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Цена свободная

Человек и его дело

ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
АБДУЛЛАХА
ГУЛИЕВА

Указом Главы КБР орденом «За
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» награждён
Абдуллах  Гулиев – начальник
Эльбрусского высокогорного по-
исково-спасательного отряда
МЧС России, спасатель между-
народного класса, заслуженный
спасатель России.

(Продолжение на 3-й стр.)

Мустафа Жамалович Локьяев -
подписчик нашей газеты с много-
летним «стажем» — более 20-ти
лет выписывает «Эльбрусские
новости». Он бережно хранит ог-
ромную, пожелтевшую от време-
ни подшивку номеров районного
издания, продолжая выписывать
его и по сей день.
Наша редакция благодарит  Му-

стафу Жамаловича и, в подарок
за верность изданию,  дарит под-
писку на ближайшее полугодие!

В  ПОДАРОК
ЗА  ВЕРНОСТЬ
ИЗДАНИЮ

   На снимке: Абдуллах Гулиев.

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев держит на особом контроле ситуа-
цию с распространением коронавирусной инфекции на террито-
рии района. На днях он провёл очередное совещание, в котором
приняли участие первый заместитель главы райадминистрации
Арслан Улимбашев, и.о. главврача ГБУЗ «ЦРБ» Зайнаф Тебердие-
ва, и.о. начальника ТО управления Роспотребнадзора по КБР в
Эльбрусском районе Юлия Кримготова и другие.
Тема совещания звучала так: Вирус мутирует. Будут ли вакцины рабо-

тать против новых штаммов? Эксперты по всему миру постоянно изу-
чают, как новые штаммы влияют на поведение вируса, включая любое
потенциальное влияние на эффективность вакцин от COVID-19. Пока
значимых изменений патогенов, способных влиять на течение болезни
или эпидемический процесс, не выявлено. В Роспотребнадзоре ведет-
ся постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет дока-
зано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или
нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин
для защиты от них. В то же время важно сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению распространения вируса. Кроме того, очень
важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и
своевременно обращаться за медпомощью.
Единственный эффективный способ победить болезнь - провести все-

общую иммунизацию. Получить прививку от COVID-19 в КБР можно в
любом из 51 пункта проведения вакцинации. Они развернуты в Нальчике
и во всех районах республики. Записаться на прививку можно через
портал «Госуслуги» или позвонив в регистратуру поликлиники в г.п. Тыр-
ныауз  по тел.: 4-56-83, либо обратиться в амбулаторию с.п. Кёнделен.

Пресс-служба
администрации Эльбрусского района

НА  ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ

Пункты для вакцинации в Эльбрусском районе:
1. г.Тырныауз, ГБУЗ «Районная поликлиника» Эльбрусского муници-

пального района, пр. Эльбрусский, д.65 (заведующая - Тилова Айшат
Ильясовна);

2. с.Кёнделен, амбулатория, пер. Больничный, д.1.

Как записаться на прививку?
Чтобы записаться на Едином портале государственных услуг, нужно

выбрать услугу «Запись на приём к врачу». В карточке услуги выбрать
поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)» или «Вакцина-
ция от COVID-19». После выбора должности выбрать «Кабинет вакци-
нации от COVID- 2019», удобное время и записаться.
Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов

Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых
можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального Ми-
нистерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал гос-
услуг. Нужно выбрать услугу «Запись на приём к врачу». В карточке
услуги выбрать поликлинику, должность «врач-терапевт (вакцинация)»
или «Вакцинация от COVID-19». После этого выбрать «Кабинет вакцина-
ции от COVID- 2019», удобное время и записаться. Можно это сделать
по номеру телефона 122. Кроме того, пункты вакцинации также разво-

В  РАЙОНЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МАССОВАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  COVID-19

рачиваются в крупных торговых центрах. Вы можете записать на при-
вивку и своих пожилых родственников.
При подготовке к вакцинации против СOVID-19 проведение лабора-

торных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к
вирусу SARS-СoV-2 не обязательно. При наличии положительного эпи-
демиологического анамнеза у вакцинируемого (контакт с больными с
инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также
при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних
14 дней необходимо проведение ПЦР.

   Восемь шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
1. При посещении общественных мест (магазины, транспорт и др.) обя-

зательно используйте медицинские одноразовые или гигиенические мно-
горазовые маски и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

2. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с

людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выде-
ления из носа).

4. Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с ули-
цы и контактов с людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверх-
ности.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и
рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигие-
ны (полотенце, зубная щетка).

8. Установите приложение «COVID-трекер», чтобы своевременно уз-
нать о том, что вы были в контакте с новым вирусом или предупредить
о своём положительном тесте тех, кто был рядом с вами.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных
и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к
исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возмож-

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА! ность 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 горя-
чей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района: (886638) 4-25-95.

 В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!

В районе прошли традиционные выпускные вечера. Во всех
учебных учреждениях они были по-своему особенными, но оди-
наково трогательными. Виновники торжества были нарядно оде-
ты и взволнованы, у родителей на глазах блестели слёзы... А офи-
циальные гости произнесли много добрых слов напутствия.

МОУ «Лицей №1» им. К.Отарова

МОУ «Гимназия №5»

(Окончание на 2-й стр.)

ОбразованиеСовещание

Вакцинация

Подписка
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Паспорта ребятам вручали начальник Отдела МВД
России по Эльбрусскому району подполковник поли-
ции Арсен Шаваев вместе с представителем Обще-
ственного совета при Отделе Зухрой Газаевой.

- Вы получаете свой первый взрослый документ в
торжественный день - День России. Этот праздник
символизирует великое прошлое нашей страны и ее
современную историю. Уверен, что атмосфера это-
го дня вдохновит вас стать достойными граждана-
ми, ответственными за настоящее и будущее нашей
Родины, - сказал Арсен Шаваев, обращаясь к подро-
сткам.

Выразила слова поддержки ребятам и Зухра Газа-
ева:

- Дорогие ребята, получив сегодня этот важный в
вашей жизни документ, вы обрели также права и обя-
занности. В этот документ вписана фамилия вашего
рода и имя вашего отца. Будьте достойными пред-
ставителями своей фамилии и гордо носите звание
гражданина Российской Федерации!
Юные граждане вместе с паспортами получили от

правоохранителей Конституцию Российской Федера-
ции и памятные сувениры.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ  ПАСПОРТОВ(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На торжество в МОУ «Гимназия №5» пришёл первый заместитель

главы администрации Эльбрусского района Арслан Улимбашев, кото-
рый  поздравил выпускников, их родителей и  педагогов: «Выпускной
вечер - знаменательное событие и волнительный момент для юношей
и девушек, окончивших школу. Сегодня ваш праздник, который с одина-
ковым волнением и эмоциями воспринимают родители и учителя.
Впереди дорога во взрослую жизнь и выбор профессии. Вы прошли
большой, увлекательный путь, наполненный дружбой и познаниями.
Школа дала вам прочные знания и верные нравственные ориентиры. 
Эльбрусский  район всегда славился успешными выпускниками обра-
зовательных учреждений, большинство из которых - победители и
призеры всесоюзных соревнований, республиканских и всероссийс-
ких конкурсов и олимпиад. В этом немаловажная заслуга наших педа-
гогов, которые свои знания, опыт, душу и сердце вкладывали в обуче-
ние и воспитание детей, за что выражаю им огромную благодарность.
Позади государственные экзамены, а впереди - выбор профессии и

жизненного пути. Желаю вам, выпускникам, поступить в выбранные
учебные заведения. Уверен, вы совершите свои собственные жиз-
ненные творческие открытия, а  ваши успехи будут служить процве-
танию Эльбрусского муниципального района и родной Кабардино-Бал-
карской Республики. Пусть вам сопутствует успех во всех добрых
начинаниях. Удачи!»
Поздравить выпускников пришла и методист, председатель проф-

союзного комитета РУО Аминат Джаппуева,  которая также пожелала
виновникам торжества и их родителям высоких достижений, крепкого
здоровья и благополучия.
Во всех учебных учреждениях были яркие и запоминающиеся по-

здравления, цветы от учеников  своим преподавателям. Атмосфера
радостного ликования и  чувство праздника не покидали всех. 
Мы поздравляем наших выпускников. Желаем всем счастливого

пути, трудолюбия, упорства в достижении целей, найти своё место в
жизни и, конечно, не забывать своих педагогов!

Алина ХОЛАМХАНОВА,
пресс-служба администрации Эльбрусского района

 В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ!

В канун празднования Дня России в ОМВД России по Эльбрусскому району
пятеро наиболее отличившихся подростков – жителей муниципального образования –

получили свой первый документ.

Субботник

ВОЛОНТЁРЫ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПРОВЕЛИ  АКЦИЮ
В  ПОДДЕРЖКУ  ВАКЦИНАЦИИ  ПРОТИВ  COVID-19

Волонтёры во время акции на улицах города

В 2021 году в программе «Формирование
комфортной городской среды» принимают уча-
стие 4 поселения Эльбрусского муниципаль-
ного района - г.п. Тырныауз, с.п. Эльбрус, Кён-
делен, Былым.
В Тырныаузе завершается благоустройство

2-х дворовых территорий по ул.Мизиева, д.
№3, пр.Эльбрусскому, д. №№ 47,49; пр. Эль-
брусскому, №№ 36-40.
На данный момент закончена установка

бордюрных камней. Завершены работы по ас-
фальтовому покрытию территорий. Также в
процессе благоустройства планируется уста-
новка освещения и скамеек. Задействовано
3 единицы техники и 7 человек.

«Работы ведутся в ускоренном темпе, со-
гласно графику. Качество работ соответству-
ет всем требованиям», - отметил глава мес-
тной администрации г.п. Тырныауз Руслан
Джаппуев.

ТОП объектов дорожных работ текущего года
в Кабардино-Балкарии

НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ  РОССИИ

Самый протяженный
Ремонт дороги Прохладный – Эльхотово протянулся почти на 12 километров. Участок берёт

начало от выезда из города Майского и проходит через станицу Котляревскую по улице Крас-
ной. На сегодняшний день по всей протяженности уже устроен нижний слой покрытия. В рамках
ремонта здесь также будет восстановлен мост через реку Аргудан.

 Самый живописный
За пальму первенства здесь могут побороться объезд Нальчика через курортную зону и

дорога на фоне горных массивов в Верхней Жемтале. Если на объездной Нальчика только
начали укладку покрытия, то в Верхней Жемтале дорожники уже уложили два слоя покрытия и
скоро обещают сдать объект.

 Самый социальный
В Кёнделене в текущем году восстанавливают покрытие на двух улицах – это 9,5 километ-

ров нового полотна. На ремонтируемых участках находятся школы №№ 1, 3 и 4, а также
сельская мечеть. На участке обустроят современные пешеходные переходы с установкой
светофоров на солнечных батареях. Помимо этого, для обеспечения безопасности дорожного
движения отремонтированные дороги обустроят линиями наружного электроосвещения.

Пресс-служба
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБРс.п. Кёнделен

Вакцинация

29 июня в г.п.Тырныауз прошёл субботник. В нём приняли участие
сотрудники администраций Эльбрусского муниципального района и
городаТырныауза, работники учреждений и общественные организа-
ции.

Миграционная служба
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ВЫСОКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
АБДУЛЛАХА

 ГУЛИЕВА
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Его высокий профессионализм,

ответственное отношение к делу,
которому служит, отмечались уже
не раз. За отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при исполне-
нии служебного долга в экстре-
мальных условиях, и высокие лич-
ные показатели в служебной дея-
тельности Абдуллах Алиевич  был
награждён медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» вто-
рой степени. Приказом Министер-
ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
он удостоен медали МЧС России
«За пропаганду спасательного
дела». Так отмечены его заслуги в
реализации единой государствен-
ной политики в области гражданс-
кой обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного
характера, обеспечения безопас-
ности людей. Гулиев также нео-
днократно награждался другими
наградами, в числе которых «За
заслуги», «Почётный знак МЧС Рос-
сии», медали к юбилейным датам
ведомства.
В том, что Абдуллах в своё вре-

мя пошёл в спасатели, ничего уди-
вительного нет - многие местные
жители воспользовались возмож-
ностью проявить себя в таком
сложном деле, действуя в экстре-
мальных ситуациях. Учась в терс-
кольской средней школе, он зани-
мался горными лыжами, стал раз-
рядником, исходил все близлежа-
щие ущелья и хорошо знал мест-
ность. Получил хорошую закалку во
время службы в армии. Этого в ту
пору было достаточно, чтобы уст-
роиться  в контрольно-спасатель-
ную службу.

 Горы есть горы, там всякое слу-
чается, а Приэльбрусье всегда
манило горовосходителей и тури-
стов, которых приезжало очень
много. Чрезвычайные ситуации
возникали нередко, и спасатели,
среди которых был Гулиев, спеши-
ли на помощь попавшим в беду
людям. Это потом уже, когда конт-
рольно-спасательная служба ста-
ла подразделением Министерства
по чрезвычайным ситуациям, она
начала развиваться. Увеличивал-
ся штат сотрудников, росли тре-
бования не только к тем, кто при-
нимался на работу, но и к уже со-
стоявшимся спасателям. От них
требовалась хорошая горная, лыж-
ная, скальная и иная подготовка,
знание топографии, умение пользо-
ваться радиосвязью, владеть на-
выками оказания первой медицин-
ской помощи. Этому всему учили.
Абдуллах Алиевич, как и другие
спасатели, обучался в специаль-
ных учебных центрах МЧС.
После того, как Гулиев познал

все «секреты» спасательного
дела, его назначили руководите-
лем поисковой группы. За многие
годы работы он неоднократно уча-

«В последние годы мы, быть может слишком часто
употребляем слова «гениальный», «талантливый»,
«уникальный», говоря о писателях, поэтах, артис-
тах. Но в данной ситуации мы имеем все основания
использовать эти эпитеты, не опасаясь впасть в из-
лишнее преувеличение. В самом деле, достаточно
хотя бы один раз увидеть картины Бориса Гуданае-
ва, чтобы убедиться, что это самобытный, яркий,
неповторимый художник.
Огромная, беззаветная любовь к родному краю и

его природе, истории, к его людям - вот что составля-
ет основу его творчества. «Мои планы связаны толь-
ко с Тырныаузом», - говорит сам художник. Он изобра-
жает реальную жизнь самых простых  людей, но сколь-
ко в этих лицах правды, красоты, благородства!
Не знаю, есть ли у нас ещё такие художники, кото-

рые столь мастерски, как Борис Гуданаев, пользуют-
ся этим средством для выражения своего мировоз-
зрения, умонастроения, душевного состояния.
Бориса, бесспорно, можно отнести к ряду лучших

художников России – личность незаурядная и талант-
ливая, в то же время он человек простой и открытый
в общении, располагающий к себе собеседника с пер-
вых слов. После общения с этим человеком можно
зарядиться на долгое время. И при всем при этом
создается впечатление, что вся красота внутреннего
мира мастера остается близкой и недосягаемой, как
вершина горы», - пишет журналист Хасан Конаков.
Борис Гуданаев родился в 1951 году в Казахстане.

Живописец-монументалист окончил в 1983 году ин-
ститут живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, аспирантуру под руководством профессора
А.А. Мыльникова - известного мастера кисти, ныне
вице-президента Академии художеств России. Бо-
рис Долматович - член союза художников России,
участник республиканских, зональных, российских и

«ЧТО  ПИСАНО  ДУШОЙ,
ХРАНИТЬСЯ  БУДЕТ
В  ДУШАХ  ВЕЧНО»

В этом году 14 июня исполнилось 70 лет народному художнику
Кабардино-Балкарской Республики, почётному члену Российской
академии художеств Борису Долматовичу Гуданаеву.

Президент Российской академии художеств З.К.Церетели, Президиум поздравили Б.Д. Гуданаева с юбиле-
ем. В приветствии, в частности, говорится:

«Уважаемый Борис Долматович! От имени Президиума Российской академии художеств и от меня
лично примите самые теплые сердечные поздравления с Вашим знаменательным юбилеем – 70-летием!
Ваш жизненный и творческий путь посвящен Искусству, и Академия высоко ценит Вашу яркую творческую
палитру. Известный живописец, график, монументалист, выпускник Краснодарского художественного
училища и прославленной мастерской академика Андрея Андреевича Мыльникова Академического государ-
ственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, Вы много делаете для
формирования художественного пространства родного Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Создатель многочисленных живописных произведений, прославляющих замечательную красоту
мира Кавказа, автор росписей и панно архитектурных объектов в Кабардино-Балкарии, обладатель ряда
наград за творческие успехи, участник многочисленных выставок в городах России и за рубежом, Вы
пользуетесь заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе и заинтересованным внима-
нием зрителей. Академия высоко ценит Ваш талант и значимый вклад в развитие искусства региона. Вы
стали Почетным членом Российской академии художеств, которая по исторически сложившейся тради-
ции объединяет достойнейших людей современности, содействующих развитию отечественной культу-
ры и искусства и просвещению и воспитанию подрастающего поколения. От всей души желаем Вам,
уважаемый Борис Долматович, вдохновения и творческих радостей, здоровья и благополучия.

Президент Российской академии художеств, народный художник РФ
З.К. ЦЕРЕТЕЛИ»

Монументальный комплекс в г. Нальчике

всесоюзных экспозиций. Его картины выставлялись
за рубежом в Венгрии, Чехословакии, Польше, Тур-
ции, Бельгии, Америке,  а первая большая выставка
проходила в Санкт-Петербурге в 1983 году. Он автор
росписей мозаичных панно, архитектурных объектов
Кабардино-Балкарии, известных портретов Кязима
Мечиева и Кайсына Кулиева.
Борис Гуданаев стал рисовать еще в раннем дет-

стве, когда жил в селении Кёнделен. Мастерил фото-
аппарат из коробки и «снимал» детей, а «фотокар-
точки» рисовал и раздавал.
У Бориса Долматовича была возможность остаться

в северной столице, но его влекло на родину. В памяти
его  навсегда останутся слова Къайсына Кулиева:

«У человека должен быть свой дом,
Свой отчий край, свой мир в краю родном, -
Жить человек не может по-другому».
С блестящим образованием, огромным желанием

творить прекрасное, Борис Долматович вернулся в
свой отчий край, где живет и трудится во имя пре-
красного. В 2019 году была закончена работа над мо-
нументальным скульптурным комплексом, посвящен-
ным основоположнику балкарской литературы Кязи-
му Мечиеву в городе Нальчик.

 Мы все уверены, у Бориса Долматовича Гуданае-
ва большие планы. Желаем ему долгие годы радо-
вать своим творчеством почитателей его таланта,
помогать людям видеть красоту, любить все сущее
на Земле, творить добро, созидать, дорожить каж-
дым прожитым часом и днем.
Творение может пережить  творца:
Творец уйдет, природой  побежденный,
Однако образ, им   запечатленный,
Веками будет согревать сердца.

Управление культуры
Эльбрусского муниципального района

ствовал в спасательных операци-
ях, в том числе многодневных с
ночёвкой в палатке на снежном
склоне. На его счету десятки спа-
сённых жизней. В ходе трениро-
вочных, акклиматизационных вы-
ходов и во время восхождений
много раз поднимался на двугла-
вый Эльбрус, сопровождая тури-
стические группы и участников
«Эльбрусиады», которая традици-
онно проходила в Приэльбрусье.
Абдуллах Алиевич в своё вре-

мя окончил Московский ордена
Красного Знамени институт уп-
равления и получил высшее обра-
зование по специальности «инже-
нер-экономист». Но он отдал пред-
почтение  приобретённой на прак-
тике профессии спасателя. Когда
его назначили заместителем на-
чальника отряда, вместе с тогдаш-
ним руководителем Борисом Тило-
вым они составили хороший тан-
дем, который в течение многих лет
успешно решал задачи комплекто-
вания кадрами, материально-тех-
нического обеспечения, организа-
ции и проведения поисково-спаса-
тельных работ. А затем Абдуллах
Алиевич и сам стал руководите-
лем ЭВПСО.

- Наш отряд базируется на вы-
соте 2150 метров над уровнем
моря и считается самым высоко-
горным в стране, - рассказывает
Гулиев. – А вести спасработы нам
приходится на куда больших вы-
сотах. Особенно часто они прохо-
дят на Эльбрусе, который пользу-
ется особой популярностью у го-
ровосходителей. А вообще на тер-
ритории республики расположено
57 туристических маршрутов ше-
сти категорий сложности с общей
протяжённостью свыше 1400 ки-
лометров. Ежегодно они привлека-
ют почти полмиллиона туристов и
альпинистов из нашей страны и из-
за рубежа. Горы есть горы и, ко-
нечно, не обходится без несчаст-
ных случаев и чрезвычайных си-
туаций. Наша служба проводит
каждый год  только в горах множе-
ство поисково-спасательных опе-
раций, значительную часть кото-
рых - в сложнейших климатичес-
ких условиях высокогорья.  Уда-
ётся спасти десятки человеческих
жизней, многим из которых оказы-
вается необходимая помощь раз-
ного характера.
Абдуллах Гулиев возглавляет

достаточно большой коллектив - в
штате отряда 90 человек, значи-
тельная часть из них - аттестован-
ные специалисты. В последние
годы эльбрусские спасатели не раз
отмечались на высоком уровне, в
частности, отряд стал лучшим по-
исково-спасательным формиро-
ванием МЧС России по итогам ре-
гионального этапа восьмого Все-
российского фестиваля «Созвез-
дие мужества».
За плечами Абдуллаха Алиеви-

ча почти сорок лет работы в спа-
сательной службе. Он и не пред-
ставляет себя в ином качестве:
досконально знает дело, которому
служит, можно сказать, сроднил-
ся с товарищами по работе.

- Спасатель – это не профессия,
а образ жизни, - говорит он. – У
нас, считаю, дружная рабочая се-
мья. Каждый уверен друг в друге и
может опереться на его плечо. А
это основа из основ в нашей не-
простой работе, где без взаимопо-
нимания и взаимовыручки не обой-
тись.

Анатолий ПЕТРОВ

Тренинги по обучению прави-
лам безопасной перевозки малы-
шей в рамках федерального про-
екта «Безопасность дорожного
движения» национального проек-
та  «Безопасные качественные
дороги» прошли уже несколько де-
сятков пациенток Перинатально-
го центра республики.
Образовательная программа

«Детство без опасности» дала
старт проведению в Кабардино-
Балкарии тренингов по обучению

О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНЫХ  СЕМЕЙНЫХ  ПОЕЗДОК
Специалисты здравоохранения обучают будущих родителей правилам безопасных семейных поездок.

родителей навыкам безопасной
перевозки детей в салонах авто-
мобилей, реализуемых в рамках
федерального проекта «Безопас-
ность дорожного движения» наци-
онального проекта «Безопасные
качественные дороги».
На базе республиканского Пе-

ринатального центра в Нальчике
уже  несколько  десятков  бере-
менных женщин в формате мас-
тер -классов  познакомились  с
принципами организации безо-

пасных семейных поездок.
Медицинские работники с помо-

щью специализированного обо-
рудования обращают внимание
будущих мам на факторы, обес-
печивающие  безопасность  ре-
бенка во время дорожного дви-
жения, разъясняют критерии вы-
бора  качественного  детского
удерживающего устройства, спо-
собы его грамотной установки в
автомобиле, правила крепления
и недопустимость перевозки ма-

лыша на руках.
В ходе практических занятий по

использованию детской удержи-
вающей системы и фиксации в ней
младенца, взрослым становится
очевидно, что сертифицирован-
ное и правильно установленное
автокресло с пристегнутым ребен-
ком является залогом сохранения
жизни и здоровья самого главного
пассажира.
Под руководством специалис-

тов родители обучаются уверен-

ному ориентированию в дорож-
ных условиях и правильному пе-
реходу улицы с детской коляской.
Участники тематических практи-
кумов также усваивают, что бе-
зопасность ребенка во многом за-
висит от перехода на «детский»
режим вождения, подразумеваю-
щий снижение скорости движения
и отказ от резкого маневрирова-
ния.
В финале мастер-классов вме-

сте с информационными матери-
алами участники получают све-
товозвращающие наклейки для
размещения на колясках, которые
станут дополнительной защитой
во время уличных прогулок.

Юбилей
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Борцовский ковёр «Геолога» в этот раз
собрал юных спортсменов из двенадцати
субъектов Российской Федерации, в том
числе из всех республик Северного Кавка-
за, Краснодарского и Ставропольского кра-
ёв, Республики Крым, Калмыкии, городов Ро-
стова-на-Дону и Волгограда, приехала и ко-
манда из Киргизии.
В ходе торжественного открытия турни-

ра его участников и  зрителей приветство-
вали и.о. главы администрации Эльбрусско-
го района Курман Соттаев, директор сред-
ней школы №3 г. Тырныауза Любовь Хутуе-
ва, заслуженный работник физической куль-

Греко-римская борьба

ЖАРКИЕ  СХВАТКИ  НА  ТЫРНАУЗСКОМ  КОВРЕ
В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В. А. Губанова состоялся традиционный Всероссийский  турнир по греко-римской

борьбе, посвящённый памяти директора Детско-юношеской спортивной школы Расула Сабанчиева. Соревнования, в которых участвовали юноши 2010-2012,
2007-2009 и 2006-2007 годов рождения, проводились в седьмой раз и, как обычно, стали заметным событием в спортивной жизни Эльбрусского района.

В этом весе на помост вышли двадцать семь спортсменов. Каскулов, являвший-
ся одним из главных претендентов по победу, выступал в группе сильнейших. В
упражнении «рывок» он вышел на помост позже своих соперников, заявив 138
килограммов. В первом подходе его постигла неудача, а во втором атлет справился
с весом. Третий подход, когда на штанге было 142 килограмма, был снова холостым.
Конкурировавший с Каскуловым спортсмен из Чечни Рамзан Джанхотов справился
с весом 136 килограммов и стал в рывке вторым.
И в толчке в первом подходе у Аслана снова случилась осечка – он не зафикси-

ровал 160 килограммов. Но затем собрался и поднял этот вес. Тем временем чечен-
ский атлет, как говорят штангисты, получил «баранку» - не справился с начальным
весом, используя все три подхода. Стало ясно, что до Каскулова уже никто не
дотянется, и тренер Муаед Шаов со спортсменом решили отказаться от заключи-
тельного подхода.
Таким образом, чтобы выиграть соревнования, Аслану  потребовались два ре-

зультативных подхода – по одному в каждом упражнении.  В итоге он с суммой 298
килограммов завоевал золотую медаль. Основные соперники намного отстали.
На снимке: Аслан Каскулов с тренером Муаедом Шаовым.

В городе Салавате (Башкортостан) в эти дни проходит первенство
России по тяжёлой атлетике среди юниоров до 23-х лет. В весовой кате-
гории до 73 килограммов победы добился спортсмен из Кабардино-Балка-
рии, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусско-
го района, мастер спорта Аслан Каскулов.

АСЛАН  КАСКУЛОВ  ВЫИГРАЛ
ЮНИОРСКОЕ  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ

После этого поражения наша команда опустилась на
тринадцатое место в турнирной таблице. Её обошёл «Спар-
так-Д» из Нальчика, взявший верх над одним из аутсайде-
ров чемпионата – «Шэрэджем» из Старого Черека – 3:0.
Лидер соревнований «Исламей» разгромил нарткалинс-
кий «Нарт» со счётом 8:1, у него стало 18 очков. Идущий
на втором месте «Урух» отстаёт на два балла. Три коман-
ды – «Тэрч» (г. Терек), «Родник» (с. Псынадаха) и «Кенже»
имеют в активе по 14 очков.
Следующий матч «Эльбрус» так же проведёт на своём

поле. В субботу, 3 июля, его соперником будет команда из
с. Атажукино, набравшая 9 очков и занимающая десятое
место.

Тяжёлая атлетика
В седьмом туре чемпионата Кабардино-Балкарии по

футболу в высшем дивизионе тырныаузский «Эльб-
рус» встречался на городском стадионе «Тотур» с «Уру-
хом» из одноимённого села. Победу праздновали го-
сти с результатом 3:1.

Футбол

«ЭЛЬБРУС»
УЖЕ  ТРИНАДЦАТЫЙ

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

туры и спорта Российской Федерации Анато-
лий Недоступов (Ставропольский край), род-
ной брат Расула Сабанчиева – Эльдар. От-
мечалось, что практически вся жизнь Расу-
ла Саматовича была связана со спортшко-
лой. Он являлся её воспитанником, работая
в дальнейшем тренером-преподавателем по
греко-римской борьбе, подготовил многих
спортсменов высокого уровня. Под его руко-
водством спортивная школа добилась при-
знания, и не только в нашей республике. Она
стала настоящей кузницей спортсменов вы-
сокого класса, мастеров спорта. Занимаю-
щиеся в ней ребята достигли больших высот

в спорте, среди них есть призёр Олимпийс-
ких игр, победители чемпионатов и пер-
венств мира, Европы и России, международ-
ных и всероссийских турниров.
Наряду с подготовкой высококвалифици-

рованных борцов-классиков, в ДЮСШ про-
водилась целенаправленная работа по при-
влечению детей и подростков к активному
занятию физультурой и спортом. Расул Са-
матович и тренеры-преподаватели мечтали
о том, чтобы в Тырныаузе стали проводить-
ся соревнования высокого уровня среди юно-
шей, что способствовало бы росту их
спортивного мастерства. И это осуществи-
лось, правда, уже после гибели директора.
Во время открытия турнира собравшихся

в спортзале порадовали своим искусством
самодеятельные артисты района. В течение
двух соревновательных дней на ковре шли
жаркие и увлекательные поединки. О доста-
точно высоком уровне состязаний говорил
тот факт, что в них участвовали победители
и призёры юношеских первенств России. В
этой серьёзной конкуренции хорошо прояви-
ли себя воспитанники Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулае-
ва Эльбрусского района – они заняли пять
призовых мест. В число третьих призёров в
своих весовых категориях вошли: 25 кило-
граммов – Марат Кульчаев, учащийся сред-
ней школы № 3 г. Тырныауза (тренер Руслан
Кульчаев), 32 кг – Алий Балаев  (средняя шко-
ла с.п. Былым, тренеры Ханапи Балаев и Ха-
мит Шаваев), 39 кг – Ислам Джаппуев (тре-
нер Музафар Ачабаев), 50 кг – Заурбек Узде-
нов (тренеры Алим Балаев и Юрий Локья-
ев), 54 кг – Алан Жеттеев (тренер Музафар

Ачабаев). Последние трое ребят  учатся в
третьей школе.
Победители и призёры соревнований от-

мечены кубками, грамотами, памятными
медалями, денежными призами. В награж-
дении приняли участие и.о. главы админис-
трации Эльбрусского района Курман Сот-
таев, глава Эльбрусского муниципального
района Исмаил Отаров, депутат Парламен-
та КБР Мурадин Ахматов, известный аль-
пинист, покоритель Эвереста Азнор Хаджи-
ев, Эльдар и Валентина Сабанчиевы, руко-
водители спортивных организаций района
и другие официальные лица.
Представители команд и спортсмены от-

метили высокий уровень проведения тур-
нира организаторами - Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту Эльбрусского рай-
она, Спортивной школой олимпийского ре-
зерва имени Ю.К. Байзулаева при поддерж-
ке районной администрации, гостеприим-
ство хозяев соревнований.
На снимках: открытие турнира; момент одной из

схваток; во время награждения; победители и призё-
ры второго дня соревнований.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА
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На базе средней школы №3 г. Тырныауза сотрудники
ГИБДД и ПДН в игровой форме рассказали детям о пра-
вилах безаварийного поведения.

КОНКУРС РИСУНКА
НА АСФАЛЬТЕ

Сотрудники ГИБДД и подразделения по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Эльбрусскому району посетили детей,
отдыхающих в лагере с дневным пребыванием средней школы
№3 г. Тырныауза.
В ходе визита сотрудники полиции провели конкурс рисунка

по ПДД на асфальте. Распределившись по группам, дети изобра-
зили знаки, пешеходные переходы и рассказали об их предназ-
начении.
Дети разных возрастных групп, посещающие лагерь, с энту-

зиазмом взяли в руки разноцветные мелки и принялись рисо-
вать. В ходе конкурса они воспользовались своими знаниями
ПДД, успев показать в своих мини-сюжетах сотрудников ГИБДД
и нарушителей, светофоры и ситуации на дороге.
Полицейские вручили всем участникам конкурса сладкие по-

дарки и пожелали безопасных каникул.

- Именно световозвращатели позволяют водителям в сумерках
и в темноте видеть пешеходов на достаточно большом расстоя-
нии, - напомнили инспекторы ГИБДД и ПДН.
Инспекторы ОПДН Айгуль Абдуллаева и ОГИБДД Отдела МВД

России по Эльбрусскому району Зулейха Жашуева провели встре-
чу с воспитанниками старшей группы летнего лагеря.
Беседа прошла в формате викторины. Полицейские проверили

знания ПДД школьниками, задали несовершеннолетним пешеходам
вопросы о том, как вести себя в различных ситуациях, рассказали
об основах безопасного поведения, в том числе, на велосипедах и
современных средствах индивидуальной мобильности.
Отдельное внимание сотрудницы уделили безопасному пребы-

ванию несовершеннолетних на улицах и дорогах в вечернее время
суток и рассказали об актуальных средствах дополнительной за-
щиты – световозвращателях.

Инспектор по делам несовершеннолетних разъяснила, что на-
хождение на улице без сопровождения взрослых после 22 часов
запрещено, рассказала о мерах ответственности подростков за со-
вершение преступлений и правонарушений.
Сотрудник ГИБДД привела примеры дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и настоятельно рекомендовала ис-
пользовать для игр безопасные площадки, пересекать проезжую
часть дороги только по пешеходному переходу, убедившись, что
все водители видят и пропускают пешехода, а также всегда носить
на одежде яркий аксессуар.

- Именно световозвращатели позволяют водителям в сумер-
ках и в темноте видеть пешеходов на достаточно большом рас-
стоянии, это обезопасит ваше пребывание на дороге, однако, это
лишь дополнительный элемент, который будет эффективен при
условии строгого соблюдения ПДД и внимательности, - сказали
инспекторы.
В завершение мероприятия полицейские раздали всем участни-

кам бесед наклейки и браслеты со свойствами отражения света.

«НАШИ  СПАСАТЕЛИ –
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ!»

ОГИБДД  информирует

Вот и подошла к концу жизнь нашего пришколь-
ного лагеря в нынешнем году. Заключительный
день прошёл также интересно и увлекательно, как
и все другие, только ребятам было немного грус-
тно - они уже успели подружиться и привыкнуть
друг к другу. В течение всей смены они были
вовлечены в калейдоскоп различных событий.
Каждый следующий день был не похож на преды-
дущий и наполнен новыми впечатлениями, обще-
нием и встречами с интересными людьми. В жизнь
каждого ребёнка лагерь превнёс что-то своё: кто-
то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе твор-
ческие способности, кто-то узнал, что трудиться
это интересно, а кто-то научился не огорчаться
при поражениях. Большое внимание уделялось
не только пропаганде культуры и здоровому обра-
зу жизни, но и изучению правил дорожного движе-
ния, пожарной безопасности. Проводились бесе-
ды, направленные на психологическую поддерж-
ку ребенка, игры на сплочение и проявление яр-
ких индивидуальных качеств. Естественно, что
укреплять здоровье нельзя без спорта, дети при-
нимали активное участие в спортивных меропри-
ятиях. Ежедневно проводилась зарядка и танце-

вальные разминки на свежем воздухе, состязания
по футболу. Ребята ярко проявили себя и в спорте,
и в творчестве. С азартом пели, танцевали, рисо-
вали и мастерили.
Очень интересными и познавательными были

посещения библиотек, краеведческого музея, ки-
нотеатра, рыбзавода, МБУ ДО «ЦРТД и Ю им. М.
Х. Мокаева».
Работа пришкольных лагерей невозможна без

слаженной и хорошо организованной работы всех
структур и подразделений. В связи с этим мы бла-
годарим руководство школы, воспитателей, вожа-
тую, учителей-предметников, преподавателя фи-
зической культуры, поваров и др.
Хотим выразить глубокую благодарность тем,

кто с первого дня открытия нашего лагеря тесно
сотрудничал с нами и всегда был рад принять де-
тей и занять их чем-то новым, неизведанным и
пополнить их багаж знаний: директору ДК им. К.Ку-
лиева А.Б. Бауаевой, сотрудникам  библиотек Н.А.
Постниковой,  А.С. Аппаевой и С.Б. Алиевой;

А.А. Толгуровой - работнику Районного краевед-
ческого музея; генеральному директору ООО
«АСЫЛ - СУУ» Х.М.Макитову; всему педагогичес-
кому составу ЦРТДиЮ им. М. Х. Мокаева: Хаджи-
евой М. И. (объединение «Чудесный декупаж»),
Будаевой Н.А. («Летний сувенир»), Созаевой А.А.
(«Июньские краски»),Симоновой Н.К. («Жизнь в
мире красок»), Шахмурзаеву В.А. («Юный конст-
руктор»), Узденовой С.С. («Стильный стол»), Бай-
зулаевой З.М. («Массаж»).
Также особую благодарность выражаем нашим

гостям, которые находили время и приходили, что-
бы провести с детьми тематические беседы и ме-
роприятия: старшему инспектору по делам несо-
вершеннолетних А.В. Абдулаевой, государствен-
ному инспектору дорожного надзора Т.А. Атмурза-
еву, участковому уполномоченному полиции ОМВД
России по Эльбрусскому району А.Б. Малкандуе-
вой, инспекторам ОПДН - майору полиции А.Ю.
Жашуевой и капитану полиции  М.А. Бапинаевой,
представителям Общественного совета при МВД

по Эльбрусскому  району З.С.-Х.Газаевой и Д.К.
Афауновой; начальнику группы профилактики по-
жарно-спасательной части №15 Кабардино-Бал-
карской противопожарно-спасательной службы
И.М. Журтубаеву и инструктору этой же группы
М.М. Шаовой; и.о. главврача районной больницы
З.А. Тебердиевой и бригаде скорой помощи:  стар-
шему фельдшеру Тохову Л.С., фельдшеру Кса-
наевой Ф.А. и водителю Хажарову Х.С.; главно-
му специалисту райадминистрации по социальным
вопросам Малкондуевой А.Х., главному специа-
листу Гуданаевой Л.Б., ведущему специалисту
КДН и ЗП Жантуевой М.Ж. и ведущему специали-
сту по молодёжной политике Курдановой Л.И.;
нашим спонсорам, пожелавшим остаться инког-
нито, оплатившим 4 сеанса в кинотеатре и, ко-
нечно, молодому человеку, который принёс мно-
го-много конфет.
Надеемся, что дни, проведённые в школьном

лагере «Солнечный городок» надолго запомнятся
ребятам и останутся наполненными незабывае-
мыми впечатлениями, полезными делами и при-
ятными воспоминаниями.

МОУ «СОШ №3»

ДО  СВИДАНИЯ ,  «СОЛНЕЧНЫЙ  ГОРОДОК»!
Летний отдых

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ИЗ  ЛАГЕРЯ
В Центре развития творчества детей и

юношества им. М.Х. Мокаева для ребят, по-
сещающих летний лагерь с дневным пре-
быванием на базе СОШ №3 г.Тырныауза,
были организованы «Весёлые старты».
Разделившись на команды под названи-

ями «Короли», «Лучики» и «Волки», маль-
чики и девочки соревновались между со-
бой в различных играх. В результате, по
решению жюри в состязаниях победила
первая команда, участникам которой были
вручены медали, сделанные собственно-
ручно ребятами одного из детских объеди-
нений. Все команды были награждены «Сер-
тификатами о беззаботно проведенном
времени» и конфетами и ребята остались
довольны таким занимательным днем.

Мадина ДЖУБУЕВА
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 мая 2021 г. N 800

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан

на период до 2024 года

Постановление Правительства РФ
от 27 мая 2021 г. № 800

О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года

Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий

граждан на период  до 2024 года.
2. Пункт 8 Правил  предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2230), после слов «Организации,
осуществляющие образовательную деятельность,» дополнить словами «включенные в перечни, указанные в пункте 14 Положения о реализации мероприятий по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период  до 2024 года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период  до 2024 года»,».

Председатель Правительства Российской Федерации  М. МИШУСТИН

1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации мероприятий по организации профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на период до
2024 года.
Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с программой организации професси-

онального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года (далее - программа на период до 2024 года) в целях приобретения или развития ими
имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную
мобильность на рынке труда.

2. В рамках программы на период до 2024 года организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан осуществляется следующими организациями:
а) автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдс-

киллс Россия)»;
б) федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Наци-

ональный исследовательский Томский государственный университет»;
в) федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
3. Условием участия граждан в программе на период до 2024 года является отнесение их к одной из

следующих категорий:
а) граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;
б) граждане в возрасте 50 лет и старше;
в) граждане предпенсионного возраста;
г) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
д) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.
4. Для участия в программе на период до 2024 года граждане, указанные в пункте 3 настоящего Положения,

подают заявление о прохождении профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования с использованием информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа
в России» (далее соответственно - участники программы на период до 2024 года, заявление).
При подаче заявления гражданином осуществляется выбор образовательной программы и организации,

указанной в пункте 2 настоящего Положения, организующей реализацию выбранной гражданином образова-
тельной программы (далее - федеральный оператор).
Органы службы занятости оказывают содействие гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы

службы занятости, включая безработных, в подаче заявления путем предоставления доступа к техническим
средствам связи в центрах занятости населения, а также оказания консультационных услуг.

5. Федеральные операторы осуществляют в том числе с участием иных организаций, указанных в пункте
7 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организаци-
ям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография», утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2021 г. N 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее - иные организации), прием, реги-
страцию и проверку поданных заявлений, а также взаимодействие с участниками программы на период до
2024 года для прохождения ими профессионального обучения и получения дополнительного профессиональ-
ного образования с целью обеспечения их занятости.
Прием, учет, хранение, распределение, маршрутизация и изменение заявлений в информационных систе-

мах федеральных операторов осуществляются посредством специального электронного ресурса (платфор-
мы) автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдс-
киллс Россия)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Федеральные операторы (иные организации) вправе запрашивать:
а) у граждан, подавших заявление, - документы, подтверждающие их соответствие условию участия в

программе на период до 2024 года, если они относятся к категориям граждан, указанных в подпунктах «б» - «д»
пункта 3 настоящего Положения;
б) у органов службы занятости - информацию об отнесении граждан, подавших заявление, к категории

граждан, указанной в подпункте «а» пункта 3 настоящего Положения. Органы службы занятости представля-
ют указанную информацию федеральным операторам в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответ-
ствующего запроса.

7. В целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования:
а) федеральные операторы (иные организации) в рамках взаимодействия с гражданами, подавшими заявле-

ние, вправе проводить с ними, в том числе с использованием информационных систем (специальных сайтов,
цифровых платформ), мероприятия, направленные на содействие в выборе профессии, квалификации, а
также на оценку их потенциала в обеспечении занятости по итогам прохождения обучения;
б) органы службы занятости оказывают гражданам, ищущим работу и обратившимся в органы службы

занятости, включая безработных, государственную услугу по профессиональной ориентации.
8. Федеральные операторы (иные организации) вправе предложить гражданину, подавшему заявление, по

итогам мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 7 настоящего Положения, изменить выбранную им
профессию, квалификацию в целях обеспечения его занятости по итогам прохождения профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования.

9. Федеральные операторы (иные организации) в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня направле-
ния заявления, принимают решение о направлении гражданина, подавшего заявление, на прохождение про-

фессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования или решение об
отказе от прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального
образования.
О принятом решении гражданин информируется через информационно-аналитическую систему «Общерос-

сийская база вакансий «Работа в России» или по электронной почте.
10. Федеральные операторы (иные организации) отказывают гражданину от прохождения профессионально-

го обучения или получения дополнительного профессионального образования в следующих случаях:
а) несоответствие условию участия в программе на период до 2024 года;
б) отказ от представления документов, подтверждающих соответствие условию участия в программе на

период до 2024 года;
в) представление недостоверной информации для участия в программе на период до 2024 года;
г) одновременный отказ гражданина, подавшего заявление, от заключения трехстороннего или двусторон-

него договора, предусматривающего обязательства по обеспечению его занятости по окончании профессио-
нального обучения или получении дополнительного профессионального образования, и от изменения выбран-
ной профессии, квалификации по итогам мероприятий, указанных в подпункте «а» пункта 7 настоящего
Положения.

11. В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение
дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных орга-
нами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), безработным гражданам в
период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания выплачивается стипендия в размере и порядке, которые установлены законодательством о занятости
населения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской

Федерации» органы службы занятости снимают указанных в настоящем пункте граждан с регистрационного
учета в качестве безработных.
В случае выплаты стипендии направленному на профессиональное обучение или получение дополнитель-

ного профессионального образования безработному гражданину федеральные операторы (иные организации)
представляют в органы службы занятости необходимые документы для начисления и выплаты стипендии.

12. В случае направления безработных граждан на прохождение профессионального обучения и получение
дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве, заключенных орга-
нами службы занятости с федеральными операторами (иными организациями), органы службы занятости
оказывают содействие безработным гражданам в обеспечении занятости по итогам профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального образования.

13. Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образо-
вания участниками программы на период до 2024 года осуществляется непосредственно федеральными
операторами или на основании договоров (контрактов), заключаемых федеральными операторами (иными
организациями) с организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

14. Федеральные операторы проводят предварительный квалификационный отбор организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность, в субъектах Российской Федерации для реализации программ про-
фессионального обучения и дополнительных профессиональных программ.
При организации отбора учитываются материально-технические и кадровые условия, имеющиеся в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, для реализации программ профессионального
обучения и дополнительных профессиональных программ, а также наличие опыта реализации аналогичных
программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
По итогам отбора федеральные операторы утверждают перечни организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, взаимоувязанные с профессиями, квалификациями, в субъектах Российской Федера-
ции.

15. В целях обеспечения организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования во всех субъектах Российской Федерации Федеральная служба по труду и занятости формиру-
ет по субъектам Российской Федерации квоты на профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование с учетом численности экономически активного населения субъектов Российской Феде-
рации и корректирующего коэффициента, отражающего напряженность ситуации на рынке труда субъекта
Российской Федерации (отношение численности незанятых граждан к количеству свободных рабочих мест и
вакантных должностей, имеющихся в базах данных органов службы занятости), а также на основании пред-
ложений уполномоченных органов субъектов Российской Федерации.

16. На основании оценки ситуации на рынке труда, в том числе качественного состава безработных
граждан, структурного и отраслевого соотношения свободных рабочих мест и вакантных должностей, имею-
щихся в базах данных органов службы занятости, потенциала обеспечения занятости граждан по итогам
обучения, уполномоченные органы субъектов Российской Федерации направляют федеральным операторам
(иным организациям) предложения о распределении указанной в пункте 15 настоящего Положения квоты,
установленной субъекту Российской Федерации, по профессиям и квалификациям.

17. В целях обеспечения занятости участников программы на период до 2024 года федеральные операторы
(иные организации) вправе организовывать взаимодействие с работодателями, организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, органами службы занятости субъектов Российской Федерации и
иными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

18. Федеральные операторы осуществляют мониторинг качества профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования участников программы на период до 2024 года на основании разра-
ботанной ими риск-ориентированной модели, которая может включать сбор данных фото- и (или) видеофикса-
ции оказания услуг или данных, получаемых посредством смс-опросов участников программы на период до
2024 года, использование систем автоматизированных процедур наблюдения и контроля за дистанционным
испытанием, а также иных данных, необходимых для осуществления мониторинга.

Правительство РФ утвердило постановление «О государственной поддержке в 2021 году юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» №362 от 13.03.2021 г..
Цель предоставления субсидий:
Частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы работникам из числа трудоус-

троенных безработных граждан.
Предоставление субсидии работодателям осуществляется Фондом социального страхования РФ за счет

межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Фонда из федерального бюджета.
-Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, уста-

новленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», увеличенной на сумму страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.

Предоставление субсидии осуществляется Фондом:
а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;
б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина;
в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроенного безработного гражданина.

Государство поддержит в 2021 году юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан

В целях предоставления субсидии работодатель направляет заявление с приложением перечня свободных
рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных граждан, в
органы службы занятости с использованием личного кабинета информационно- аналитической системы «Об-
щероссийская база вакансий «Работа в России» (далее - портал «Работа в России»).
Заявление формируется с указанием следующих сведений о работодателе:
-наименование организации;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя; -идентификационный номер

налогоплательщика; -код причины постановки на учет; -основной государственный регистрационный номер; -
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

-реквизиты для перечисления субсидии (наименование банка, банковский идентификационный код, коррес-
пондентский счет, номер расчетного счета или номер банковской карты, являющейся национальным платеж-
ным инструментом);
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района лично

по адресу: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.100 или по телефонам: 4-54-47, 454-48, также информация
размещена в Инстаграм: @ctzsz_elbrusskogo_raiona.

Уважаемые заявители рады сообщить Вам, что в филиале ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому муниципальному району при поддержке СберБанка появилась возможность во время получения
услуги оплатить государственные пошлины и иные виды платежей с помощью  банковской карты, смартфона или смарт-часов сразу же в окне приема. Это стало возможным благодаря
установке в каждом окне pos-терминалов.
Теперь заявителям МФЦ не нужно самостоятельно вводить реквизиты получателя или идти к банкомату для совершения платежа. Оплатить услугу можно в том же окне, где происходит её

оформление. Это экономит время граждан, упрощает и сокращает время обслуживания заявителей, а приём заявки на услугу и её оплата происходит в одном окне. Ранее оплатить все платежи
можно было в терминалах, расположенных в секторе самообслуживания в МФЦ, сейчас — на приёме у специалиста в «окне».
Это делает сервис оказания услуг более удобным, качественным, быстрым и безопасным в условиях пандемии.
Через pos-терминалы в МФЦ Кабардино-Балкарии можно внести госпошлину за оказание государственных услуг: получение или замену паспорта и водительского удостоверения, государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также оплатить штрафы и налоги.
Комиссия при оплате госпошлины не взимается, за исключением оплаты дополнительных услуг.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы можете выбрать комфортное время для Вашего посещения.

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.

График работы филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению  государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» по Эльбрусскому
муниципальному району понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.

Мы всегда рады Вам помочь!

БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА  В МФЦ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №76
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС

ЭЛЬБРУССКИОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

18 июня 2021 г.
Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных  про-

ектов на предмет эффективности использования средств бюджета му-
ниципального образования сельского поселения Эльбрус, направляемых
на капитальные вложения
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств бюджета сельского поселения Эльбрус, на-
правляемых на капитальные вложения (далее - Порядок), согласно приложению №1.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению проверки инвестиционных про-
ектов на предмет эффективности использования средств бюджета сельского посе-
ления Эльбрус, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению №2.

3. Разместить постановление на официальном сайте местной администрации
сельского поселения Эльбрус.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус Афашоко-
ву И.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  местной администрации

с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №3
 66-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22  июня 2021 г.     с. Эльбрус

О внесении изменений в Решение 33 сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014 г. №2 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципаль-
ного района»
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
31.07.2020 N 263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет местного само-
управления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение 33 сессии Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014 г. №2 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального
района».

1.1.   Статью 8 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований,
приводящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета и приня-
тых после внесения проекта закона (решения) о бюджете на рассмотрение в законода-
тельный (представительный) орган, учитываются в очередном финансовом году при
внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части
показателей текущего финансового года.»;

1.2.  Пункт 2 статьи 9 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из местного бюд-

жета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств, осуществляется в случаях, предусмотренных решениями местной администра-
ции, принимаемыми в определяемом ею порядке.»

2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комис-
сию по бюджету Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №4
66-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22 июня 2020 г.      с. Эльбрус

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование со-
временной городской среды на  территории  сельского поселения Эльбрус
на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019г. №1
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года «Об утвер-
ждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной го-
родской среды», Уставом  сельского поселения Эльбрус и в связи с внесением изме-
нений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2017 г. № 1710, а также в соответствии с распоряжением Правительства КБР №455-
рп от 06.10.2020г. о внесении изменений в распределение субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных об-
разований на поддержку муниципальных программ формирования современной го-
родской среды на 2021 год, Совет местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы»,
утвержденную Решением 61-ой сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус от 26.12.2020 г. №7, изложив её в следующей редакции (Прило-
жение № 1).

2. Считать утратившим силу Решение 61-ой сессии Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020 г. №7 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы», утвержденную Решением 41-ой
сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 12.04.2019
г. №1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории сельского поселения Эльбрус на 2019-2024 годы».

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Эльб-
русские новости», а также на официальном сайте местной администрации сельского
поселения Эльбрус.

4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета

местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №5
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22 июня 2021 г.   с. Эльбрус

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-
рения инициативных проектов, а также проведения их  конкурсного отбо-
ра в сельском поселении Эльбрус
В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и  на основании Устава сельского поселения Эльбрус,  Совет местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмот-
рения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском
поселении Эльбрус.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте сельского поселения Эльбрус в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», направлению в прокуратуру Эльбрус-
ского района,  в Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарс-
кой Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте  местной администрации  с.п.

Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №6
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22  июня 2021 г.      с. Эльбрус

Об утверждении Порядка определения части территории  сельского
поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района, на которой
могут реализовываться инициативные проекты
В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании Устава сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории сельского по-
селения Эльбрус Эльбрусского муниципального района, на которой могут реализо-
вываться инициативные проекты.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в Администрацию Гла-
вы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов КБР.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте  местной администрации  с. п.

Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №7
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22  июня 2021 г.     с. Эльбрус

 Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов
В соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и на основании Устава сельского поселения Эльбрус, Совет местного само-
управления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности комиссии по
проведению конкурсного отбора инициативных проектов.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в Администрацию Гла-
вы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте  местной администрации  с.п.

Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №8
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22  июня 2021 г.     с. Эльбрус

О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу учреждени-
ям  здравоохранения расположенным на территории муниципального об-
разования сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской  Федерации», Положением о порядке и условиях предоставления льгот
по земельному налогу юридическим лицам, расположенным на территории сельско-
го поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльб-
рус  РЕШИЛ:

1. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу в виде полного освобож-
дения от его уплаты за 2021 г. учреждениям здравоохранения, расположенным на
территории муниципального образования сельского поселения Эльбрус, осуществ-
ляющим следующие виды деятельности по кодам ОКВЭД:

- 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 86.23 Стоматологическая практика.
2. Настоящего Решение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости»

в течение 10-ти дней со дня его подписания и направить в МР ИФНС России № 5 по
КБР.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС

ЭЛЬБРУССКИОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23 июня 2021 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Эльбрус за I квартал 2021 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВ-

ЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за I

квартал 2021 года (приложение №1, приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления сельского

поселения Эльбрус.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские но-

вости» и на официальном сайте местной администрации сельского поселения Эль-
брус Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №2
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22 июня 2021 г.      с. Эльбрус

О принятии решения о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Эльбрус

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2020 N 464-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения», руководствуясь Уставом сельского поселения Эльб-
рус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Эльбрус, утвержденный Решением 35-ой
сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018г.
№ 3 следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей

сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено Совету местного самоуправления, в
местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок опреде-
ления части территории муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та местного самоуправления сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возра-
ста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования,
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского насе-
ленного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соот-
ветствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим дея-
тельность на территории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей

сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициа-

тивного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) тру-

довом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком,
установленным нормативным правовым актом Совета местного самоуправления сель-
ского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рас-
смотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного са-
моуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразно-
сти реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференци-
ей граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмот-
рение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конферен-
ции граждан.
Нормативным правовым актом Решением Совета местного самоуправления сель-

ского поселения Эльбрус может быть предусмотрена возможность выявления мнения
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан,
сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администра-

цию прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддер-
жку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней
со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содер-
жать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указани-
ем срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образова-
ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной админи-
страцией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результа-
там рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициатив-
ного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образо-
вания;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-
тов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус.

10. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных про-
блем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информи-
рует об этом инициаторов проекта.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на колле-
гиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опреде-
ляется решением Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией.
При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус. Инициаторам проекта и их представителям при проведении кон-
курсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении колле-
гиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по
ним.

12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответ-
ствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или кон-
ференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Россий-
ской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации.

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией,
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реали-
зации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного про-
екта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного
проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности
размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципаль-
ного района, в состав которого входит данное поселение.»;

1.2. Дополнить статью 11 пунктом 17 следующего содержания:
«17)  осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.3. Часть 7 статьи 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобре-

нии.»;
1.4. Дополнить статью 20 частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5. Часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,
осуществления территориального общественного самоуправления на части террито-
рии сельского поселения Эльбрус могут проводиться собрания граждан.»;

1.6. Часть 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
« В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмот-

рения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие ше-
стнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется решением Совета местного самоуправления сельского поселения.»;

1.7. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или

на части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти КБР.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования,

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципаль-
ного образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Каждый житель муниципального образования участвует в опросе граждан лично
и обладает одним голосом.

4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к
участию или неучастию в опросе граждан либо воспрепятствовать свободному выра-
жению его мнения.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа поселения или главы поселения - по вопросам мест-

ного значения;
2) органов государственной власти КБР - для учета мнения граждан при принятии

решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов регио-
нального и межрегионального значения;

3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается норматив-
ным правовым актом Совета местного самоуправления сельского поселения в соот-
ветствии с законом КБР.»;

1.8. Дополнить статьей 56.1. следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, яв-

ляются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, инди-
видуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мес-
тный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации ини-
циативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет, определяется нормативным правовым актом представительного органа (решени-
ем схода граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) сельс-
кого поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доб-
ровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

2. Главе сельского поселения Эльбрус в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований», представить настоящее решение на государственную регист-
рацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике в течение 15 дней.

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости» после его
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике.

4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Изменения, внесенные в Устав сельского поселения Эльбрус настоящим Реше-

нием вступают в силу со дня их официального опубликования.
6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета

местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава местной администрации  с.п. Эльбрус  М.З. СОГАЕВ
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Организатор торгов

Местная администрация
городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики сообщает

о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок

по продаже права на заключение договоров аренды
и предоставление в собственность земельных

участков, находящихся в распоряжении
местной администрации г. п. Тырныауз

Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации город-

ского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики от  28 июля 2021г. № 16.

2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района КБР.

3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 2 июля  2021 г. с 10-00 по
московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах –  1 августа  2021г. в 18-00 по
московскому времени.

7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 2 августа  2021г. с 10-
00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрус-
ский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 4 августа 2021г. с 11- 00 по москов-
скому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в зда-
нии администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 2 июля
2021г. по 1 августа  2021г. в 18-00 года с 10-00 до 17-00 по московскому времени.

12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1

Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, по ул. Гызыева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:749.
Общая площадь земельного участка: 700, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного

строительства.
Начальная стоимость земельного участка – 63980 (шестьдесят три тысячи девять-

сот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 63980 (шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 190 м. от ж/д №8-а по ул. Баксан-
ская, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1184.
Общая площадь земельного участка: 4177, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 3
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, левый берег р.Бак-
сан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1169.
Общая площадь земельного участка: 1000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 41130 (сорок одна тысяча сто тридцать)

рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 41130 (сорок одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Перк-Кол».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:345.
Общая площадь земельного участка: 3400,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – скотоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 5
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Мусукаева.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:181.
Общая площадь земельного участка: 154,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 5200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 5200 (пять тысяч двести) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. им. М.А.Мизиева, гараж №30.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1448.
Общая площадь земельного участка: 58,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 4100 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 4100 (четыре тысячи сто) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Баксанская.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1183.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 383,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.

Разрешенное использование земельного участка – пищевая промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 21665 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 21665 (двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей

00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №8
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «Тю-тю-Суу».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:351.
Общая площадь земельного участка: 2190, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 35971 (тридцать пять тысяч девятьсот

семьдесят один) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 35971 (тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят один) рублей 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, гараж № 20.
Кадастровый номер: 07:11:0500006: 1435.
Общая площадь земельного участка: 58,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 440 (четыреста сорок) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 440 (четыреста сорок) рубля 00 копеек (100% начальной цены пред-

мета аукциона)..
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, гараж №17.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:552.
Общая площадь земельного участка: 23,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (100% начальной цены пред-

мета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №11
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:573.
Общая площадь земельного участка: 2600,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты дорожного сервиса.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 24600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 24600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) рубля 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №12
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, гараж №35.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1199.
Общая площадь земельного участка: 25,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 2200 (две тысячи двести) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 2200 (две тысячи двести) рубля 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №13
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, урочище
Челмас.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6522.
Общая площадь земельного участка: 3500,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона – 81327 (восемьдесят одна тысяча триста двад-

цать семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 81327 (восемьдесят одна тысяча триста двадцать семь) рублей 00

копеек.
Обременение земельного участка – отсутствуюет.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.

ЛОТ  № 14
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз. ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:411.
Общая площадь земельного участка: 2200,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1278 (одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1278 (одна тысяча двести семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.

ЛОТ № 15
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. им. М.А. Мизиева, гараж № 26.
Кадастровый номер: 07:11:0500001: 1114.
Общая площадь земельного участка: 229,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 10980 (десять тысяч девятьсот восемьдесят) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 10980 (десять тысяч девятьсот восемьдесят) рубля 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 16
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул Баксанская, гараж №34.
Кадастровый номер: 07:11:0500001: 1194.
Общая площадь земельного участка: 158,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 8360 (восемь тысяч триста шестьдесят) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 8360 (восемь тысяч триста шестьдесят) рубля 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 17
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. им. Отарова, гараж №10.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:140.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.02.2013г.
Общая площадь земельного участка: 24,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек (100% начальной цены пред-

мета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.

ЛОТ № 18
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, склон горы, в районе заправки
«Хасми-плюс».
Кадастровый номер: 07:11:0500008:367.
Общая площадь земельного участка: 1000,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1208 (одна тысяча двести восемь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1208 (одна тысяча двести восемь) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 19
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в 100 м от склона
горы, по ул. Отарова.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:137.
Общая площадь земельного участка: 152,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 16780 (шестнадцать тысяч семьсот

восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 16780 (шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 20
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Энеева, гараж №6.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1144.
Общая площадь земельного участка: 35,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1700 (одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек (100% начальной

цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.

ЛОТ № 21
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Мусукаева, гараж №5.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:78.
Общая площадь земельного участка: 48,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек (100% начальной

цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 22
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул. Энеева, гараж №15.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1174.
Общая площадь земельного участка: 60,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, (100% начальной цены

предмета аукциона).
 (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 23
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:405.
Общая площадь земельного участка: 2000,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

– 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ № 24
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, левый берег р.Бак-
сан.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:418.
Общая площадь земельного участка: 400, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 36560 (тридцать шесть тысяч пятьсот

шестьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 36560 (тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копе-

ек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном уча-
стке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
  Лот № 25
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №26.

mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru


   2  июля 2021 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ №45/5
45-ой сессии Совета местного  самоуправления городского поселения Тырныауз

VI Созыва
22  июня 2021г.

Об официальных символах (гербе и флаге) городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере ге-

ральдики, и руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – городского поселения
Тырныауз), Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Установить герб и флаг городского поселения Тырныауз в качестве официальных
символов городского поселения Тырныауз.

2. Утвердить Положение «О гербе городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложение 1).

3. Утвердить Положение «О флаге городского поселения Тырныауз Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (Приложение 2).

4. Представить настоящее Решение с Приложениями (1, 2) в Геральдический Совет
при Президенте Российской Федерации для внесения герба и флага городского поселения
Тырныауз в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации.

5. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию и вступает в силу
со дня его опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ  №45/6
45-ой сессии Совета местного  самоуправления городского поселения Тырныауз

VI Созыва
22  июня 2021г.

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборно-
му должностному лицу местного самоуправления городского поселения Тырныауз
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», и в соответствии с Уставом г.п. Тырныауз, Совет местного самоуп-
равления г.п. Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должно-
стному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью
7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» (приложение №1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу
после его официального опубликования.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские ново-
сти» и размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муници-
пального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.
Тырныауз» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

Кадастровый номер: 07:11:0500008:447.
Общая площадь земельного участка: 30,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 3146 (три тысячи сто сорок шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 3146 (три тысячи сто сорок шесть) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 26

Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе ур. Тютю-Суу.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:378.
Общая площадь земельного участка: 688, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобно-

го хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка –28297 (двадцать восемь тысяч двести

девяносто семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 28297 (двадцать восемь тысяч двести девяносто семь) рублей 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснаб-
жения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 27

Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. им. М.А. Мизиева, га-
раж №1.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1427.
Общая площадь земельного участка: 35,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 727 (семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 727 (семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек (100% начальной

цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участ-

ка.
ЛОТ № 28

Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ур. Тю-Тю-Суу.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:382.
Общая площадь земельного участка: 543,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобно-

го хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 2100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 29

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, гараж №25.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:371.
Общая площадь земельного участка: 80,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (100% начальной

цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 30

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Перк-Кол».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:369.
Общая площадь земельного участка: 70000,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 1126 (одна тысяча сто двадцать шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1126 (одна тысяча сто двадцать шесть) рублей 00 копеек. (100%

начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 31

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ур.Дыгабауат.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6937.
Общая площадь земельного участка: 291200,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 4680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек

(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 32

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Кая-Арты».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6654.
Общая площадь земельного участка: 46001,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 740 (семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 740 (семьсот сорок) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 33

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Кая-Арты».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6652.
Общая площадь земельного участка: 75000,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек (100% начальной

цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 34

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Кая-Арты».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6651.
Общая площадь земельного участка: 70000,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 1120 (одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1120 (одна тысяча сто двадцать) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном
участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного учас-

тка.
ЛОТ № 35

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Шхайты» Тешик-
аллы.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:414.
Общая площадь земельного участка: 52299,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка – животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной пла-

ты) – 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Сумма задатка - 840 (восемьсот сорок) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обес-

печения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснаб-
жения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на дан-
ном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
 13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для зак-

лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток:  - на счет Местной админис-

трации г.п.Тырныауз ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Банка России , УФК по КБР г. НАЛЬЧИК,ИНН0710003165;КПП 071001001,ОГРН
1020700712988,  кор/сч.40102810145370000070,
р/сч. 03232643836481010400, БИК  018327106, л/с 050433МА011, который должен

поступить на указанный счет не позднее «01» июля  2021 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принима-

ются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

 14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок, документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,

чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в
периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о прове-
дении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аук-
циона в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в
проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-

шую цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор арен-
ды земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победи-
телю в счёт арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о

проведении аукциона срок, документы:  Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и аукци-
онная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по адресу-
www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества, ин-
формация о проведении  аукциона так же размещена на сайте www.torgi.gov.ru. За справ-
ками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  по адресу: Эль-
брусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж,
левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-
33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
конкурсов или аукционов на право заключения договоров от ________________

 № ___________, www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
                           для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________,

действующего на основании ___________________________, просит принять настоя-
щую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов,
предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель  подтверждает, что в отношении

___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
                             для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостанов-

лена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора

аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащи-
еся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным

договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты

для связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
                          (подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения

Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании адми-
нистрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

ВНИМАНИЮ  СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Эльбрусского  муниципального района!

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) сообщает о приеме доку-
ментов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животновод-
ства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике (далее
- субсидии) в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП (далее – Правила), по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных;
- на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, за исключением приращенного поголовья и

племенных животных;
- на возмещение части затрат на содержание приращенного маточного поголовья овец и коз, за исключением племенных

животных, в отчетном финансовом году по отношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому году;
- на возмещение части затрат на производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных

получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям.
Прием документов осуществляется Министерством (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр.

Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 23.06.2021 г., 09.00.
Дата и время окончания подачи документов – 23.07.2021 г., 18.00.
Телефоны для справок: 40-66-85, 40-57-35.
Адрес электронной почты Министерства – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – mcx.kbr.ru.

Администрация Эльбрусского  муниципального района

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики информирует жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики о возможности получать государственные услуги в электронной форме (электронные услуги).
Под электронными услугами понимается такая организация взаимодействия между органами власти и населением, при

которой подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется в электронном виде через
Интернет. По итогам принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме электронного документа.
Также в Кабардино-Балкарской Республике ведется работа по обеспечению доступности предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ), где размещена
и постоянно актуализируется информация об организациях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги,
опубликованы административные регламенты, описывающие порядок предоставления услуг, а также нормативные право-
вые акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных услуг.
Для заявителей обеспечено предоставление 199 государственных и муниципальных услуг в электронном виде, по

которым реализована возможность подачи заявления на получение государственной (муниципальной) услуги, отслежива-
ния хода предоставления услуги и получения результата через ЕПГУ, также обеспечен доступ к ЕПГУ на базе Многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в электронном виде предос-

тавляются две услуги:
- выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;
- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду.
С административными регламентами на предоставление государственных услуг в электронной форме, необходимым

перечнем документов для получения государственных услуг, условиями подачи заявления на получение государственных
услуг предоставляемых Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, можно
ознакомиться на сайте www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, на портале государственных услуг Кабардино-Балкарской
Республики в сети Интернет.
Телефоны для справочной информации: 40-00-39, 40-71-15, 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  В  ЭЛЕКТРОННОЙ  ФОРМЕ

https://el.adm-kbr.ru/
http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
mailto:mcx@kbr.ru
http://www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  6  ИЮЛЯ

СРЕДА,  7  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  8  ИЮЛЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (16+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/ «Света с того света» (16+)

08.00,18.00 Т/ «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/ «Интерны» (16+)
15.00 Т/ «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/ «Отпуск» (16+)
22.00,23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Г/ «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.25,10.05 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»(16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот

Отчизны» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№61» (12+)

20.25,21.25,22.15 «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «Государственный преступ-

ник» (16+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне»

(16+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект (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 исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совес-

ти» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Чужой район-
2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15,02.55,03.30 Т/с «Детективы»

(16+)
02.00 Г/с «Прокурорская проверка»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.35,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00,21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Лондона

00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/ «Света с того света» (16+)

08.00,18.00 Т/ «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/ «Интерны» (16+)
15.00 Т/ «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Г/«Отпуск» (16+)
22.00,23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/ «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30,14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.15,10.05 Х/ф «Застава в горах»

(16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот

Отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Степан Супрун
(12+)

20.25,21.25,22.15 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна «Черной
кошки» (16+)

23.05 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государственный

преступник» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Документальный спецпроект

(16+)
11.00 «Как устроен мир » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Коммандо» (18+)
02.10 Х/ф «Кудряшка Сью» (18+)
04.35 «Территория заблуждений»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-9» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(

16+)
01.15,02.55,03.30Т/С «Детективы»

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.25,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футбо- лу-

2020. Полуфинал. Прямой эфир
из Лондона

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя 09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Г/с «Косатка» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (16+)
00.00 «Вечере Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.25Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
04.15 «Карпов. Финал» (16+)

07.00 Т/ «Света с того света» (16+)

07.30 Света с того света-2. Фильм о
фильме (16+)

08.00,18.00 Т/ «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/ «Интерны» (16+)
15.00 Т/ «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Т/«Отпуск» (16+)
22.00,23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/ «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30,14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50,10.05 Х/ф «Дачная поездка

сержанта Цыбули» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот

Отчизны» (12+)

19.35 «Последний день». Андриян Ни-
колаев (12+)

20.25, 21.25, 22.15 «Секретные матери-
алы» (12+)

21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
00.55 Т/с «Благословите женщину»

(16+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 Документальный спецпроект

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)

17.45 Г/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Г/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(

16+)
01.15,02.55,03.35 Т/с «Детективы»

(16+)
02.00Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.35,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30,18.00 Т/ «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/ «Интерны» (16+)
15.00 Т/ «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Г/ «Отпуск» (16+)
22.00,23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/ «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35,10.05 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот от-

чизны» (12+)

19.35 «Легенды телевидения». Юрий
Сенкевич(12+)

20.25 «Код доступа». «Золото Японии.
Секретная капитуляция»(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «СВР. Академия

особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа». «Мать Тереза.

Ангел из ада»(12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (16+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (16+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (18+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15,02.55,03.30Т/с «Детективы»

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА

ПОМОЩЬ
В  ПРИОБРЕТЕНИИ

МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН.
Тел.: 8 903 493 63 25,
        8 928 691 58 35

(Рома).

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

ПЯТНИЦА, 9  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11   ИЮЛЯ

СУББОТА, 10  ИЮЛЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/с «Стивен Кинг. Повелитель

страха»(16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле(12+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (16+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (16+)
04.10 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.25Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/ «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/ «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/ «Настя, соберись!» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в лаби-

ринт» (16+)
09.00,13.00,18.00, 21.15 Новости дня
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» (16+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Тульский-То-

карев»(16+)
14.00 Военные новости
21.25 Х/ф «Проект «А» (16+)
23.20 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши

Черного»(16+)
04.50 Д/сф «Таежный космодром»
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
09.00 «Документальный проект»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (18+)
22.00 Х/ф «Бог грома» (18+)
00.10 Х/ф «Пункт назначения» (18+)
02.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.30,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-9» (16+)
18.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+

06.00 Телеканал «доорое утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-

вой. «Голос русской души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не

будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр.

«Felicita на бис!» Концерт в
Кремле (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник-2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (18+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (16+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (16+)

08.00 “Г/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00,19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (16+)

08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о доблес-

тном рыцаре Айвенго» (16+)
10.00 «Круиз-контроль». «Минераль-

ные Воды-Пятигорск» (6+)

10.30 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщики
пеликанов Лекаревы» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». «Звезд-
ные войны Рейгана. Как США
обманули мир?» (16+)

11.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Г. Су-

качевым». «Жизнь  в стране
Советов - все включено!»
(12+)

14.05 «Легенды кино». Георгий Вицин
(6+)

15.00,18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» (16+)

19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «О нем» (16+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-

дам «совершенно секрет-
но»(12+)

05.20 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)

06.40 Х/ф «Пиксели» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20,15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.25 Х/ф «Крокодил Данди» (18+)
19.20 Х/ф «Крокодил Данди 2» (18+)
21.35 Х/ф «Час пик» (18+)
23.35 Х/ф «Час пик 2» (18+)
01.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (18+)
03.05 Х/ф «Спаун» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

07.10 X/ «Не может быть!»(12+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Условный мент» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Следствие любви» (16+)

06.00,10 00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Петербург. Любовь. До

востребования» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путе- шествии «Жизнь других»
(12+)

11.15,12.15«Видели видео?» (6+)
13.55 «Русский Север. Дорогами от-

крытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на

большой скорости» (16+)
17.05 «День семьи, любви и вернос-

ти». Праздничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете. «Лев

Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)

00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)

06.00 XIф «45 секунд» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т /с «Полоса отчуждения»

(16+)
17.50Х/ф«Сердечных дел мастера»

(16+)
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Финал. Прямая трансля-
ция из Лондона

01.00 Х/ф «Тренер» (16+)
03.40 Х/ф «Тренер» (16+)

08.00,09.30 Т/ «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Г/ «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной»

(18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

08.40 Х/ф «Крокодил Данди» (18+)
10.25 Х/ф «Крокодил Данди 2» (18+)
12.40 Х/ф «Плохие парни» (18+)
15.00 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
18.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»

(18+)
20.25 Х/ф «Штурм белого дома»

(18+)
23.00Х/ф «Мальчики-налетчики»

(18+)
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган»

(18+)
02.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№44» (12+)

11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого
дома» (12+)

13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (16+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
04.35 Д/с «Один в поле воин. Подвиг

41-го»
05.20 Х/ф «И была ночь...» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)

08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021»

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00,19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

08.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
01.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*СНИМУТ помещение в центре города под магазин одеж-
ды, пл. 20-35 кв.м. Тел.: 8922 561 79 94.

*СДАЮТ в аренду торговые точки на рынке. Стоимость 5
тыс. руб./мес. Тел.: 8928 692 98 33.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 1-й этаж, инд. отопле-
ние, частично с мебелью, ул. Энеева, 39. Тел.: 8928 079 29
98.
СНИМУТ 1-комнатную квартиру на длительный срок. Не-

дорого. Своевременную оплату и чистоту гарантируют. Тел.:
8928 691 92 47.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Открытие НОВОГО ОТДЕЛА
магазина электрики
по адресу: ул. Энеева, 39а.
КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ,

РАСХОДНИКИ.
Широкий ассортимент.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Приём заказов.

ОТДАМ  В  НАДЁЖНЫЕ РУКИ  КОТЯТ
чёрный кот - 6 месяцев; белые котята - по 2 месяца
(мальчик и девочка), блох и глистов нет, ходят на горшок.

Тел.: 8 928 714 21 13.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

УТЕРЯНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
об окончании ДОСААФ №1266657, №1266653,

выданные на имя АШИБОКОВА Адмира Замировича,
считать недействительными.

*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города,
рядом с котельной. Документы в порядке. Цена 550
тыс. рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Земельный участок под строительство  в  с. Былы-
ме, 15 сот., приватизированный, все документы и план
строительства имеются. Тел.: 8928 707 71 87.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928
705 15 27.

*Земельный участок в Былыме, 15 соток и сарай на
ФЗО. Обращаться по телефону: 8938 412 22 26.

*СРОЧНО! Продается оборудованное помещение
под магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фон-
да, все документы в порядке. Обращаться по теле-
фону: 8928 077 71 73.

*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.

*3-комнатная квартира, 2/2, 61,3 кв.м, теплая, свет-
лая, вместе с мебелью.  Цена 3 млн. руб. Торг. Тел.:
8928 693 70 84.

*3-комнатная квартира, 2/9, без ремонта, ул. Мусукае-
ва, 6а-8. Обращаться по указанному адресу.

*3-комнатная квартира в г. Майский, по ул. Ленина. В
хорошем состоянии. Цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8928721
06 31.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. ото-
пление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24
(Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН.
Тел.: 8 928 718 06 78.

*2-комнатная квартира, 6-й этаж, частичный ремонт,
пер. Молодежный, 6-23. Тел.: 8933 333 07 14.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, общ. пл. 57 кв.м, ком-
наты и санузел раздельные, ул. Баксанская, 9-46. Тел.:
8928 716 80 72.

*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, колонка,
центральное отопление хорошее, крыша после капре-
монта, ул. Баксанская, 17. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8928
078 96 02.

*2-комнатная квартира, 4/5, улучшенной планировки,
ул. Баксанская, 10  (р-н «пентагон»). Тел.: 8 928 703 92
71.

*Плиты перекрытия: ширина- 120см, толщина - 20см, дли-
на - 620см. Трубы 19х3 - 3 шт. И два недостроенных гара-
жа площадью 10х5.30, в районе ЖКХ. Тел.: 8928 916 34 54.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток
Тел.: 8918 721 37 65.

*В МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева» с.п. Верхний Баксан
требуются учителя: иностранного (английский, немецкий)
языка, физики (астрономии). Профессиональное требова-
ние - соответствие занимаемой должности.  Тел.: 8928 723
18 66.

*Кафе «Рахат» в п. Терскол приглашает на работу повара
на хычины и чебуреки. З/П  1500 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

*В Эльбрусском районе для работы в отеле ТРЕБУЮТСЯ
ШЕФ-ПОВАР УНИВЕРСАЛ, ГОРНИЧНЫЕ и ОФИЦИАНТ. По
всем вопросам обращаться по тел.: 8928 724 99 72.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются: сто-
рож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой.  Оплата дого-
ворная. При себе иметь мед. книжки. Обр. в администра-
цию парка «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.

*Пансионат «Эльбрус» (п. Тегенекли») приглашает на ра-
боту повара. Тел.: 8928 709 49 12.

ПОЗДРАВЛЯЮ
Лизу Магомедовну ЭЛЬМУРЗАЕВУ
с присвоением почетного звания

«Заслуженный работник
социальной защиты населения КБР».

Желаю успехов в работе
и семейного благополучия!

Т. Х. Геккиева

Открылся магазин одежды и обуви
«МОДА» -

БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИЙ.
Большой ассортимент - НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Магазин «МОДА» предоставляет: женскую , мужскую
и детскую одежду и обувь, товары для дома и мно-

гое другое. У нас самые низкие цены в Тырныаузе.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 9:00-20:00.
Мы находимся по адресу: пр. Эльбрусский д.32

(МФЦ, 2-ой этаж).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АППАЕВА Сагита Орысбиевича

с 90-летним юбилеем!
Желаем не унывать

по жизни, а радоваться
каждому новому дню.
Пускай Бог даёт здоро-
вье, силы, достаток,
счастье, уют и покой.
Оставайся таким же

стойким, мужествен-
ным и смелым, чтобы
тобой гордились твои
родные. Внучка Джамиля Мамукоева

 и правнук Али

ЛЕЧЕБНЫЕ  КОТЯТА
(мальчики, 2,5 мес.)

ДЛЯ  РАДОСТИ  И  УДАЧИ!
К ЛОТКУ  ПРИУЧЕНЫ. Пакетированный корм не едят.

Тел.: 8928 721 02 88.

УТЕРЯННЫЙ  АТТЕСТАТ
о среднем образовании, выданный в 1990 г.

вечерней школой г. Тырныауза
на имя ХУТОВОЙ Марии Хазалиевны,

считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем общем образовании,

выданный  в  1995 году СШ №5 г. Тырныауза
на имя ВЕРБИЦКОЙ  Кристины  Александровны,

считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Лицензия № 6205 от 15 августа 2019 г.  Государственная аккредитация № 3091

от 21 августа 2020 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОТКРЫТЫЙ  КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО   УПРАВЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ   ФИЛИАЛ   В   г . НАЛЬЧИКЕ 

ВЕДЕТСЯ НАБОР ПО  СЛЕДУЮЩИМ  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ : 

 
31.02.01 

ЛЕЧЕБНОЕ  ДЕЛО    
(ФЕЛЬДШЕР) 

 
33.02.01 

ФАРМАЦИЯ  
(ФАРМАЦЕВТ) 

 
31.02.02 

АКУШЕРСКОЕ  ДЕЛО  

(АКУШЕРКА) 

 
34.02.01 

СЕСТРИНСКОЕ  ДЕЛО  

(МЕДИЦИНСКАЯ  СЕСТРА) 

 
31.02.05 

СТОМАТОЛОГИЯ  
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
(ЗУБНОЙ  ТЕХНИК) 

 
40.02.01 
ПРАВО  И  

ОРГАНИЗАЦИЯ   
СОЦИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
(ЮРИСТ ) 

 
38.02.01 

ЭКОНОМИКА  И   
БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  

(БУХГАЛТЕР) 

ТЕЛЕФОНЫ : 

8-928-255-77-89 

8-928-643-60-16 

8-928-722-33-30 

8-928-704-04-24 

8-963-169-49-57  

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

