоть до смерти Рузвельта 12 апреля 1945 г.
Но были и соображения чисто военно-стратегического характера.
Во-первых, после Курской битвы мировая война приняла свою внутреннюю динамику. Второй фронт для СССР в военном отношении не
был нужен. Стало всем ясно, в том числе Рузвельту, что Советский
Союз в состоянии в одиночку нанести поражение Германии. Второй
фронт нужен был Соединенным Штатам для того, чтобы обустроить
выгодные послевоенные позиции по контролю над Европой, над Германией, и через Европу и Германию над остальным миром для того, чтобы
козыри приобрести в послевоенном, как считали, торге с Советским
Союзом.
Рузвельт считал, что сотрудничество с СССР во время войны должно найти продолжение в сотрудничестве с Советским Союзом после
войны. Без этого сотрудничества, полагал Рузвельт, мир будет обречен
на гонку вооружений. Гонка вооружений, по мысли Рузвельта, была
несовместима со здоровой мировой экономикой. Нужно было создать,
как он выражался, конструкцию четырех полицейских. Это 4 державы
— Соединенные Штаты, СССР, Великобритания и Китай. Они одни
должны были сохранить определенные вооруженные силы, все остальные должны были быть разоружены. Как побежденные, так и агрессоры. Но это нужно было сделать по согласованию с Советским
Союзом.
Делегация Великобритании во главе с премьер-министром Черчиллем прибыла в Тегеран, имея свои планы.
Ход войны, при котором «честь почти всех побед на суше принадлежит русским» (Churchill Winston S. The Second World War, vol. V. Boston,
1951. P.126), тревожил англичан в еще большей степени, чем американцев. Если Англия, считали они, «не выйдет из этой войны на равных
условиях» с СССР, ее положение на международной арене может резко измениться, и Россия станет «дипломатическим хозяином мира»
(там же).
Английские правящие круги считали выходом из такого положения не
только активизацию военных действий англо-американских вооруженных сил, но прежде всего пересмотр стратегических планов, принятых
совместно с американцами в Квебеке в августе 1943 г., с целью отказа
или, по меньшей мере, дальнейшей отсрочки второго фронта на северо-западе Франции и заменой его операциями в Италии, на Балканах и
в Эгейском море, с выходом в Юго-Восточную Европу и к юго-западной
границе Советского Союза.
Принятия этих планов, наиболее полно изложенных в меморандуме
английского комитета начальников штабов от 11 ноября 1943 г., «целиком и полностью» одобренном премьер-министром, английская сторона пыталась добиться накануне конференции трех держав в Тегеране,
чтобы выступить перед Советским Союзом единым с американцами
фронтом.
Американская сторона, однако, фактически уклонилась от обсуждения на Каирской конференции (22–26 ноября 1943 г.) вопросов европей-

ской стратегии, понимая, что «окончательные решения будут зависеть от результатов переговоров в Тегеране с русскими» (Мэтлофф
М. От Касабланки до «Оверлорда». — М., 1964. С. 418). Черчилль
был раздражен, но не обескуражен позицией американцев, и, как
отмечает американский историк Р. Шервуд, в Тегеране он предпринял
«последнюю и, можно сказать, отчаянную попытку» отстоять свои
планы (Шервуд Роберт. Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца. — М.,
1958. Т. 2. С. 484).
Рузвельт интересовался мнением советской делегации по вопросу
о том, каким образом союзники могли бы наиболее существенно облегчить положение Советского Союза, а также как лучше использовать англо-американские силы, находившиеся в районе Средиземного моря.
Советская делегация предложила взять за основу всех операций в
1944 г. операцию «Оверлорд», то есть высадку на северо-западе
Франции, и в качестве поддержки ее осуществить вторжение в Южную Францию — либо одновременно с первой операцией, либо немного ранее или позднее.
Однако английский премьер-министр вновь попытался убедить Сталина и Рузвельта в предпочтительности военных операций на Балканах, в восточной части Средиземного моря, за счет отсрочки операции «Оверлорд». Он пытался подменить открытие второго фронта во
Франции развитием операций в Италии и на Балканах, чтобы таким
путем обеспечить оккупацию Центральной и Юго-Восточной Европы
англо-американскими войсками, а вопрос о сроках начала операций
через Ла-Манш передать на рассмотрение «военных специалистов».
Открытие против нацистской Германии действенного второго фронта вновь оказалось под угрозой. В сложившейся обстановке советская делегация проявила решительность и твердость.
Глава советской делегации повторил поэтому, что руководителям
СССР, США и Англии следует решить три основных вопроса: о дате
начала «Оверлорда», о главнокомандующем этой операции и необходимости вспомогательной операции в Южной Франции.
В результате на Тегеранской конференции был окончательно решен
вопрос об открытии второго фронта в Западной Европе и оговорено, что
англо-американские войска высадятся в количестве 35 дивизий на северо-западе Франции в мае 1944 г., а также что эта операция будет
поддержана высадкой войск в Южной Франции. Сталин в свою очередь
заявил, что советские войска предпримут наступление примерно в это
же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт. Это важнейшее решение Тегеранской конференции было зафиксировано в секретном соглашении, в котором имелся также не менее важный пункт: «Конференция... согласилась, что
военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт
друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе».
Принятое в Тегеране решение о координации действий союзников
против общего врага явилось успехом советского правительства. Решение о нанесении сокрушительного совместного удара гитлеровской
Германии полностью отвечало интересам антигитлеровской коалиции
в целом. В Тегеране советская делегация добилась многого. Был определен срок открытия второго фронта в Западной Европе — май 1944
г., решен вопрос о главнокомандующем этим фронтом. Средиземноморская стратегия Черчилля, согласно которой основные силы Англии и США должны были наступать на Германию через Италию и
Балканы, потерпела крах: Рузвельт поддержал Сталина.
В принятой 1 декабря 1943 г. «Декларации трех держав» участники
Тегеранской конференции заявили о полном согласии относительно
масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока,
запада и юга. Выражалась уверенность в том, что согласие трех
держав обеспечит прочный мир между народами...
Виктор ГАВРИЛОВ,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Источник: сайт Министерства обороны РФ

Операция «Оверлорд». Высадка союзных войск в Нормандии. Июнь 1944 г.
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕЙ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Начальник полиции подполковник полиции Заур Кумыков сообщил,
что в рамках подготовки к мероприятию будут назначаться ответственные из руководящего состава; наладится взаимодействие сотрудников переписных пунктов с участковыми уполномоченными полиции, а
также уточнена личность каждого предполагаемого переписчика. Необходимо обеспечить безопасность тех, кто будет совершать обход и
собирать информацию, и населения, потому что бывают случаи, когда
мошенники выдают себя за тех или иных лиц. Для этого следует провести разъяснительную работу с жителями района по поводу формы
одежды переписчиков и, собственно, познакомить с ними.
Подводя итог заседания, Каншаубий Залиханов заверил, что в скором времени будут подготовлены промежуточные результаты проведенной работы, в частности, по адресным хозяйствам и подбору помещений, а также поблагодарил А.Гаштову и Л.Челышеву за разъяснения.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Занятость
- Лариса Хамидовна, какова сегодня динамика потребности в рабочей
силе?
- Если брать во внимание прошедший год, работодателями было заявлено 1033 вакансии, это на 4 процента больше по сравнению с данными за
2018 год. Большую часть занимают
вакансии служащих - 539 (52,2%). Выросла доля заявок работодателей, относящихся к таким сферам деятельности, как туризм (гостиничный и ресторанный бизнес), образование, здравоохранение, торговля и общественное питание.
- Какие профессии и специальности обозначены в банке вакансий?
- Устойчив спрос на рабочие профессии. Требуются, в частности, бетонщики, водители автомобиля, элек-

ством и уборкой территорий, охраной
объектов, обслуживали аттракционы,
собирали абонентскую плату, выполняли подсобные и другие работы. Из них
четыре человека затем трудоустроились на постоянные рабочие места.
Особое внимание было уделено поиску работы гражданам, которые испытывают трудности в этом, иными словами, обладают пониженной конкурентоспособностью, которая усложняет их
трудоустройство. Благодаря заключению шести договоров с организациями
удалось трудоустроить 30 человек, в
числе которых в основном инвалиды, а
также многодетные родители.
- Продолжается ли практика содействия безработным гражданам в трудоустройстве за пределами района и
республики?
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- Анализ структуры вакансий позволяет сделать вывод, что уровень профессиональных требований работодателя к работнику существенно повысился. Это обусловлено изменениями
в содержании трудового процесса и повышенными стандартами. Большая
часть незаполненных вакансий предназначена для квалифицированных рабочих. Предлагаемые работодателями условия труда, режим работы, заработная плата и другие факторы по
данным вакансиям не устраивают безработных граждан.
- А какая сейчас среднемесячная
зарплата по заявленным вакансиям?
- В 2019 году она составила 13 тысяч рублей - на одну тысячу больше,
чем в предыдущем. Наиболее высокая средняя заработная плата - в не-

ИНФОРМИРОВАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
СТИМУЛИРОВАНИЕ
Со ст оя ни е ры нк а тр уд а и пр ов од им ая р аб от а по с од ей ст ви ю за ня то ст и на се ления – тема беседы с заместителем директора Центра труда, занятости и
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
После обсуждения предложенной кандидатуры состоялось открытое
голосование, в результате которого председателем местного отделения ООГО «ДОСААФ РОССИИ» Эльбрусского муниципального района
на следующий пятилетний срок единогласно был избран Р.Р. Хаджиев.
Обращаясь к участникам конференции, Руслан Рашидович поблагодарил за оказанное доверие, подчеркнув, что постарается его оправдать.
Конференция завершилась награждением. За многолетнюю и добросовестную работу в местном отделении юбилейная медаль ДОСААФ
России была вручена Тосе Камергоевой. Медалью «100-летие РабочеКрестьянской Красной Армии и Флота» за активную работу в военнопатриотическом воспитании молодёжи награждены Сергей Яровой,
Тимур Шихрагимов, Юрий Каншаов, Михаил Цалиев, Мурат Малкаров.
Вновь избранный председатель поблагодарил всех за работу и участие во внеочередной конференции, пожелав дальнейших успехов, здоровья и благополучия.
Светлана ИОРДАН
Фото З. Газаевой и М. Джубуевой

трогазосварщики, электромонтёры,
слесари-сантехники, слесари-ремонтники, операторы котельной, разнорабочие. В сфере обслуживания горничные, кухонные и подсобные
рабочие, официанты, парикмахеры,
повара, почтальоны, продавцы, уборщики территорий. Значительную
часть банка вакансий занимают профессии, относящиеся к образованию
и здравоохранению, - учителя, врачи
и другой мендперсонал.
- Какова доля обратившихся людей за содействием в поиске работы
по отношению к численности рабочей силы, и как обстоит дело с трудоустройством?
- Численность экономически активного населения района в прошедшем
году заметно увеличилась по сравнению с той, что была в 2018-ом, она
составила 18800 человек. За содействием в поиске подходящей работы к
нам обратилось 1429 человек. Больше половины из этого числа – 61,7 процента – составляют женщины. Достаточно много и молодёжи в возрасте от
16 до 29 лет (27,1%). Работа требовалась и 86 инвалидам. При содействии
Центра было трудоустроено 339 человек, безработными признаны 1134.
- Каким образом вы решаете проблему занятости?
- В связи с тем, что сегодня у нас в
районе по существу нет действующих
промышленных производств, постоянные рабочие места практически отсутствуют. Поэтому делаем упор на
временные и общественные работы,
которые обеспечивают потребности
организаций и предприятий и позволяют достичь решения вопроса, связанного с расширением сферы применения труда незанятого населения. Для
граждан, обратившихся и зарегистрированных в службе занятости, такие
работы являются хорошей возможностью временного трудоустройства и
получения хоть какого-то заработка.
В 2019 году для организации общественных работ мы заключили восемь
договоров, и было трудоустроено 45
человек. Они занимались благоустрой-

Служба «01» предупреждает

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЁННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
В наше время редко какая квартира или жилой дом обходится без электронагревательных и других, потребляющих
большую энергию, приборов: обогреватели, стиральные машины, утюги и другая бытовая техника. Это отрадно, но
не может вызывать тревоги тот факт, что при неумелом пользовании данными электроприборами возможны пожары.
Сколько случаев возникновения пожаров из-за халатности домохозяек произошло, не сосчитать. Самое удивительное, что их можно было бы избежать, если бы люди были просто внимательными. Так, пытаясь быстрее приготовить обед или ужин на электроплитке, домохозяйки ставят эти приборы на стул или стол. При этом они не подозревают, что нагрев спирали электроплитки достигает 600-700 градусов, а ее основания – 250-300 градусов. При
воздействии такой температуры предмет, на котором установлена электроплитка, может воспламениться.
Или взять такой безобидный, казалось бы, прибор, как электрочайник. Если поставить включенный электрочайник
и оставить его без присмотра, то вода из него выкипит, а дно накалится до 500 градусов, которого достаточно для
возникновения пожара.
Водонагревательные приборы уже через 15-20 минут после выкипания воды вызывают загорание почти любой
сгораемой опорной поверхности, поэтому они требуют внимательного отношения к себе.
Буквально на прошлой неделе в одном из населенных пунктов республики произошел пожар. Гражданка А.
включила утюг. В этот момент в дверь позвонила соседка. Забыв о включенном электроприборе, А. вышла на
лестничную площадку и проговорила с гостьей около пяти минут. Вернулась в квартиру только после того, как
услышала запах горящей одежды. К счастью, А. не растерялась и сразу же отключила утюг от сети и накрыла мокрым
полотенцем загоревшуюся одежду. На этот раз пронесло. Повезет ли в следующий раз?..
Чтобы избежать пожара при эксплуатации электрических нагревательных приборов, необходимо устанавливать
их только на несгораемые подставки достаточной толщины, строго следить за плотностью контактов в местах
присоединения приборов к вилке и клеммам. Опасно изготавливать и применять в быту самодельные нагревательные приборы большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры или дома, заменять
перегоревшие предохранители в телевизорах, приемниках, и других установках самодельными или завышенными
вставками.
Также запрещается включать в одну розетку одновременно несколько электрических приборов, оставлять их
включенными на время ухода из квартир и домов. Ни в коем случае нельзя оставлять без контроля электрические
бытовые и нагревательные приборы. Это может привести не только к пожару, но и к трагическим последствиям.
А.Х. БАЛАЕВ,
н а ч а л ь н и к г р у п п ы ПП п о Э л ь бр у с с к о м у р а й о н у
А.В. БАЛКАРОВ,
с та р ш и й д о зн а в ат е л ь О НД ПР п о Эл ь б р у с с к о м у р а й о н у, м а й о р в н у тр е н н е й с л у ж б ы

- Да, в 2019 году в различных регионах страны трудоустроились шесть человек. Двое работают бетонщиками и
один водителем в акционерном обществе «Усть-СреднеканГЭСстрой» (дочернее общество компании «РусГидро»)
в г. Магадане. По одному человеку трудятся в открытых обществах с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «Глобус» (г.
Волгоград), «Строительно-монтажное
управление №15» (г. Сантк-Петербург)
по специальностям «Сварщик арматурных сеток и каркасов», «Бетонщик»,
«Проходчик».
- Вы говорили, что среди активной
части населения района достаточно
много молодых людей. Как организовано их трудоустройство?
- Те из них, которые получили профессиональное образование и ищут работу впервые, получают возможность
приобретения определённого опыта и
навыков, причём, с возможностью закрепления на первом рабочем месте. В
прошлом году мы заключили договоры
с одним из предприятий жилищно-коммунальной сферы и индивидуальным
предпринимателем, в результате были
временно трудоустроены три выпускника. За счёт средств республиканского бюджета двое получили работу по
специальностям «Наладчик аппаратного
и программного оборудования», «Повар».
Ежегодно занимаемся организацией
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.
Благодаря заключённым договорам с
семью общеобразовательными учреждениями района 175 ребят получили
возможность приобщиться к труду и заработать 1500 рублей. В среднем подростки трудятся один месяц – период,
который не утомляет их и позволяет
увидеть оценку своей работы.
- Лариса Хамидовна, почему заявляемых работодателями вакансий гораздо больше, чем трудоустраивающихся граждан, которые, к тому же,
получают в основном временные рабочие места?

производственной сфере деятельности, самая низкая - в образовании и
здравоохранении. Уровень предлагаемой зарплаты сегодня, конечно, мало
кого устроит.
- Что делается для того, чтобы
больше безработных граждан нашли
место приложения своим силам, умениям и навыкам?
- В целях повышение эффективности трудоустройства обратившихся безработных граждан реализуем комплекс
мер социальной поддержки и развития
рабочей силы. Это ярмарки вакансий
рабочих и учебных мест, которые проводятся два раза в год, профессиональное обучение, переподготовка и
повышение квалификации, профориентационные услуги, социальная и
психологическая адаптация. Кроме
того, организуем информационные
встречи с работодателями, размещаем в сети Интернет новостные материалы, проводим другие мероприятия.
- Может быть, требуются и какие-то другие меры для более успешного решения стоящей задачи?
- Для повышения эффективности
трудоустройства безработных граждан, на мой взгляд, необходимо расширить уровень взаимодействия с руководителями предприятий и организаций района, а также с учебными заведениями профессионального образования, улучшить информирование
выпускников об услугах в области занятости. Не мешало бы обеспечить
финансовое и другое стимулирование
предприятий и организаций, которые
предоставляют места для временного
трудоустройства и общественных работ, предусмотреть возможность получения ими налоговых льгот. Хотелось бы, чтобы и работодатели, в свою
очередь, при предоставлении вакансий стимулировали соискателей достойными социально-бытовыми условиями, возможностью повышения оклада, премирования за хорошую работу,
карьерным ростом.
Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

Министерство природных ресурсов и экологии КБР напоминает

СЕЛЬХОЗПАЛЫ – ПОД ЗАПРЕТОМ!
Ежегодно с наступлением весны приходится сталкиваться с проблемой весенних палов сухой
травы и увеличением количества пожаров, возникающих в результате сжигания прошлогодней сухой
растительности.
При поджоге травы гибнут полезные почвенные микроорганизмы, в том числе и те, которые помогают растениям противостоять болезням, погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель
кладок и мест гнездовий птиц. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы, а целенаправленно
пущенный пал почти всегда развивается стихийно. Палы выходят из-под контроля, охватывают
большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со
скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение.
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности:
- не выжигайте траву и стерню на полях;
- не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек;
- не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
- не оставляйте костер горящим после покидания стоянки;
- во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы
территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную
погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
Министерство природных ресурсов и экологии КБР напоминает, что в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 10.03.2011 г. №62-ПП «О мерах по противодействию выжигания сухой
растительности в КБР» сельхозпалы на территории республики строго запрещены. За нарушение
требований пожарной безопасности действующим российским законодательством предусмотрена
административная и уголовная ответственность:
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
В случае обнаружения ландшафтных и лесных пожаров необходимо сообщить об этом по телефонам: РДС: +7(8662)97-38-76, телефон «горячей линии» +7(8662)74-05-06, ГУ МЧС РФ по КБР – 01, 101.
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Чемпионат

Пенсионный фонд информирует

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДИАНЫ ГУЛИЕВОЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР –
КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных
сервисов. Функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР охватывают практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский
капитал и др., а также информирует о всех установленных социальных выплатах.
Электронные сервисы ПФР (https://es.pfrf.ru/) доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796),
но и в мобильном приложении.
Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является бесплатным. Оно доступно для двух самых распространенных мобильных платформ iOS и
Android. Скачать его можно в «Play Маркет» и АррStore. Для регистрации необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале
госуслуг.

В Эльбрусском региональном колледже всё делается для того,
чтобы студенты покидали стены учебного заведения с прочными знаниями и умениями. Получаемые ими профессии востребованы, и многие трудоустраиваются в разных сферах деятельности, в том числе за пределами республики. О качестве
образования говорят и достижения на проходящих ежегодно
республиканских конкурсах профессионального мастерства.
Вот и на проходившем недавно
в Нальчике IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы 2020 » высокий результат показала студентка ЭРК Диана Гулиева. Она заняла второе место и
удостоилась серебряной медали.
- Позади несколько насыщенных,
сложных и интересных конкурсных дней, - рассказывает мастер
производственного обучения высшей квалификационной категории
Захида Хочуева, готовившая Гулиеву. - Все конкурсные площадки были оснащены по последнему
слову техники и соответствовали требованиям мировых стандартов. Диана была представлена в компетенции «Технологии
моды», которую презентовал
Нальчикский колледж легкой промышленности. Конкурсные задания отличались сложностью, даже
для профессионалов. К тому же,
до последнего момента было неизвестно, какими они будут. Поэтому пришлось готовиться основательно.
Заданий, которые объявили за
день до начала чемпионата, оказалось четыре, и все совершенно
разные. Согласно жеребьёвке Диане Гулиевой предстояло придумать и нарисовать три модели
платья (вид спереди и сзади). Рисунки должны были содержать всю

информацию по конструктивным
линиям, отражать функциональность, подходить к предложенным
образцам ткани, сезону и так далее. На выполнение задания давалось полтора часа. За такое же
время нужно было выполнить наколку юбки на манекене. Причём её
фасон стал известен за пару часов до начала выполнения модуля. Пять часов отводилось на раскрой и пошив блузки с множеством
усложняющих элементов, вплоть
до вымётывания петель и пришивания пуговиц. И ещё за семь часов нужно было снять мерки с предоставленного манекена, начертить, изготовить все выкройки к
предложенной модели брюк, покроить и сшить их в соответствии со
всеми требованиями. Оценивалось буквально всё, до мельчайших деталей.
Как отметила Захида Узденовна,
пришлось работать в усиленном
режиме, почти без выходных, было
затрачено много сил, времени и нервов. Во всём поддерживали администрация колледжа, сотрудники во главе с директором Мухтаром Отаровым, и особенно - заместитель директора Катерина Этезова, курирующая рабочие профессии. Усилия были не напрасными Диана Гулиева прекрасно справилась со всеми конкурсными зада-

Социальное обслуживание
ниями, что отметили эксперты,
работавшие на площадке компетенции «Технологии моды».
Диана поступила в Эльбрусский региональный колледж на базе
одиннадцати классов и в данное
время учится на втором курсе. Её
наставница Захида Узденовна работает мастером производственного обучения в колледже 25 лет,
является Почётным работником
профессионального образования
Российской Федерации, ветераном
труда. Она не первый год готовит
конкурсантов на подобные чемпионаты и считает, что задания усложняются с каждым годом. На
состоявшемся конкурсе она выступала в качестве эксперта.
В этом году в колледже впервые будет набор в группу «Закройщик» на базе 9 класса. Одновременно с дипломом о полученной профессии студенты получат
аттестат о полном среднем образовании.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Диана Гулиева с наставницей Захидой Хочуевой.

Всероссийский конкурс

ЗВЁЗНЫЙ ЧАС
ДИНАРЫ ЭФЕНДИЕВОЙ
Участие в различного рода конкурсах – это не просто возможность
проверить свои силы, но и увлекательное занятие, а также знакомство
с интересной информацией, и новыми людьми с необычной судьбой.
Замечательным событием в жизни лицеистки Динары Эфендиевой стало
участие во Всероссийском конкурсе «История местного самоуправления моего края» среди общеобразовательных организаций Российской
Федерации. Она, благодаря своему научному руководителю, не только
открыла для себя новые горизонты, но и познакомилась с руководством
муниципального ранга и даже побывала в Москве в Государственной
Думе. А вдохновителем и организатором этого стала заместитель
директора по воспитательной работе МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отарова» Наталья Абугалиевна Ванатиева.
В прошлом году был объявлен
Всероссийский конкурс среди общеобразовательных организаций
Российской Федерации под названием «История местного самоуправления моего края», направленный на выявление, сопровождение и поддержку талантливых
молодых граждан, активно участвующих в изучении и сохранении истории создания, развитии
и осуществлении местного самоуправления родного края. Организаторами конкурса выступили
РАНХиГС, комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
К участию в конкурсе были приглашены учащиеся 5–11 классов,
которые представили свои работы с помощью презентаций и коротких видеофильмов.
Н.А. Ванатиева, как человек инициативный и творческий, оценив
возможности ребят, пригласила
десятиклассницу Динару Эфендиеву принять участие в этом конкурсе. И закипела работа… Наталья Абугалиевна организовывала
встречи, направляла и поддерживала во всём конкурсантку.
Динара писала исследовательскую работу по теме «Лидеры местного самоуправления» (о вкладе отдельных исторических личностей поселения в развитие местного самоуправления) под чутким руководством своего научного руководителя Н.А. Ванатиевой. Объектом проекто-исследовательской работы стали жизнь

20 марта 2020 года

и деятельность Марьям Ильясовны Ахматовой и Исмаила Магомедовича Отарова.
Всероссийский конкурс проводился в несколько этапов. В списке победителей, прошедших Заочный этап конкурса, оказалась и
Динара Эфендиева.
Наталья Абугалиевна рассказывает:
- Вторым этапом была подготовлена презентация и представлен фотоматериал о лидерах. После чего мы вошли в список участников, прошедших в финал Всероссийского конкурса и были приглашены на очный этап. Следует отметить, что на конкурс было заявлено около 700 участников из 85
субъектов Российской Федерации.
Федеральный (очный) этап проходил 20-21 июня в г. Москве в Президентской академии, во время
которого участники защитили свои
работы перед экспертами.
На открытии очного этапа конкурса директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков поприветствовал
участников и гостей. Он обратил
внимание, что на работы участников, закрепляющие определенные моменты истории своего родного края, можно опираться в будущем, когда школьники вырастут
и станут строить карьеру. По его
словам, это не просто конкурсная
работа, а то, что впоследствии
можно накладывать на реальную
практику. На этой основе можно
в дальнейшем готовить диплом-

ную, курсовую работы, реализовать как проект.
Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко обратил внимание, что комитет
всегда с интересом относится к
подобным конкурсам, на «Истории местного самоуправления
моего края» уделяется особое
внимание, потому что данной темой мало кто занимается, несмотря на то, что «это история
тех людей, сообществ и местных
лидеров, которые занимались
очень важными вопросами устройства жизни своих земляков».
Его коллега Андрей Марков сказал, что история местного самоуправления ближе к истории настоящей жизни людей и пожелал
не бросать начатую работу.
Награждение проходило в Государственной Думе, где были вручены Сертификаты участника
конкурса. Для Динары Эфендивой
это был поистине «звёздный час»
- она была удостоена диплома II
степени за яркое публицистическое изложение темы местного самоуправления.
Н.А. Ванитиевой, как руководителю, была вручена благодарность. Также от имени оргкомитета конкурса благодарность поступила в адрес МОУ «Лицей №1
имени К.С. Отарова».
Светлана ИОРДАН
На снимке: Динара Эфендиева и
Наталья Абугалиевна Ванатиева.

СЛУЖАТ
БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛИ
В минувшем году всеми отделениями Комплексного центра социального обслуживания населения Эльбрусского района обслужено 4926 человек, им оказано более 212 тысяч услуг. Эти данные
говорят о том, что людям пожилого возраста, инвалидам и другим категориям населения, которые оказались в сложной жизненной ситуации, постоянно оказывается помощь и поддержка.
Как отметил руководитель КЦСОН Мажид Этезов, уже не одно десятилетие действуют государственные стандарты, которые включают в
себя надомное, срочное социальное, полустационарное и социальнобытовое обслуживание, а также психолого-педагогическую помощь
семье и детям. Осуществляется также организационно-методическое
и консультативное обслуживание. Социальные работники делают всё
для того, чтобы нуждающиеся люди чувствовали себя полноценными
гражданами общества, и их благородный труд заслуживает благодарности и признательности.
Структурные подразделения Центра служат одной цели, но у каждого
своё направление работы. Осуществляющие надомное обслуживание
два отделения охватывают город Тырныауз и все сельские населённые
пункты района. В них состоят на учёте 289 человек, большая их часть
проживает в сельской местности. В прошлом году всего обслужено 322
человека. Им оказывались бытовые и медицинские услуги. Выявлено
37 пенсионеров, нуждающихся в надомном обслуживании.
Неотложную помощь различного характера гражданам пожилого возраста, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям, опекунам детей оказывает отделение срочного социального обслуживания. Среди
оказываемых им услуг - обеспечение бесплатным горячим питанием,
продуктовыми наборами, одеждой, обувью, другими предметами первой необходимости. За год социальную поддержку получили 834 человека. Благодаря спонсорской помощи частных лиц и сотрудников Центра соцобслуживания нуждающимся людям выдано 272 продуктовых
набора на сумму 113950 рублей. Специально созданной мобильной бригадой за год обслужено 111 человек, том числе 75 пенсионеров и 36
инвалидов. Два раза в неделю соцработники посещали их на дому,
выявляли их нужды и оказывали социальные услуги.

По-прежнему пользуется популярностью у людей пожилого возраста и инвалидов отделение дневного пребывания, осуществляющее полустационарное социальное обслуживание. В 2019 году состоялось
девять заездов, обслужено 270 человек. Были организованы трехразовое питание, профилактическое лечение и культурный досуг. Один из
благотворительных заездов, который посвящался Дню возрождения
балкарского народа, проводился с ночным пребыванием. В ходе его
отдохнули и поправили свое здоровье пенсионеры из сёл Эльбрусского района.
Профилактикой семейного неблагополучия и социального сиротства,
организацией работы с кризисными семьями занимается отделение
психолого-педагогической помощи семье и детям. Сегодня в поле зрения социальных работников 335 граждан, нуждающихся в обслуживании, среди них 235 несовершеннолетних. Отделением обслуживается
94 семей, больше половины из них многодетные, неполные и малообеспеченные. Они получают социальные, психологические и социально-педагогические услуги. Оказывается помощь в трудоустройстве
членов таких семей. В прошлом году устроено на работу тринадцать
человек. Благодаря реализации методики социально- психологической
диагностики индивидуальных особенностей личности и детско-родительских отношений выведено из кризисной ситуации четырнадцать
семей, где наблюдается положительная динамика.
Граждане, состоящие на учете в социальной службе, получают на
льготных условиях парикмахерские и швейные услуги в отделении
социально-бытовых услуг. В прошедшем году им обслужено 4638 человек. Организационно-методическим и консультативным отделением
постоянно ведётся консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением социальных услуг отделениями Центра, проводятся анкетирование, юридические консультации.
Значимость работы Комплексного центра социального обслуживания населения трудно переоценить, и он активно включился в работу в
начавшемся году.
Анатолий САФРОНОВ
На снимке: группа социальных работников.
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Патриотическое воспитание

Дополнительное образование
зования. Реализуется специальная
программа инклюзивного образования «Мир без границ!», которая направлена на обеспечение равных
возможностей для детей данной
категории. У нас создана архитектурная доступность и обеспечен
беспрепятственный доступ. Приобретено оборудование для компьютерного класса и сенсорной
комнаты. Разработаны адаптированные программы и индивидуальные маршруты. Социализация таких детей направлена на совместную деятельность со сверстниками, приобретение опыта взаимодействия со взрослыми. Эта работа уже даёт результаты: ребята
участвуют различных конкурсах и
занимают призовые места.

ДЕТЯМ
О ВОЙНЕ
На минувшей неделе в МОУ «Гимназия №5» прошел час истории «Чтобы помнили». Мероприятие было организовано и проведено заведующей
детским филиалом МУ «ЦБС» Эльбрусского района АА.С. Аппаевой и заведующей городским филиалом №1 С.Б. Алиевой совместно с преподавателем 2-го «А» класса С.Л. Бахтиевой в
рамках проводимой в гимназии «Недели начальной школы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К мероприятию был оформлен стенд с рисунками на военную тему,
которые подготовили второклассники, а также представлена книжная
выставка «Детям о войне». Открыла час истории Анжела Сагитовна,
рассказав детям о событиях Второй мировой, о героизме и самоотверженности нашего народа в борьбе с врагом. А затем сделала обзор книг
о войне. Она прочитала рассказы С. Алексеева о великом маршале
«Удар Рокоссовского» и «За Можай!».
Светлана Борисовна показала детям документальную зарисовку о
ВОВ и мультипликационный фильм «Солдатская сказка», поставленный по одноимённому рассказу К. Паустовского.
Затем ребята читали стихотворения о войне.
В завершение собравшиеся почтили память погибших в ВОВ минутой молчания.
Светлана ИОРДАН
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- В нашем Центре реализуются
федеральные проекты «Успех каждого ребёнка» и «Новые возможности для каждого». Они направлены
на модернизацию инфраструктуры,
обновление методов и содержания
дополнительного образования, которым охвачено около тысячи детей в возрасте от четырёх до восемнадцати лет. Творческая и познавательная работа включает в
себя техническое, художественное, туристско-краеведческое, естественнонаучное и социально-педагогическое направления. Функционируют 22 детских объединения.
Мы планируем создать 250 мест
для реализации дополнительных
общеразвивающих программ.

ВОСПИТЫВАЕТСЯ
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТАЯ ЛИЧНОСТЬ
Национальный проект «Образование» направлен не только на обеспечение более эффективного
обучения детей, но и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. О том,
как решает эти задачи Центр развития творчества детей и юношества имени Магомета Мокаева
Эльбрусского района, рассказывает методист Зухра Хасановна БЕЙТУГАНОВА.

ВЫЕЗДНОЙ УРОК ХИМИИ В МУЗЕЕ
Не все уроки запоминаются навсегда, но такие, которые проходят в
МУК «Районный краеведческий музей», думается, остаются в памяти.
Так, восьмиклассники МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым
вместе с учителем химии Д.А. Байзуллаевой в рамках Международного дня науки посетили в музее зал истории ТВМК и города Тырныауза, где и прошёл выездной урок химии.
Дети подготовили информацию о молибдене и вольфраме, как о
химических элементах и полезных ископаемых, которыми прославился наш город. Также они узнали много нового и интересного о
горных породах и системе добычи на комбинате. Школьники погрузились в удивительный мир химии в условиях экспозиции краеведческого музея, и, бесспорно, этот урок оставил яркий след в их памяти.
Светлана НИКОЛАЕВА

КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
- фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) – с помощью цифрового эндоскопа Evis Exera
II Olympus CV-180 высокого класса можно отличить воспалительные явления от предопухолевой патологии;
- капиллярное кровопускание (хиджама) проводится в условиях лицензированного
медучреждения с соблюдением санитарных норм;
- плазмолифтинг суставов поможет при травмах, артрите и артрозе I и II степени,
деформирующем артрите и артрозе, бурсите, миофасциальном синдроме, коксартрозе, тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре;
- циркумцизия (обрезание), также ведет прием андролог-уролог (УЗИ);
- амбулаторная хирургия – удаление папиллом, липом, вросшего ногтя, атером,
пластика ушных мочек и т.д.;
- педиатрия – консультации узких специалистов: детский врач-невропатолог, хирургортопед два раза в неделю по предварительной записи;
- школа диабета и здорового питания - специальная школа, в которой проводятся
занятия для пациентов с сахарным диабетом. Руководит проектом опытный врачэндокринолог.
Берегите себя и своих близких!
Клиника эстетической медицины находится по адресу:
г. Тырныауз, пр.Эльбрусский, 53.
Телефон для записи: 8 928 080 85 22.

В первом полугодии 2019-2020
учебного года в рамках реализации
проекта «Успех каждого ребёнка»
наш Центр получил новейшее оборудование для детских объединений «Школа швейного мастерства»
и «Авиамоделирование». Учащимся пятых – одиннадцатых классов
гимназии №5, средней школы № 3,
лицея №1 имени К.С. Отарова» города Тырныауза и средней школы
имени А.М Ахматова сельского поселения Былым в форме интеграции была предоставлена возможность освоения программ профессиональной ориентации «Азбука
шитья», «Медицина и мы», «Поварское дело» и «Гостиничный сервис». По итогам прошлого учебного года свидетельства об успешном окончании программы «Медицина и мы» получили более двадцати, «Поварское дело и гостиничный сервис» - десять обучающихся. По программе «Интеграция общего и дополнительного образования» на базах средних школ №3 и
№6, лицея №1, гимназии №5, школ
сельских поселений Верхний Баксан и Былым реализовывалось десять дополнительных общеобразовательных программ. Охват составил более 530 детей.
Каждый ребёнок должен получить опыт успешных дел, проектов,
задумок и иметь возможность реализовать себя. В этих целях у нас
действует научное общество «Развитие», сформирована система
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся. Наше учреждение активно

участвует в реализации программ
научно-исследовательской и проектной деятельности. За прошедший учебный год были успешно защищены пятнадцать проектов и научных работ различной тематики.
Мы гордимся результатами своих
обучающихся, 322 из них приняли
участие в тридцати одном конкурсе, выставках, научных конференциях и соревнованиях районного,
республиканского, всероссийского
и международного уровней. Они
отмечены 158 наградами за занятые первое, второе и третье места.
Благодаря участию в программе
«Доступная среда» в Центре созданы условия для успешной социализации и получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья качественного дополнительного обра-

Педагогический коллектив Центра стабилен, из семнадцати педагогов десять имеют высшую категорию, трое – первую. Сформирована своя система непрерывного обновления профессиональных
знаний работников. Организована
система наставничества, проводятся семинары, тренинги, открытые занятия. Педагоги регулярно
проходят курсы повышения квалификации, участвуют в семинарах
и мастер-классах, в профессиональных конкурсах.
В целях реализации программы
«Создание новых мест дополнительного образования детей» планируется открыть две современные лаборатории - моделирование
и конструирование одежды, авиамоделирование. Новые возможности для обучающихся открываются благодаря участию в открытых

онлайн-уроках цикла «Проектория», направленных на раннюю
профориентацию. Обучающиеся
вовлекаются в различные формы
сопровождения, наставничества и
волонтёрства.
Реализуемая у нас в Центре система дополнительного образования детей предоставляет уникальную возможность ребёнку стать
гармонично развитой и социально
ответственной личностью, обладающей хорошим творческим потенциалом и сформированной
жизненной позицией.
Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ.
На снимках: «Школа раннего развития»; «Бисероплетение»; «Кулинария»; «Медицина и мы».
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Коронавирус

Профилактика преступности

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВИРУСА
В СЛИЗИСТЫЕ НОСА!
Одним из важнейших мер по профилактике коронавируса является ношение медицинских масок. Но в продаже сейчас их недостаточно. В связи с этим, можно организовать шитье марлевых повязок. Для этого нужно сложить бинт шириной около 20 см
и длиной 90 см в 6 слоёв, разрезать посередине с обеих сторон по 20 см и края
прошить. Или же подобрать себе по размеру. Данную маску могут изготовить как
сотрудницы организаций и предприятий, так и школьники и студенты на уроках труда.
Данный вид маски легче носить, чем синтетическую. Маску из марли можно использовать многократно, меняя каждые 3 часа, после стирки обыкновенными моющими
средствами и проутюживания. По официальному мнению китайских ученых, ношение маски на 70% снижает риск распространения инфекции и приравнивается к эффекту вакцины. Так как у вируса
несколько этапов: 1- попадание в слизистые носа, 2-ой - прикрепление, 3-ий - проникновение, 4-ый - размножение и проявление симптомов, необходимо не допустить первого, т.е. постараться избежать
попадания вируса в слизистые носа.
М.А. КУРДАНОВ, профессор РАЕ

Превентивные меры незамедлительного характера

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Организациям общественного питания незамедлительно
принять следующие меры:
1. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом,
чтобы расстояние между посетителями было не менее 1 метра;
Барам, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера, предусматривающим тесное размещение посетителей, организовать
работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее 1
метра.
2. Обеспечить допуск посетителей в зал обслуживания только после мытья рук с
мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами (в том числе
антисептическими средствами на основе изопропилового и/или этилового спирта).
3. Уточнять у посетителей нет ли в данный момент у них простудного и респираторного заболевания и в случае наличия болезни, не допускать их в зал обслуживания, как и лиц, имеющих очевидные признаки респираторных заболеваний.
4. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в
целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний,
повышенную температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.
5. Настоятельно рекомендовать посетителям старше 60 лет воздержаться от
посещения заведения общественного питания.
6. Выполнять рекомендации и предписания Роспотребнадзора по дезинфекции
помещений и инвентаря.

Превентивные меры незамедлительного характера

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
Организациям торговли незамедлительно
принять следующие меры:
1. Обеспечить санитарные меры в соответствии с предписаниями и рекомендациями Роспотребнадзора, в том числе регулярно протирать дезинфицирующим раствором поверхности с наиболее интенсивным контактом рук потребителей - ручки тележек, дверные ручки и т.д..
2. Организовать работу по минимизации очередей и скопления покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга.
3. Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных
товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества
данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки.
4. Увеличить запасы наиболее востребованных товаров, учитывая имеющийся у
торговых организаций опыт, местную специфику и рекомендации федеральных и
местных властей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения
бесперебойных поставок товаров.
5. Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров потребителям принять меры
по минимизации близкого контакта с покупателем.
6. Торговым сетям и иным организациям торговли проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа.
Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях
недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних 2- х недель из стран
с высоким уровнем заболевания коронавирусом.
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Мероприятие под названием «Преступление и наказание»
состоялось в МОУ «СОШ №1 им А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен
и МОУ «СОШ» с.п. Лашкута.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Мероприятие организовали и провели
заведующая отделения психолого-педагогической помощи семье и детям при ГКУ
КЦСОН Г.Н. Хочуева, инспекторы ОПДН
Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР А. Малкондуева и А. Абдуллаева, главный специалист КДНиЗП Р.Ж. Гулиев, психолог ОПППСиД Ж.Ю. Жемухова. В мероприятии принял участие социальный педагог кёнделенской школы №1
В.И. Джашуев.
Цель мероприятия, которое прошло в
формате беседы, - профилактика преступности в молодежной среде, а также различных правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними. Школьникам
разъяснили такие понятия, как «закон»,
«преступление», «уголовное наказание»,
а также напомнили, что согласно нормам
действующего законодательства несовершеннолетними признаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Уголовная ответственность наступает в шестнадцатилетнем возрасте. Однако есть ряд статей Уголовного Кодекса Российской Федерации,
по которым установлен пониженный возраст ответственности, а именно - четырнадцать лет. К таким видам преступлений

относятся: кража (ст.158 УК РФ), грабёж
(ст.161 УК РФ), разбой (ст.162 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК), умышленное причинение тяжкого (ст. 111 УК РФ) и средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), убийство (ст.105 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК), заведомо ложное сообщение
об акте терроризма (ст. 207 УК) и др. Лица,
не достигшие возраста 14 лет, не несут
уголовной ответственности, поскольку законодатель считает, что в таком возрасте

человек не способен осознавать последствий своих деяний.
Также было отмечено, что одной из причин преступности несовершеннолетних
является агрессивность, которой способствует непродуманная информационная
политика, жестокость в телевизионных
программах, в фильмах (как отечественного, так и зарубежного производства с
демонстрацией и пропагандой насилия,
вседозволенности, моральной распущенности). Подростки, не достигшие возраста
совершеннолетия, легко подпадают под
дурное влияние лиц, которые преследуют
корыстные цели. Большое число преступлений совершается подростками, объединившимися в группы. Росту преступности
в этой среде существенно способствуют
юридическая безграмотность и уверенность в своей безнаказанности, а также
низкий уровень знаний, отсутствие должного внимания со стороны взрослых родственников, наличие большого количества
свободного времени, как и отсутствие увлечений.
В завершение школьники просмотрели
документальный фильм «Дети в тюрьме Экскурсия в детскую колонию».
Хочется надеяться, что мероприятие не
прошло даром, и ребята запомнили, что
их жизнь, будет она благополучной или
нет, зависит только от них сами.

Росреестр

Ф ЕД ЕРА Л ЬН АЯ КА ДАСТ РО ВА Я П А Л АТА
ОЗ ВУЧИ ЛА КОЛИ ЧЕ СТВО ЗЕ МЕ ЛЬ НЫХ УЧАСТ КО В,
СН ЯТЫХ С КА ДАСТ РОВОГО УЧ ЁТА В П РОШ ЛОМ ГОД У
С января по декабрь прошлого года с кадастрового учета снято более 630 тыс. земельных участков. Как правило, процедура
проводится по желанию землевладельца в случае преобразования участка, а также для прекращения уплаты земельного налога,
если участок утратил свою функциональность. В 2019 году с кадастрового учета снято почти вдвое меньше земельных участков,
чем в предыдущем – в 2018 году снято более 1,1 млн участков.
С начала 2019 года учетная процедура проведена в отношении почти 5,4 млн земельных участков, при этом к концу года снято
с кадастрового учета более 630 тыс. земельных участков. В 2018 году поставлено на учет также около 5,4 млн, тогда как снято с
учета почти вдвое больше земельных участков – более 1,1 млн.
Наибольшее число земельных участков, снятых с учета в прошлом году, в Алтайском крае – 96,2 тыс., Ставропольском крае
– 30,9 тыс., Республике Башкортостан – 27,5 тыс., Саратовской области – 24,4 тыс. По итогам 2018 года абсолютными лидерами
по снятию с учета земельных участков стали Иркутская область (175,2 тыс.), Свердловская область (112,9 тыс.) и Ростовская
область (122,6 тыс.).
«Государственный кадастровый учет позволяет систематизировать и упорядочить сведения об объектах недвижимости, в том
числе о земельных участках, расположенных на территории Российской Федерации. В процессе кадастрового учета каждый
земельный участок получает уникальный кадастровый номер и становится самостоятельным объектом правовых отношений.
Последующая процедура регистрации закрепляет за физическими или юридическими лицами право на земельный участок, позволяя совершать любые действия в отношении принадлежащих ему земель в соответствии с законодательством в сфере земельных
отношений», - говорит эксперт Федеральной кадастровой палаты Екатерина Голованова.
Снятие с государственного кадастрового учета объекта недвижимости подразумевает прекращение актуальности сведений о
самом объекте, прекращение права собственности и, соответственно, освобождение владельца от налогового бремени. Согласно
Земельному кодексу РФ и федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости» снятие с кадастрового учета
земельного участка может производиться только в ряде определенных случаев.
Например, если собственник принял решение о преобразовании своего земельного участка путем процедуры раздела, объединения или перераспределения, то такой земельный участок утрачивает актуальность, запись о нем в реестре недвижимости
переходит в статус «архивная», а для вновь образованных участков он становится исходным. В данном случае процедура
снятия строго определена нормой Земельного кодекса РФ.
Следующий вариант снятия связан с особенным статусом земельного участка, который носит название «временный». Такой
статус приобретали участки, прошедшие кадастровый учет до 1 января 2017 года, и регистрация прав на которые не проводилась. Если право на такой участок и далее не будет зарегистрировано, то после 1 марта 2022 года «временный» участок будет снят
кадастрового учета.
Статус всех земельных участков, прошедших процедуру государственного кадастрового учета после 1 января 2017 года, носит
название «актуальный». Однако в случае отсутствия зарегистрированного права на такие земельные участки в течении 5 лет с
момента проведения процедуры учета в отношении них также будет проведена процедура снятия с кадастрового учета.
И последняя по вариации, но не по юридическому значению, - это процедура исключения сведений о земельных участках,
записи о которых внесены в госреестр до 1 марта 2008 года, при соблюдении трех условий:
1) отсутствие зарегистрированного документа, разграничивающего право на земельный участок (договор, распоряжение и т.п.);
2) наличие ранее возникшего права на земельный участок;
3) отсутствие объектов недвижимости на таком участке, подтвержденное документально.
Если к моменту подачи заявления участок уже будет снят с кадастрового учета, в регистрации права собственности будет
отказано, и решать вопрос о принадлежности участка придется уже в суде. Снятые с учета земельные участки получают статус
свободных (неразграниченных) и переходят в распоряжение уполномоченного органа местного самоуправления. «Особое внимание стоит уделить земельным участкам, которые были получены в наследство. Именно в таких случаях может выясниться, что
запись о правообладателе «старого» участка отсутствует в ЕГРН или участок уже снят с учета. Поэтому стоит заранее
выяснить, какие сведения о земельном наделе содержатся в госреестре недвижимости, и представить в регистрирующий орган
документы, содержащие недостающие данные о правообладателе. А если в ЕГРН отсутствуют сведения о земельных границах,
то помимо прочего провести межевание участка», - обращает внимание Екатерина Голованова.
Проверить, какие сведения о земельном участке содержатся в ЕГРН, имеется ли запись о собственнике, поможет выписка «Об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» из Единого госреестра недвижимости. Заказать
выписку можно любым удобным способом, в том числе онлайн – с помощью нового сервиса по выдаче сведений ЕГРН Федеральной кадастровой палаты.
Согласно действующему законодательству, регистрация права собственности занимает семь рабочих дней, а при передаче
документов через МФЦ срок регистрационной процедуры увеличивается до девяти рабочих дней.

Роспотребнадзор информирует

Всемирный день прав потребителей
В 2020 году Всемирная организация потребителей (Consumers International) призывает
обратить внимание на проблемы чрезмерного производства и нерационального потребления, что влечет за собой глобальное изменение климата, ухудшение состояния окружающей
среды, приводит к утрате уникальных природных объектов.
В связи с этим 15 марта 2020 года Всемирн ый день прав потребителей прошёл под
девизом «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»).
Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресурсов и
развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня бедности и предоставлении
каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, медицине и др.
Именно выбор потребителей способен повлиять на повсеместное внедрение бережливых

подходов к производству товаров и услуг.
На 16-ом заседании Консультативного совета по защите прав потребителей государств –
участников СНГ 26 сентября 2019 года Роспотребнадзором впервые было обращено повышенное внимание на проблематику обеспечения защиты прав потребителей в контексте достижения
Целей устойчивого развития. В этой связи на данном заседании был подробно освещен вклад
Федеральной службы в достижение таких национальных целей как повышение качества питьевой воды, повышение качества пищевой продукции и продвижение идей рационального потребления пищевой продукции, как важнейшей составляющей укрепления здоровья.
Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике разработан и утвержден план мероприятий по празднованию в 2020 году Всемирного дня прав потребителей, направленных на информирование, правовое просвещение потребителей жителей республики. Мероприятия будут проводиться в течение месяца. С 11 марта по 25 марта работает горячая линия,
звонки принимаются в будние дни по телефону 8 8662 40 03 32.

20 марта 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

7

Прокуратура сообщает

Законодательство в сфере противодействия
ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
терроризму и экстремизму
Согласно Федеральному закону от 06.03.2006г.
№35-ФЗ «О противодействии терроризму», терроризмом признается идеология насилия и практика
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
При этом осуществление террористической деятельности является одной из составляющих экстремизма, к которому также относятся насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от данных признаков; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к
осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения, а также иная подобная
деятель ность.
За осуществление экстремистской деятельности
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.
В случа е о суще ств ле ни я к ак ой - ли бо о р га ни за ц ие й эк стр ем истско й д еяте ль н ости , да н на я ор га н изац ия мо же т б ыть ли к ви ди ро в ан а по ре ше ни ю
суд а, а е е де ятел ь но сть за пр ещен а.
Вместе с тем, самым серьезным наказанием за совершение террористических и экстремистских действий, является уголовная ответственность.
За совершение террористических актов уголовным
закон предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Кроме того, наказание в виде лишения свободы на
различные сроки назначается за возбуждение ненависти либо вражды, а также за унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации; организацию и участие в экстремистском сообществе или экстремистской организации.
В настоящее время на территории Эльбрусского
района КБР фактов существования экстремистских
организаций не установлено. Вместе с тем, противодействие терроризму и экстремизму – это не только
ликвидация последствий данной деятельности, но и
предупреждение таких явлений.
В связи с этим, обращаясь к жителям Эльбрусского района, прокуратура района просит сохранять бдительность, особенно в местах массового скопления
граждан, и сообщать обо всех ставших известными
фактах экстремистских проявлений, в правоохранительные органы или в прокуратуру.

Прокуратура района провела проверку исполнения трудового законодательства в ГБУЗ «Районная
стоматологическая поликлиника» Эльбрусского района.
Проверкой выявлены нарушения порядка оплаты отпуска работникам поликлиники, несвоевременный
расчет при увольнении, а также незаконное и необоснованное начисление некоторым работникам учреждения доплат.
По результатам проверки в отношении ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» возбуждено
дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ, за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении с материалами проверки
направлены в Государственную инспекцию труда в Кабардино-Балкарской Республике для рассмотрения
по существу и решения вопроса о привлечении указанного юридического лица к административной ответственности.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Прокуратура района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, профилактике распространения вирусных заболеваний.
В ходе проверки ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района выявлены грубые нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Вывоз и утилизация медицинских отходов в ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского муниципального района не осуществляется ввиду отсутствия договора на вывоз и утилизацию медицинских отходов класса Б.
В результате бездействия руководства учреждения медицинские отходы (системы, шприцы) на территории
больницы выбрасываются в мусорные баки для бытовых отходов.
По результатам проверки в отношении и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» за
нарушение санитарно-эпидемиологических требований возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Территориальный Отдел Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района, старший советник юстиции

Полиция

МВД по КБР объявляет набор кандидатов
из числа лиц гражданской молодёжи
в образовательные организации системы МВД России
Кандидаты на учебу подают заявление на имя начальника комплектующего органа внутренних дел, в котором указывают фамилию, имя и
отчество, наименование образовательного учреждения, факультет (специальность), срок обучения, на котором желают учиться.
Кандидаты на обучение проходят медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией медико-санитарной части МВД России по КБР и психофизиологическое обследование в центре психологической диагностики, дают зачеты по физической подготовке.
В 2020 году согласно плана комплектования образовательных организаций системы МВД России Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике осуществляется отбор кандидатов на
обучение в следующих образовательных организациях системы МВД
России:
1. Краснодарский университет МВД России по специальностям:
- 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, специализация «Технологии защиты информации в
правоохранительной сфере»;
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность, по специализациям
«Административная деятельность», «Административная деятельность
подразделений ГИБДД», «Оперативно-розыскная деятельность».
2. Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД
России:
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация «Оперативно-розыскная деятельность», «Административная деятельность».
3. Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД
России:
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация уголовно-правовая;
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация «Административная деятельность».
4. Волгоградская академия МВД России:
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, спе-

циализация уголовно-правовая;
- 40.02.02. Правоохранительная деятельность.
5. Нижегородская академия МВД России:
- 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности».
6. Воронежский университет МВД России:
- 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии систем специальной
связи, специализация «Организация и эксплуатация защищенных систем связи».
7. Ростовский юридический институт:
- 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация уголовно-правовая;
- 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация «Оперативно-розыскная деятельность», «Административная деятельность».
8. Астраханское суворовское военное училище МВД России
(для учащихся 8 класса в возрасте не старше 15 лет в год поступления).
9. Новочеркасское суворовское военное училище МВД России.
(для учащихся 8 класса в возрасте не старше 15 лет в год поступления).
Вступительные испытания в указанных образовательных организациях системы МВД России проводятся по результатам единого государственного экзамена.
Образовательные организации системы МВД России готовят специалистов высшей квалификации для органов внутренних дел.
Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей
линии» МВД по Кабардино-Балкарской Республике 49-52-22.
По вопросам оформления и поступления в образовательные организации системы МВД России обращаться в кадровое подразделение Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР (КБР, г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, д. 70).

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР напоминает жителям Эльбрусского района

о возможности получения государственных услуг в электронном виде
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в любое время, независимо от
времени суток, праздничных
и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);
- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации (сокращение количества предоставляемых документов);
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа. Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по
адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал государственных услуг. Отправив заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения.
На ЕПГУ можно получить большинство оказываемых государственных и муниципальных услуг, не отходя от своего компьютера.
Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Эльбрусскому району предлагает жителям Эльбрусского муниципального района использовать
Портал государственных и муниципальных услуг для:
- оформления паспорта гражданина Российской Федерации
- оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания
Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! Убедитесь сами, насколько это удобно!
По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Эльбрусскому району по адресу: гор.Тырныауз
пр.Эльбрусский д.80, или по телефону: 8(866-38)-4-43-73, 4-50-44.

Правила приёма заявлений, сообщений
о преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях и права заявителей
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении, об административном правонарушении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о преступлениях включают
и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном им уголовно
наказуемом деянии, сделанное сотруднику правоохранительного органа.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления о преступлении, об административном
правонарушении или о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее
заявление. Сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях и о
происшествиях от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной
составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не оформляются.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве заявителя указано
лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и
сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о
происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения. При приеме заявления о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних
дел выдается талон-уведомление.
Также заявитель имеет право обратиться с заявлением в электронном виде, на
электронный адрес «omvd.elbrus@bk.ru»
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном нормативноправовыми актами.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно их
следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и
лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, в котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних
дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам :
-8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району
КБР;
- 8 (8662) 49-50-62 - телефон «горячей линии МВД России».
- «omvd.elbrus@bk.ru» - электронная почта, для обращения граждан в Отдел МВД
России по Эльбрусскому району КБР.

Налоговая служба информирует

ИН ФОРМ АЦИО ННЫ Й РЕСУ РС
БУХГА ЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР в рамках формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности сообщает следующее.
В соответствии с приказом ФНС России от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ «Об утверждении Порядка представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» в процессе электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи при направлении обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней, в частности, направляются следующие
технологические электронные документы для применения в целях обеспечения электронного документооборота:
1) подтверждение даты отправки электронного документа;
2) квитанция о приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема БФО организацией;
3) уведомление об отказе в приеме БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт отказа в приеме БФО с указанием причин отказа;
4) извещение о получении электронного документа по телекоммуникационным каналам связи формируется автоматически программным обеспечением получателя для последующей
передачи отправителю на каждый документ и технологический электронный документ из указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта;
5) уведомление об уточнении БФО в электронной форме, формируется налоговым органом, подтверждает факт приема БФО, содержащей выявленные ошибки по контрольным
соотношениям, с указанием номеров таких КС, а также содержащий сообщение с предложением представления пояснений или внесения соответствующих исправлений. Контрольные
соотношения носят рекомендательный характер;
6) извещение о вводе сведений, указанных в БФО и аудиторском заключении о ней в электронной форме, формируется налоговым органом и подтверждает, что в информации,
представленной в файле, не содержится ошибок (противоречий).
Таким образом, после получения организацией квитанции о приеме и извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается принятой и попадает в ГИР БО.
Основаниями для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного
документооборота являются:
1) несоблюдение формата представления отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов, утверждаемого федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи или несоответствие данных владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи
данным в отчетности и аудиторском заключении о ней в виде электронных документов, представленных в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;
3) представление обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в налоговый орган, в компетенцию которого не входит прием
этого обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов.
Учитывая изложенное, направление уведомления об уточнении не является основанием для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней,
а отчетность считается принятой налоговым органом после направления в адрес организации квитанции о приеме, а также извещения о вводе или уведомления об уточнении.
Дополнительно сообщаем, что в отношении БФО уведомление об уточнении носит рекомендательный характер и организация вправе самостоятельно принимать решение о необходимости направления скорректированной БФО в налоговый орган в соответствии со сроками представления скорректированной отчетности, установленными пунктом 5 статьи 18 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

«Подобрать оптимальный
налоговый режим
поможет
налоговый калькулятор
на сайте ФНС России»
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что
на сайте ФНС России для налогоплательщиков запущен
новый сервис - «Налоговый калькулятор. Выбор подходящего режима налогообложения». С его помощью налогоплательщики имеют возможность в онлайн режиме подобрать
оптимальную систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП. Также
можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенная система
налогообложения (УСН), патент, налог на профессиональный доход или общий режим. По каждому режиму налогоплательщикам предоставляется краткая справка и порядок
перехода.
Обращаем внимание, что с 1 января 2021 года на территории Российской Федерации отменяется специальный налоговый режим - система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Данный электронный сервис поможет налогоплательщикам сориентироваться при выборе режима налогообложения.

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

8

Ушла из жизни Алла Кёккёзовна ГЕРГОКОВА.
Много лет своей жизни она отдала системе районнонного здравоохранения, работая врачом-терапевтом. Все свои
глубокие познания и приобретённый опыт она умело применяла в своей деятельности. В последние годы Алла Кёккёзовна трудилась в Центре социального обслуживания населения, где занималалсь оздоровлением пенсионеров и инвалидов. Её уважали коллеги и любили пациенты.
Не будет преувеличением сказать, что сегодня жители района понесли тяжёлую утрату. Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Аллы Кёккёзовны.
Администрация Эльбрусского муниципа льного района
Совет местного са моуправления Эльбрусского ра йона
Администрация г.п. Тырныа уз
Совет местного са моупра вления г.п. Т ырныауз
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском районе» МТиСР КБР

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Администрация
Эльбрусского муниципального района сообщает:
В связи с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 28.02.2020 года №24-РГ, на территории городского
округа Баксан установлены ограничительные мероприятия (карантин) на части территории городского округа Баксан, ограниченной улицами Махова, Тлигурова, Защитников и Бесланеева сроком на 60 дней, связанные с выявлением случая забо-

левания бешенством домашних животных.
Жителям района, в случае укусов, нападения собак и кошек обращаться в медицинское учреждение и сообщать в ветеринарную службу
Эльбрусского муниципального района по телефону 4-71-46.
Владельцам домашних животных, кошек и собак рекомендуем
провести необходимую вакцинацию.
Администрация
Эльбрусского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 11 марта 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере
земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
Эльбрусский муниципальный район
1

07:11:1000000:20

504 223,00

2

07:11:1000000:21

46 202,00

3

07:11:1000000:22

1 263 240,00

4

07:11:1000000:249

1 500,00

5

07:11:1000000:29

1 618 475,00

6

07:11:1000000:32

1 095 900,00

7

07:11:1000000:34

5 154 485,00

8

07:11:1100000:2715

4 532 285,00

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с.
Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша)
КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от
с. Кенделен, урочище Хаймаша
КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП
КБР Хаймаша (участок № 20), с. Кенделен, урочище
Хаймаша
КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п.
Кенделен по направлению на запад
КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо- запад от
штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 23), с. Кенделен,
урочище Хаймаша
КБР, Эльбрусский район, 770 м на восток от штаба
ГП КБР Хаймаша (участок № 27), с. Кенделен,
урочище Хаймаша
КБР, Эльбрусский район, примерно 20 м на север от
Штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок № 24)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)

50

07:11:1100000:2888

2 273 647,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246)

51

07:11:1100000:2889

561 311,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)

52

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)

53

07:11:1100000:2891

1 576 678,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 261)

54

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)

55

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)

56

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)

57

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч.
252)

58

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)

59

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)

60

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

9

07:11:1100000:2716

2 897 953,00

10

07:11:1100000:2717

3 706 609,00

11

07:11:1100000:2718

2 154 612,00

12

07:11:1100000:2719

15 916 677,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65)

13

07:11:1100000:2721

908 442,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)

61

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

533 257,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)

62

07:11:1100000:2900

306 918,00

14

07:11:1100000:2722

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
10,3 км от ориентира по направлению на восток (уч.
253)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч.
254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 257)

15

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)

63

07:11:1100000:2901

871 105,00

16

07:11:1100000:2724

607 020,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)

64

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

17

07:11:1100000:2725

824 026,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз

65

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

18

07:11:1100000:2726

1 607 347,00

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)

66

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

67

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

68

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245)

69

07:11:1100000:2907

366 449,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п.
Кенделен (уч. 300)

70

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 299)

71

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

72

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

73

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

74

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

75

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша" (участок №89)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 9,5 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"

19

07:11:1100000:2733

1 077 736,00

20

07:11:1100000:2734

2 322 916,00

21

07:11:1100000:2736

3 274 358,00

22

07:11:1100000:2740

367 436,00

23

07:11:1100000:2741

2 553 359,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на югозапад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок № 82)

24

07:11:1100000:2742

16 522 597,00

КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на югозапад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83)

2 018 005,00

КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"

25

07:11:1100000:2743

26

07:11:1100000:2745

644 689,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

76

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

27

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

77

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

28

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

78

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

79

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

80

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

29

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы
Бильбичан (уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 262)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы
Бильбичан (уч. 286)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
Бильбичан (уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 270)

30

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)

81

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

31

07:11:1100000:2866

137 433,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)

82

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

32

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)

83

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

84

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

2 813 782,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)

85

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

86

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

87

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

88

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 283)

33

07:11:1100000:2868

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 260)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)

34

07:11:1100000:2869

741 124,00

35

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

36

07:11:1100000:2871

2 162 481,00

37

07:11:1100000:2872

265 083,00

89

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 269)

38

07:11:1100000:2873

2 174 623,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251)

90

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
Бильбичан (уч. 282)

39

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)

91

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250)

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 268)

40

92

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)

КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 267)

41

93

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

1 955 063,00

КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 224)

94

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

95

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

2 641 935,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 259)

96

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

97

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

98

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

99

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

100

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

101

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

102

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

103

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

104

07:11:1300000:27

3 294 671,00

42
43
44
45

07:11:1100000:2877
07:11:1100000:2879
07:11:1100000:2880
07:11:1100000:2881

2 865 585,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)

4 331 200,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)

46

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 225)

47

07:11:1100000:2884

897 065,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 258)

1 525 837,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)

48
49

07:11:1100000:2885
07:11:1100000:2887

3 411 907,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229)

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
Бильбичан (уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы
Бильбичан (уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
Бильбичан (уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

20 марта 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 марта 2020г.
О реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа бокса» с.п. Кенделен Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики пут ем присоединения к муниципальному казенному учреждению
«Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», со статьями 57, 58 части 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, пунктом 2.1. статьи 9.2. Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», Указом Президента РФ от 07.05.2010г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Решением
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от 18.05.2015г. №36/3 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений Эльбрусского
муниципального района и внесения в них изменений», согласно распоряжению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
10.07.2017г. №414 рп, в рамках проводимой Министерством спорта
Российской Федерации политики с целью сохранения и развития спортивного резерва в Кабардино- Балкарской Республике, в целях реализации
мероприятий федерального проекта «Образование», паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Эльбрусском муниципальном районе в 2020 году, согласно протоколам совещания при главе
местной администрации Эльбрусского муниципального района от
25.02.2020г. №1, заседания комиссии по проведению экспертной оценки
последствий реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа бокса» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 12.03.2020г., местная администрация Эльбрусского
муниципального района постановляет:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа бокса» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва»
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики с сохранением профиля основной деятельности - ОКВЭД -93.19 Деятельность в области спорта прочая, с предельной штатной численностью шесть единиц. Срок исполнения – в установленные действующим законодательством.
2. Считать муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики полным правопреемником муниципального
казенного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа бокса» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по всем
его правам и обязательствам.
3. Утвердить перечень мероприятий и состав комиссии по реорганизации муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа бок са » с. п. К ен дел ен Эль бр ус ск ог о мун ицип ал ьн ог о ра йо на
Кабардино-Балкарской Республики путем присоединения к муниципальному казенному учреждению «Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно Приложениям к настоящему Постановлению.
4. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» (Согаева С.Л.) совместно с МКУ
«СШОР» (Чеченов А.З.):
- внести изменения в Устав муниципального казенного учреждения
«Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего Постановления и осуществить его государственную регистрацию согласно действующему законодательству;
- подготовить в установленном порядке и сроки документы о закреплении движимого и недвижимого имущества за муниципальным казенным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно
передаточному акту, в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Срок исполнения - до 30.07.2020г.
5. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» (Мерзоев Ю.З.) по исполнению пунктов 3и 4 настоящего постановления и предоставления исполнителями сведений о государственной
регистрации внести изменения в бюджет Эльбрусского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
6. Считать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 01.04.2016г. №46 «О переименовании и утверждении в новой редакции Устава муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа бокса» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», с даты
внесения изменений в ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления.
7. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района (в сети «Интернет» www.el.adm-kbr.ru) и опубликовать в газете «Эльбрусские новости».
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Улимбашева.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РАСПОРЯЖЕНИЕ №22
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 марта 2020 г.
О проведении общереспубликанского субботника
в поддержку старшего поколения
В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдов погибших воинов и оказания им дополнительной социальной поддержки местной администрацией Эльбрусского муниципального района принято решение:
1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и
провести 21 марта 2020 года общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности Эльбрусского муниципального района
принять участие в общереспубликанском субботнике в поддержку старшего поколения и перечислить однодневный заработок с заработной платы за март месяц 2020 года в фонд субботника во всех населенных
пунктах Эльбрусского муниципального района.
3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника
в поддержку старшего поколения, перечислять на счет
40101810100000010017 «Доходы распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации» по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

20 марта 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

РАСПОРЯЖЕНИЕ №23

МЕСТНОЙ А ДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БА ЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 марта 2020г.
О проведении в Эльбрусском муниципальном районе Дня
восстановления национальной авт ономии балкарского народа
Для подготовки и проведения в Эльбрусском муниципальном районе
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня восстановления национальной автономии балкарского народа:
1. Образовать организационный комитет, утвердить состав и план
мероприятий (прилагается).
2. Организационному комитету обеспечить проведение праздничных
мероприятий в соответствии с утвержденным планом.
3. Рекомендовать:
3.1. ОМВД России по Эльбрусскому району (Гериеву М.М.), отделению УФСБ по КБР в г.Тырныаузе (Туменов А.В.),отделу надзорной деятельности по Эльбрусскому району Управления НДГУ МЧС России по
КБР (Кузахметов М.М.) обеспечить охрану правопорядка в местах проведения массовых праздничных мероприятий.
3.2. ООО «Эльбрус-Транс» (Темукуев А.Х.С.) организовать бесперебойное транспортное обслуживание населения в период проведения
массовых мероприятий.
3.3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций (всех
форм собственности), совместно с коллективами принять активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
восстановления национальной автономии балкарского народа.
3.4. ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района (Тебердиева З.А.) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» в местах проведения массовых мероприятий.
3.5. Главам местных администраций городского и сельских поселений
(Атмурзаев М.Ж., Джаппуев А.М., Джаппуев Р.К., Малкаров Э.М., Согаев М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А.) обеспечить:
-проведение санитарной очистки территорий в срок до 20 марта 2020г.;
-согласно плана мероприятий во всех поселениях Эльбрусского района провести праздничные мероприятия.
3.6. Начальнику МУ «Управление финансами» администрации Эльбрусского муниципального района (Мерзоев Ю.З.) обеспечить:
-своевременное финансирование праздничных мероприятий, согласно утвержденной смете расходов;
-контроль за целевым использованием выделенных финансовых
средств.
3.7. Начальнику МУ«Управление культуры» (Толгурова Ж.М.) провести праздничные мероприятия на высоком организационном уровне.
3.8. Редакции газеты «Эльбрусские новости» (Газаева З.С-Х.) обеспечить информационное сопровождение праздничных мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня восстановления национальной
автономии балкарского народа.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

РЕШЕНИЕ №34/1

34-ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз V Созыва
10.03.2020г.
О внесении изменений и дополнений в Решение 31/3 31-й сессии Совет а мест ного самоуправления городского поселения
Тырныауз от 27.12.2019г. О бюджете городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
год ов
Внести в решение 31/3 31-й сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз от 27.12.2019г. «О бюджете городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее - Местный бюджет) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2020
год в сумме 36 368 454,64 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 7 029 387,72рублей, из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме
7 888 670,00рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2020 в сумме
37 214 410,73 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 100 000,00
рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в
сумме 0,00 рублей;
5) дефицит Местного бюджета в сумме 845 956,09 рублей.
2. Приложения № 3,4,6 изложить в новой редакции и дополнить
приложением №8.
3. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава городского поселения Тырныауз Р.ТОЛГУРОВ
(Табличный материал размещен на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.admkbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз»)
Администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР
1 января 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления,
работников муниципальных бюджетных учреждений городского
поселения Тырныауз и фактических затрат
на их денежное содержание за 2019 года (с нарастающим итогом)
Н аи м ен ов ание п о казател я
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К СВЕДЕНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ!
Участники программы «Обеспечение жильём молодых семей», входящей в состав республиканской целевой программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Кабардино-Балкарской Республики» на 2019-2023 годы, состоящие на
учёте в администрации городского поселения Тырныауз, обязаны в
срок до 15 апреля 2020 года пройти перерегистрацию. Непредоставление документов в установленный срок будет являться основанием для отказа молодой семье в участии в данной программе. Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты с учёта.
За справками обращаться в жилищный отдел администрации.
Телефон.: 4-33-33.

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

РЕШЕНИЕ №34/01
34-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.01.2020г.
О проекте решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Былым принятого решением Совета местного самоуправления сельского поселения Былым от 28.12.2018года №25/01
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав сельского поселения
Былым принятого решением Совета местного самоуправления сельского поселения
Былым от 28.12.2018г.№25/01» (далее - проект) (Приложение №1)
2. Обнародовать проект в срок до 14.02.2020г.
3. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в письменном
виде главой сельского поселения с 17.01.2020г. до 17.02.2020г. согласно Порядку(приложение 2). Предложения будут приниматься по адресу: с.п.Былым,ул.им.М.С.Тебердиева,45, с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме выходных.
4. Провести заседание Совета местного самоуправления сельского поселения
17.02.2020 г. по вопросам:
1) учета предложений граждан в проект;
2) принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Былым принятого решением Совета местного самоуправления
сельского поселения Былым от 28.12. 2018г. №25/01
5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом и вступает в силу со дня его обнародования
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

РЕШЕНИЕ №34/03
34-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.01.2020г.
Об отмене ранее вынесенного решения СМС от 15.03.2019г. 27/02 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной, комфортной городской среды на территории с.п.Былым на 2019-2024 гг.»
Рассмотрев протест Прокуратуры Эльбрусского района от 09.01.2020г. № 8-11-20 на
решение СМС с.п.Былым от 15.03.2019г. 27/02 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной, комфортной городской среды на территории
с.п.Былым на 2019-2024гг.» Совет местного самоуправления с.п.Былым РЕШИЛ:
1. Отменить ранее вынесенное решение СМС с.п.Былым № 27/02 от 15.03.2019г. «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной, комфортной городской среды на 2019-2024гг.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №34/04
34-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
16.01.2020г.
О приеме в муниципальную собственность сельского поселения Былым
Автоклуба MPZGC (FR), марки МПЗ
В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» на поддержку отрасли культуры в части создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности, руководствуясь Федеральным законом от
05.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Распоряжением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 08.02.2019г. за №63-рп, согласно муниципальному контракту
№08004600002719000003-03 от 17.06.2019г. на поставку Автоклуб (АК) МКУК «Дом культуры с.п.Былым» в пределах субсидии на поддержку отрасли культуры на 2019 год и
софинансирования из местного бюджета, Совет местного самоуправления с.п. Былым
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Автоклуб (АК) в комплекте с системами аудио визуального и светового сопровождения, электропитания,
обеспечение микроклимата, освещение вспомогательным оборудованием, балансовой
стоимостью – 4 856 073рублей 49 копеек, остаточной стоимостью - 4 856 073рублей 49
копеек, со следующими инициализирующими характеристиками:
Идентификационный номер ТС (VIN) X89MPZ9GCKKAR4003;
- марка, модель МПЗ;
- категория С;
- год выпуска 2019 год;
- модель, № двигателя 534450К0094616;
- шасси (рама) № отсутствует;
- кузов № С41RB3K0032353;
- цвет, белый;
- мощность двигателя л.с. 168,9 (124,2);
- ПТС 50РЕ706206;
- Дата выдачи ПТС 29.08.2019г.;
2. Местной администрации с.п.Былым Эльбрусского муниципального района (Афашокова Л.З., Ахматова .Д.):
- осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия по приему движимого имущества, указанного в пункте 1 решения настоящей сессии;
- внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района;
- указанное в пункте 1 решения настоящей сессии движимое имущество, до принятия
решения о экономической возможности содержания за счет местного бюджета с.п.Былым на 2020 год, отразить в казне сельского поселения Былым.
- зарегистрировать права на транспортное средство, в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым http://www.admbylym.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Былым)

РЕШЕНИЕ №35/01
35-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
18.02.2020г.
О внесении изменений в Устав сельского поселения Былым, принятого
решением Совета местного самоуправления сельского поселения Былым от
28.12.2018 г. № 25/01
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и в целях приведения в соответствие Устава сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района
КБР, Совет местного самоуправления сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. Часть 6 статьи 28 «Депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Былым» изложить в новой редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Былым не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии сельского поселения Былым, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения
Былым ,участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Былым
в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Былым
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является сельское поселение Былым, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Былым полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».
1.2. Часть 7 статьи 30 «Глава сельского поселения Былым» изложить в новой редакции:
«7.Осуществляющий свои полномочия Глава сельского поселения на постоянной
основе, не вправе
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;
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2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии сельского поселения Былым, участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения
Былым, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Былым
в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Былым
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является сельское поселение Былым, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения Былым полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранныхграждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» представить настоящее решение на государственную регистрацию, в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
3. Главе сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района опубликовать решение Совета местного самоуправления сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике сведения
об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального
правового акта Совета местного самоуправления сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для включения
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований
Кабардино-Балкарской Республики в 10-ти дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), произведенного после его государственной регистрации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №35/02
35-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
18.02.2020 г.
Об итогах социально-экономического развития с.п.Былым за 2019г.
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Былым об итогах социально
экономического развития с.п.Былым за 2019г., Совет местного самоуправления с.п.
Былым РЕШИЛ:
1. Считать работу администрации сельского поселения Былым за 2019г. удовлетворительной.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ №35/03
35-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
18.02.2020г.
Об исполнении бюджета с.п. Былым
Эльбрусского муниципального р-на КБР за 2019г.
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера местной администрации с.п.Былым об исполнении бюджета за 2019г. Совет местного самоуправления с.п.Былым
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета с.п.Былым за 2019 г.
По доходам (с дотацией) - 30 760,2 (тыс.руб.)
По расходам – 30 493,7 (тыс.руб.) /Приложение №1/
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

РЕШЕНИЕ №35/04
35-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
18.02.2020г.
Об утверждении перечня муниципального движимого имущества предлагаемого для безводной передачи в муниципальную собственность сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности с.п.Былым Эльбрусского муниципального района» утверждённый 16-ой сессией СМС с.п.Былым от 14.02.2018г. за №16/03, Федеральным
законом от 05.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», экономическим обоснованием невозможности содержания имущества за счет средств местного бюджета с.п.Былым
в 2020 году,
согласно обращению местной администрации с.п.Эльбрус
от 05.02.2020г.
за № 75, Совет местного самоуправления с.п.Былым
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального движимого имущества сельского поселения
Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики балансовой стоимостью – 4 856 073рублей 49 копеек, остаточной стоимостью - 4 856 073рублей 49 копеек, предлагаемого для безвозмездной передачи в муниципальную собственность сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики, по перечню согласно Приложению №1.
2. Местной администрации с.п.Былым Эльбрусского муниципального района (Афашокова Л.З., Ахматова З.Д.):
- осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия по
передаче движимого имущества, указанного в пункте 1 решения настоящей сессии;
- внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района;
- зарегистрировать права на транспортное средство, в соответствии с требованиями
действующего законодательства Былым.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым http://www.admbylym.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения Былым М.М. ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым)

РЕШЕНИЕ №35/05
35-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
18.02.2020г.
О внесении изменений в решение №28/02 от 15.04.2019г. Совета местного
самоуправления с.п.Былым «О передаче бюджетных полномочий с.п.Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по
организации осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»
На основании решения №39/9 39-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2019г., «О
внесении изменении и дополнении в структуру местной администрации Эльбрусского
муниципального района», Совет местного самоуправления с.п.Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 «Расчет ежегодной суммы иных
межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению из бюджета с.п.Былым в
бюджет Эльбрусского муниципального района к Соглашению о передачи части полномочий по решению вопросов местного значения с.п.Былым Эльбрусского муниципального района по организации осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ услуг органу местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, утвержденному решением Совета местного самоуправления с.п.Былым №28/02 от 15.04.2019г.
1.1. В пункте первом 40% заменить на 28.64%
1.2. В абзацах втором и четвертом пункта первого слова «главного специалиста»
заменить словами «начальника отдела контроля»
2. Внести следующие изменения в Приложение 2 «Методика определения общего
объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление бюджетных полномочий
с.п. Былым Эльбрусского муниципального района по организации осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг» утвержденное решением Совета местного самоуправления с.п.Былым
№28/02 от 15.04.2019г.:
2.1. В пункте первом 40% заменить на 28.64%
2.2. В абзацах третьем и шестом слова «главного специалиста» заменить словами
«начальника отдела контроля»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации сельского поселения Былым
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
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20 марта 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

05.10, 04.25 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»(12+)
03.50 «Таинственная Россия» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида». «Крохино. Церковь Рождества Христова»
08.05 Цвет времени (16+)

08.15 «Другие Романовы» (16+)
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.20 XX век (16+)
11.55 Д/’ф «Мальта» (16+)
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. «Просвещение и Французская
революция»
13.10 «Линия жизни». Д. Крамер (16+)
14.05 Цвет времени. Р. Магритт (16+)
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело?. Справедливость Николая Первого»
15.55 «Агора». Ток-шоу (16+)
17.00 Исторические концерты. Владимир Спиваков, Мария Жоао
Пиреш
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». «Инопланетяне»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
(12+)
23.20 К 80-летию режиссера. «Моно-

лог в 4-х частях. Александр
Прошкин». 1ч.
00.10 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость» (16+)
02.45 Цвет времени. (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» ( 16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот»-(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (18+)
02.10 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

05.15, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». «Инопланетяне»
08.20 «Монолог в 4-х частях. (16+)
08.45, 22.10 Х/ф«Михайло Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.35 XX век. (16+)

12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы» (16+)
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг
Ото (16+)
14.05 Цвет времени. Клод Моне (16+)
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжаков. В поисках идеального
слова» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение». (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный» (16+)
17.40 Красивая планета. (12+)
17.55 Исторические концерты. Иван
Козловский
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Вселенная С. Хокинга».
«Путешествия во времени»
21.30 Искусственный отбор (16+)
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог
в 4-х частях. А. Прошкин». 2 ч.
(16+)
00.10 Документальная камера. «Рим
в кино и в действительности.
Пространство взаимного узнавания»
02.50 Цвет времени. Карандаш (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина протав Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер. Возмездие»
(16+)
05.00, 13.00,17.30,03.15 «Известия» (12+)
05.25 Т/с «Город особого назначения»
08.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 25 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». «Путешествия во време-

ни»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 2 ч.
08.45, 22.10Х/ф «М. Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 XX век. (16+)
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени. (16+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» Программа В.Третьякова (16+)
13.15 Искусственный отбор (16+)
13.55 Д/с «Первые в мире». (16+)
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В поисках радости» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе Библейский
сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Абонент временно недоступен» (16+)
17.55 Исторические концерты. Николай Петров
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». «Рассказ обо всем»
21.30 «Абсолютныйслух». (16+)
23.20 80 лет режиссеру. «Монолог в 4х частях. А. Прошкин». 3 ч.

00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00,21.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шакал» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)
05.15, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,00.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
00.00 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.00 «Правила жизни» (16+)

07.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга». «Рассказ обо всем»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин». 3 ч. 08.45,
22.10Х/ф«Михайло Ломоносов» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.30 XX век. (16+)
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер». «А. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» (12+)
13.10 «Абсолютный слух» (16+)
13.55, 02.40 Красивая планета. (12+)
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Крымов. Своими словами»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское
дело»
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «Не такой, как все»
17.45 Цвет времени. Клод Моне (16+)
17.55 Исторические концерты.
Святослав Рихтер
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 К 80-летию режиссера. «Монолог
в 4-х частях. А. Прошкин». 4 ч.
00.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10, 02.05,02.55 «Stand up» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 .Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
08.35 «День ангела» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.45, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с«Великолепнаяпятерка»(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Майлз Дэвис. Рождение
нового джаза»
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,02.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Юбилейный концерт «Михаил
Грушевский. «Версия 5.5» (16+)
01.15 «Исповедь» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». «Рассказ обо всем»
08.20 «Монолог в 4-х частях. А. Прошкин». 4 ч. (16+)
08.45, 21.55 Х/ф«Михайло Ломоносов» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на свидание» (16+)
11.25 Открытая книга. (16+)
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в
бурю» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис». (12+)
15.10 «Письма из провинции» (12+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+)
17.15 Исторические концерты. М. Ростропович, Л. Бернстайн и Национальный оркестр Франции
18.45 Билет в Большой (12+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни». К. Бадалов (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)

00.20 Х/ф «Надо мною солнце не садится» (16+)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!» «В
синем море, в белой пене...».
«Ух ты, говорящая рыба!» «Кто
расскажет небылицу?» (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 18.30,19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 05.20,06.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные
истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Оружие - вирус! Откуда берется зараза?» (16+)
21.00 «Человеческий фактор. Может
ли он разрушить мир?».(16+)
23.00 Х/ф «Оно» (16+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
03.10 Х/ф «Фобос» (16+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
17.30 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 28 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия
Смоктуновского. «Берегись автомобиля» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Цена успеха» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (16+)

10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» (16+)
18.00 «Привет,Андрей!».Вечернеешоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» (16+)
00.40 Памяти С. Говорухина (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «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+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Наталия

Гулькина (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Посредник» (16+)
06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе Библейский
сюжет
07.05 М/ф «Бюро находок». «В стране
невыученных уроков» (0+)
08.00 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.10, 00.55 Телескоп (16+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Человек родился» (16+)
11.40 «Диалог без грима». «Система.
Станиславский» (16+)
11.55 «Праотцы». Иаков (16+)
12.25 «Пятое измерение» (16+)
12.55 Экстремальное выживание
13.45 «Диалог без грима». «Сцена.
Актер. Жизнь» (16+)
14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Максим
Горький. Потаенная биография»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
15.40 «Диалог без грима». «Искушение. Зритель»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки» (12+)

17.00 «Острова» (16+)
18.15 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
20.45 «Диалог без грима». «Диктат.
Режиссура»
21.00 «Агора». Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на
длинные дистанции» (16+)
23.40 Клуб 37 (16+)
01.25 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Супербобровы» (16+)
20.00 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+) 10.15 «Самая
полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Третья
мировая война: кто победит?»
(16+)
17.20 Х/ф «Защитник» (16+)
19.15 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
21.10 Х/ф «Механик» (16+)
23.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (18+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие»
(16+)
02.30 Х/ф «Первый удар» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Александр Малинин. Голос души» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА
05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья»
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

проект «Тест» (12+)
12.10 «Осторожно, мошенники».
Расследование Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (16+)

04.15 Х/ф «Анютино счастье» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский

05.20 «Большие родители» (12+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высокая горка» (0+)
07.55 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра (12+)
10.15 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
11.45 «Диалог без грима». «Традиция.
Театр» (16+)
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом зале Московской консерватории
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии (6+)
13.20 «Другие Романовы». «Императрица без империи» (16+)
13.50 «Диалог без грима». «Эксперимент. Эпатаж» (16+)
14.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
15.30 «Диалог без грима». «Поколения.
Разные люди» (16+)
15.45 К 75-летию Великой Победы.
«Битва за Москву».
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...» (16+)

Утеряна папка с документами
на имя ГЕККИЕВА
Мустафы Таукановича
возле кинотеатра «Минги Тау».
Нашедшему просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8938 914 17 76.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

Утерян паспорт на имя
ЖИЛЕТЕЖЕВОЙ
Лейли Хамзатовны
и мобильный телефон
SAMSUNG Galaxy J3.
Нашедшему просьба позвонить
по тел.: 8928 719 06 74.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

ях» (16+)
03.40 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)

водопроводных ТРУБ.

Утерянный аттестат
о среднем полном образовании,
выданный МОУ «СОШ №1»
с.п. Кёнделен в 2004 г.
на имя ЛОКИЯЕВА
Марата Хаджи-Муссаевича,
считать недействительным.

17.45 «Диалог без грима». «Пьеса.
Новая жизнь» (16+)
18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Weekend (УИК-ЭНД)» (16+)
21.50 Гамбургский балет. «Нижинский». Постановка Джона Ноймайера
00.15 Х/ф «Человек родился» (16+)
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». «Кот
и К°» (0+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Harassment Концерт Юлии Ахмедовой»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Стой! А то моя мкама будет стрелять»(16+)
09.40 Х/ф «13-й район. Ультиматум» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
13.20 Х/ф «Защитник» (16+)
15.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (18+)
18.50 Х/ф «Паркер» (18+)
21.10 Х/ф «22 мили» (18+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
06.15 «Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье» (16+)
07.05 «Моя правда. Нонна Гришаева.
Не бойся быть смешной» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Певица Максим»
(16+)
10.00, 02.10 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
00.35 Х/ф «Отдельное поручение»
(16+)

*БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО*

КУРЫ-НЕСУШКИ

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ
ГИПСОКАРТОН

Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 89094081367.

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

Тел.: 8 996 916 80 79.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель-фермер».
Тел.: 8 928 711 43 76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 996 916 62 88.
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Вниманию безработных граждан, работодателей
и незанятого населения Эльбрусского района!
26 марта в 9 часов
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты
Эльбрусского района»
проводит Ярмарку вакансий рабочих мест
Всех желающих просим обращаться по адресу: г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, д. 100.
Контактные телефоны: 4-54-48, 4-49-18.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, в главном храме ВС РФ «Дорога памяти» проводится приём
информации от граждан о родственниках ветеранов ВОВ.
За разъяснениями обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (8 86638) 4-30-89.
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное
образование, в части выбора прохождения военной службы по призыву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два (три) года. Гражданам, желающим поступить
на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по
адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638)4-30-89.

К сведению жителей района!
ООО «Центр дезинфекции» предлагает услуги дезинфекции в целях профилактики от вирусов, в том
числе коронавируса. Обработка проводится биопрепаратом, безопасным для животных и людей, поэтому профилактику можно проводить во всех учреждениях, жилых
помещениях, магазинах и автотранспорте.
РАСЦЕНКИ: магазины (менее 100 м2) - 400 руб;
легковые авто - 400 руб., грузовые авто - 500 руб.,
площади более 100 м2 - 4 руб / м2.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 080 09 06.

21 МАРТА

В 14 ЧАСОВ

в г. Тырныаузе, р-н АТХ ТВМК, 3 км
(возле автозаправки «Роснефть»)
состоится презентация
крупного клуба «InCruises».
Вы узнаете как путешествовать с большими скидками
или совершенно бесплатно и при этом зарабатывать.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.
ПОСЛЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
БУДЕТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ ПОЕЗДКА В ТАЙЛАНД.
За справками обращаться по телефонам:
8928 701 05 77, 8960 431 52 57, 8938 914 17 55.

З АТ О Ч К А
м ан и к ю р н ы х , п а р ик ма х ер с к и х
и б ы то в ы х и н с тру м е н то в .
Тел.: 8928 706 31 77.

СБОРКА, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Тел.: 8928 711 43 76
(Азамат)

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым,
18 сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме под строиттельство дома. ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Гараж в
Тырыныаузе, в центре города. Тел.: 8938 690 86
09, 8965 495 16 09.
*Земельный участок в п. Эльбрус (около 5-го
дома и детского сада), 6 сот. Тел.: 8938 914 17 76.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 22 сот.,
под капусту, вода рядом. Тел.: 8928 701 26 94.
*Дом в Кёнделене. Тел.: 8928 709 01 52.
*Дом в с.п. В. Баксан; дача на левом берегу
Баксана, 4 сот.; пластиковое окно «Берта». Тел.:
8938 913 97 90.
*Не срочно бизнес-оборудованный магазин
одежды с базой поставщиков в связи с планируемым переездом, 31 кв.м, рольставни, металлические двери, стеклопакеты. Цена 1 млн.
600 тыс. руб., ул. Мизиева, 7. Все вопросы при
личной встрече в магазине.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.:
8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4/5, ремонт до обоев,
центр. отопление, колонка, крыша новая, ремонт
в подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный дом в
Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район,
центр города, пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077
54 92.
*3-комнатная квартира, 6/9, пр. Эльбрусский, 31. Тел.: 8938
914 87 38.
*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, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:
8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, 5/5, пр. Эльбрусский, 94-10. Цена
договорная. Тел.: 8928 719 71 40.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусукаева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 2/2, в центре города, солнечная
сторона, без долгов и ремонта. Тел.: 8928 708 16 52.
*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопакеты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8928 703 79 03.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2/5, пл. 43 кв.м, инд.
отопление, ремонт, ул. Мизиева, 3-21. Тел.: 8938 508 82 96,
8928 704 91 67.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрусский, 77.
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8928 690 41 99.
*2-комнатная квартира, 4/5, окна «Берта», навесные потолки, ламинат, пристроенный крытый балкон, перепланировка, всё оформлено. Тел.: 8928 719 44 78.
*2-комнатная квартира, 1/4, выведена из жилого фонда,
отдельный вход, есть подъезд для автотранспорта, стеклопакеты, инд. отопление, капитальный гараж во дворе, пр.
Эльбрусский, 7. Тел.: 8928 076 67 40.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капремонтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, косметический ремонт,
ул. Мусукаева, 14-50. Тел.: 8928 723 47 00, Ася.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон расширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 6.Ипотека и маткапитал рассматриваются. Тел.: 8928 078 48 36.
2-комнатная квартира,в р-не «соцгородка», в хорошем состоянии, с ремонтом, инд. отопление. Цена 850 тыс. руб.
Срочно. Тел.: 8928 704 46 77.
*2-комнатная квартира, окна и двери заменены, инд. отопление, санузел совмещенный, два расширенных и утеплённых
балкона, ул. Энеева, 2. Тел.: 8938 076 07 19, 8928 914 76 81.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 2. Цена
договорная. 8928 716 20 21.
*2-комнатная квартира, 2/5, пл. 45 кв.м, в хорошем состоянии, комнаты раздельные, большая лоджия, балкон с кухни,
ул. Энеева, 45. Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8928 702 33 84.
*2-комнатная квартира, 5/5, без долгов, ул. Баксанская,
17-28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*1,5- комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отопление, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются аттракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем.
Обр. в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.
*В кафе Къууанч требуются :
- повар, режим работы с 8:00 до 21:00, з/п от 1000 руб.;
-официантки, режим работы с 9:00 до 21:00, з/п 400
руб. + чай. Опыт работы обязателен. Тел.: 8937 529 04
59, Джамиля.
*В отель «Эльтур» на поляне Азау требуются официанты. Обращаться по тел.: 8928 081 28 09.
*В местную администрацию Эльбрусского муниципального района требуется техничка. Тел.: 8 (86638) 4-20 -85.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*1-комнатная квартира, свежий хороший ремонт, стеклопакеты, металлическая дверь, решётки, инд. отопление, пр.
Эльбрусский, 75. Тел.: 8 928 722 28 40.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состоянии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопакеты, двери, пол, кафель в санузеле, новая сантехника. Район
«пентагон». Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.
*Гараж, ЖЗБИ. Тел.: 89287020555.
*Гараж и сарай на Гирхожане; два дачных участка 10 и
15 сот.на стороне Кюнлюм. Цены договорные. Тел.: 8928 719
98 30.
*Капитальный гараж (5х10 м) в р-не спорткомплекса «Геолог». Тел.: 8967 412 41 70.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.: 8928
693 30 94.
*Сковорода круглая «ROYAL KUCHEN», новая, в упаковке. Цена 1500 руб. Книги, 2 шт. Цена 500 руб. за обе. Стиральная машинка «Малютка-2», 1987 г.в., б/у. Цена 800 руб.
Тел.: 8928 708 66 14, Роман.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ
*Автомобиль Volkswagen Passat B3 ПО ЗАПЧАСТЯМ.
Двигатель, коробка, ходовая в нормальном состоянии, стёкла целые. Оптовому покупателю скидка. Тел.: 8929 885 12 03.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.

*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
мастерские и т.д. Автостоянка для легковых и грузовых
машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру со всеми удобствами.
Тел.: 8928 910 53 99.

КУПЯТ

*Арматуру, б/у, 12, 14 и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.
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