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Цена свободная

Уважаемые жители
и гости

Эльбрусского
муниципального района!

Поздравляю вас
со Всероссийским
днем семьи, любви

и верности!
8 июля мы отмечаем один из

самых добрых праздников – Все-
российский день семьи, любви и
верности. Семья – главная цен-
ность любого общества. Это
крепкий дом, это дети и внуки,
это наша поддержка и опора, это
самое дорогое, что у нас есть.
Семья - хранительница духов-

но-нравственных ценностей, на-
циональной культуры и истори-
ческой преемственности поко-
лений. Главное назначение семьи
- вырастить детей, дать им до-
стойное образование и помочь
определиться в непростом мире
человеческих отношений. Семья,
в которой есть душевное согла-
сие, готовность вместе преодо-
левать все трудности - это на-
стоящая защита и опора для че-
ловека. Это самое дорогое, важ-
ное и хрупкое, что есть у каждо-
го. Имея все остальные блага,
мы никогда не откажемся от се-
мьи. На протяжении всей жизни
наши родные поддерживают нас
на жизненном пути, помогают
советом, в любой ситуации на-
ходятся рядом и оберегают нас.
Особые слова благодарности

и признательности хочется вы-
разить многодетным семьям,
семьям с приемными детьми за
щедрость души, родительский
труд, терпение и заботу. А мо-
лодым семьям от всей души же-
лаем крепить и приумножать
семейные традиции, растить и
воспитывать детей - наше бу-
дущее. Молодой праздник, корни
которого уходят в глубину веков,
сегодня олицетворяет собой те
ценности, которые берут свои
истоки в семье: взаимопонима-
ние, терпимость, любовь, добро
и уважение.
Для каждого семья – это род-

ной дом, где царят любовь и пре-
данность, обычаи и традиции,
поддержка и опора, забота и вза-
имное уважение, уверенность в
завтрашнем дне. В дружных се-
мьях сохраняется преемствен-
ность, в комфорте живет стар-
шее поколение, растут здоро-
вые, всесторонне развитые
дети. Искренне рад тому, что в
Эльбрусском районе много семей,
где отношения родителей явля-
ются для детей замечательным
примером душевной теплоты,
согласия и уважения друг к другу.
В этот праздничный день же-

лаю, чтобы для каждого из нас
семья всегда была надежным
тылом. Пусть в ваших семьях
царят понимание и поддержка, в
домах раздается детский смех
и во всех начинаниях помогает
мудрость старших. Цените и
уважайте крепость семейных
традиций. С праздником!

С уважением,
и. о. главы

местной администрации
Эльбрусского

муниципального района
Курман СОТТАЕВ

2 июля в райадминистрации  состоялось заседание Комиссии
по вопросам межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний в Эльбрусском муниципальном районе.

В здании местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она прошло заседание Комиссии по вопросам межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в Эльбрусском муниципальном районе
при участии представителей религиозных и общественных организа-
ций. Остро был поднят вопрос эпидемиологической ситуации в  районе.
Отмечена важность усиления мер профилактики предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции и вакцинации.
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объяви-

ла пандемию новой коронавирусной инфекции, обнаруженной в конце
декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Пандемия - это глобальная
эпидемия. Быстрое распространение новой инфекции и большое число
летальных случаев мобилизовали системы здравоохранения разных
стран мира, а также их фармпроизводства, чтобы как можно быстрее
разработать вакцины и лекарства.
Россия - первая страна в мире, зарегистрировавшая вакцину против

COVID-19. В декабре 2020 г. в стране объявлена масштабная, а с января
2021 года - массовая вакцинация. После прохождения всех необходи-
мых исследований и соблюдения международных протоколов в России
допущены к использованию четыре отечественных вакцинных препа-
рата. Но медленные темпы вакцинации в мире в целом, не только в
России, привели к тому, что коронавирус «выиграл время» и получил
возможность мутировать. Он становится все более и более заразным,
все больше и больше людей могут заболеть. Продолжающаяся нагрузка
на систему здравоохранения может привести к очень серьезным по-
следствиям и для экономики, и для жизни каждого россиянина. Поэтому
так важно быстро довести показатели массовой вакцинации в стране
до 60-70% взрослого населения.

ДАНЫ  ПОРУЧЕНИЯ

Власть на местах

6 июля прошло заседание Антинаркотической комиссии Эльбрусско-
го муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики под пред-
седательством и.о. главы местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района Курмана Соттаева.

ОБСУЖДЕНЫ  МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ  НАРКОМАНИИ

В заседании приняли участие представители местной администрации, обще-
ственных организаций,  главы поселений.
Курман Соттаев отметил важность проведения заседаний данной комиссии,

цель которой обеспечить профилактику наркомании и пропаганду здорового
образа жизни, предотвратить любые проявления незаконного оборота наркоти-
ческих веществ в Эльбрусском муниципальном районе.

На повестку дня были поставлены следующие вопросы:
- о мерах противодействия злоупотреблению аптечными препаратами и нарушения

в сфере легального оборота наркотиков;
- об участии волонтерских движений и молодёжных объединений Эльбрусского

района в мероприятиях по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа
жизни, организация круглого стола на тему: «Функционирование антинаркотической
культуры  личности» в библиотеках Эльбрусского муниципального района;

- подготовка и проведение комплекса мероприятий по выявлению и уничтожению
незаконных посевов и очагов стихийного произрастания наркосодержащих растений
на территории Эльбрусского района;

- проведение рейдовых мероприятий на территории Эльбрусского муниципального
района в целях профилактики и пресечения фактов оборота и реализации запрещён-
ных курительных смесей, лекарственных средств, содержащих кодеин, а также недо-
пущения продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции;

- об организации обеспечения проведения в Эльбрусском муниципальном районе
межведомственных комплексных оперативно-профилактических мероприятий.

 В заседании приняли участие: заместитель муфтия  ДУМ КБР  Сижа-
жев Алим Сарабиевич; и.о. главы местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района Курман Соттаев; настоятель Православного
храма Георгия Победоносца иерей Василий; раис-имам Эльбрусского
муниципального района Омар Гежаев; первый заместитель главы мес-
тной райадминистрации Арслан Улимбашев; заместитель главы мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района Муаед Азубе-
ков; заместитель директора Эльбрусского регионального колледжа Ка-
терина Этезова; директор МОУ «Гимназия №5» г. п. Тырныауз Фатимат
Моллаева; старший помощник военного комиссара Эльбрусского райо-
на Аслижан Курданова. Также присутствовали представители мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района,  главы посе-
лений, представители религиозных и общественных организаций.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы: о деятельнос-

ти местной религиозной организации православного толка; о деятель-
ности местных религиозных организаций, проповедующих традицион-
ный ислам; о состоянии межнациональных и этноконфессиональных
отношений; о мерах, принимаемых в образовании по формированию
общероссийской идентичности у обучающихся; об организации разъяс-
нительной работы с призывниками по вопросам межнациональных от-
ношений; о ходе реализации постановления Правительства РФ от 5 сен-
тября 2019г.  №1165 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищённости объектов (территорий) религиозных организаций
и формы паспорта безопасности (территорий) религиозных организа-
ций» в Эльбрусском муниципальном районе.
По итогам заседания даны соответствующие поручения.

АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ
ПО  COVID-19

Состоялось заседание комиссии "По вопросам легализации тру-
довых отношений, погашению задолженности по заработной пла-
те и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста в
Эльбрусском муниципальном районе".

 На повестку вынесены вопросы: о снижении численности неформальной занятос-
ти населения; итоги трудоустройства незанятого населения за первое полугодие 2021
года; о проведённой работе по реализации мер, направленных на сохранение и разви-
тие занятости граждан предпенсионного возраста.
В ходе заседания были поставлены следующие задачи: вести активную работу по

оказанию полного содействия в трудоустройстве незанятого населения; вести актив-
ную работу с населением, привлекать к общественным работам; продолжить работу по
проведению мониторинга осуществления нелегальной трудовой деятельности безра-
ботными гражданами, состоящими на учете в ГКУ "Центр труда, занятости и социаль-
ной защиты" Эльбрусского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Материалы пресс-службы администрации Эльбрусского района

О  СОДЕЙСТВИИ
В  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  ГРАЖДАН
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90-ЛЕТНИЕ
ЮБИЛЯРЫ
ИЮЛЯ

Именинниками стали Раиса Никитична Коломий-
цева, Шахадат Муратовна Хаджиева, Сагит Орыс-
биевич Аппаев, Лейла Исхаковна Жансуева, Ис-
хак Закирьяевич Этезов, Зейтун Исхакович Би-
чекуев, Тебо Чепеевич Этезов, Фатимат Идрисов-
на Макитова, Бозжигит Джарахматович Кудаев,
Касым Хасетович Соттаев и Мажит Алиевич Ку-
даев.

В начале июля 90-летний юби-
лей праздновали одиннадцать
старожилов нашего города, за
плечами каждого из которых ин-
тересная и насыщенная жизнь.
Традицонно их посетил на дому
заместитель главы администра-
ции г.п. Тырныауз Марат Ахматов.

Тепло поздравив ветеранов труда со знаменатель-
ной датой, гость с добрыми пожеланиями торжествен-
но вручил поздравительные письма от Президента
Российской Федерации В.В. Путина и Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики К.В.Кокова, а также цветы
и подарки. Тронутые поздравлениями, они поблагода-
рили за проявленное внимание.

Мадина ДЖУБУЕВА

Состоялось очередное  собрание
местного отделения политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Эльбрусском районе. От-
крыл вел ее председатель мест-
ного отделения Борис Малкаров.
На повестку дня было вынесено

следующие вопросы:
1.   « О работе депутатов от ме-

стного отделения партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Совете
местного самоуправления г.п.Тыр-
ныауз, где были заслушаны выс-
тупления депутатов Тахира Мол-
лаева, Хусейна Этезова, а также
членов партии Алима Батырбеко-
ва и Хусея Аюева, Фариды Черке-
совой.
Заслушав отчет о проделанной

работе депутатов, участники со-
брания поблагодарили и дали хо-
рошую оценку.

2.  «О приеме в партию». Участ-
ники собрания пополнили свои
ряды новыми членами партии.
В заключение собрания обсуж-

дались внутрипартийные вопросы,
где были вынесены решения и даны
соответствующие  поручения.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время  собрания.

Фото автора

В политических партиях

ОБСУДИЛИ  ВНУТРИПАРТИЙНЫЕ  ВОПРОСЫ

Твои люди, район!

ПАО «Россети Северный Кавказ» станет гарантирующим поставщиком (ГП) электроэнергии на территории Кабардино-Балкарии
с 1 августа 2021 года в соответствии с приказами Министерства энергетики РФ (№510, 511 от 29.06.2021г.).
Смена гарантирующего поставщика не приведёт к увеличению тарифа и существенному изменению условий договоров. Для

перевода потребителей на обслуживание специалисты компании «Россети Северный Кавказ» проведут оперативное снятие
показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. При этом потребители заплатят только за фактически
использованную электроэнергию, независимо от того, в какой день будут зафиксированы показания. Жители республики имеют
возможность самостоятельно произвести снятие показаний счетчиков на дату, установленную для перехода потребителей (на
01.08.2021 г. 00:00 МСК), и передать их в ближайшее отделение компании «Россети Северный Кавказ».
С 1 августа 2021 года жителям и организациям Кабардино-Балкарской Республики необходимо будет оплачивать потребленную

электроэнергию по реквизитам нового гарантпоставщика – компании «Россети Северный Кавказ».
Юридическим лицам нужно, начиная с 1 августа 2021 года, обращаться к специалистам энергокомпании для получения бланков

новых договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии. В содержании договоров изменятся только наименование гаран-
тирующего поставщика и реквизиты для оплаты.
Физическим лицам подобная процедура не потребуется. Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет

осуществлен автоматически. Жителям следует только обратить внимание на новые платежные реквизиты и наименование поставщика
электрической энергии в счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию.
Лишение АО «Каббалкэнерго» статуса гарантирующего поставщика не освобождает потребителей от обязанности своевременных

платежей за электроэнергию, потребленную в период исполнения компанией сбытовых функций. Поэтому все платежи, которые
относятся к дебиторской задолженности и возникли до 31 июля 2021 года, необходимо оплачивать по реквизитам предыдущих
гарантпоставщиков. Текущие и авансовые платежи с 1 августа 2021 года будут поступать на счет «Россети Северный Кавказ».

ПАО  «Россети  Северный  Кавказ» присвоен  статус
гарантирующего  поставщика электроэнергии  в  КБР

Путь Анжелы, благодаря ее уму, стараниям и целеустремленнос-
ти начался успешно – в 1984-ом году она с отличием окончила сред-
нюю школу №3 г. Тырныауза, получив золотую медаль, а годом ра-
нее – Детскую школу искусств по классу фортепиано.
Когда настал черед выбора профессии, девушка остановилась на

медицинском факультете Кабардино-Балкарского ордена Дружбы на-
родов государственного университета, на специальности «Лечеб-
ное дело». Во время учебы уже проявлялись лидерские качества –
ее избрали старостой группы. Получив квалификацию врача, в 1990
г. Анжела окончила вуз и начала свою трудовую деятельность. Дол-
гое время – 15 лет – А. Ачабаева проработала преподавателем
терапии в Медицинском колледже КБГУ. Накопив достаточно опыта
и будучи компетентным специалистом, она была приглашена в Ме-
дицинский колледж им. К. Цеткин Департамента здравоохранения
города Москвы, в столицу нашей страны, где стала заместителем
директора по учебной работе.
В настоящее время, вот уже шестой год, Анжела Джамаловна

является директором Медицинского колледжа № 1 Департамента
здравоохранения города Москвы. Под ее непосредственным  руко-
водством учебное заведение обеспечивает реализацию приоритет-
ных проектов по подготовке квалифицированных специалистов в
области здравоохранения, принимает участие во множестве ме-
роприятий, занимая призовые места и демонстрируя высокий уро-
вень подготовки студентов.  С 2016 года колледж является актив-
ным участником движения WorldSkills Russia и обеспечивает функ-
ционирование конкурсной площадки по компетенции «Лабораторный
медицинский анализ», в том числе и на всероссийском уровне.
В этом деле немалую роль играет и деятельность директора уч-

реждения А.Геккиевой, которая постоянно повышает уровень своей
квалификации и параллельно осваивает различные образователь-
ные программы. Так, в 2016 году она получила диплом магистра с
отличием в Московском педагогическом государственном универ-
ситете (психолого-педагогическое образование по программе «Ме-
неджмент в образовании»), прошла профессиональную переподго-
товку с получением квалификации «Специалист в сфере закупок», а
с 2018-го по 2020-й обучалась в Московском городском университе-
те управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова по про-
грамме профессиональной переподготовки по направлению Master
of Public Administration (MPA), с присвоением квалификации «Специа-
лист по государственному и муниципальному управлению». Как счи-
тает сама Анжела Джамаловна, современное здравоохранение нуж-
дается в высококвалифицированных специалистах, владеющих со-
временным объемом знаний, навыков и умений, способных обосно-
вывать свои действия и решения  с позиций доказательной медици-
ны. Если раньше необходимо было затрачивать время на то, чтобы
посетить образовательное мероприятие, то сейчас создается и ре-
ализуется большое количество программ в дистанционном форма-
те. Для медицинских работников, силы которых сегодня максималь-
но тратятся на борьбу с пандемией, это важно. Только постоянное,
непрерывное профессиональное образование создает основу для
высокой эффективности повседневной работы.
За время трудовой деятельности Анжела Геккиева стала авто-

ром и соавтором более 15-ти научных работ – статей, учебных по-
собий, диссертации, добилась многих профессиональных достиже-
ний. Приведем некоторые из них тут.  Она - преподаватель высшей
квалификационной категории; лучший преподаватель года Медицин-
ского колледжа КБГУ(2007 год), финалист конкурса «Лучший куратор
КБГУ» (2008 год); финалист Московского конкурса педагогического
мастерства «Золотая астра – 2013» и победитель конкурса «Золо-
тая астра – 2015» в номинации «Лучший руководитель подразделе-
ния». С 2016 года Анжела Джамаловна является  действующим экс-
пертом Департамента образования и науки города Москвы по про-
ведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по программам среднего про-
фессионального образования; с 2017 года Анжела Джамаловна -
действующий эксперт при осуществлении федерального государ-
ственного надзора в сфере образования; эксперт при осуществле-
нии федерального государственного контроля качества образова-
ния; эксперт при осуществлении контроля за соблюдением лицензи-
онных требований и условий.
Работа нашей героини заслуженно отмечена различными награда-

ми как здесь в республике, так и в Москве. В ее коллекции Почётная
грамота проректора КБГУ за победу в конкурсе «Лучший преподава-
тель года»; Благодарность Руководителя Департамента здравоох-
ранения города Москвы; Почётная грамота ДЗ; Благодарности Мини-
стра Здравоохранения Российской Федерации, мэра Москвы; дип-
лом победителя Всероссийского конкурса «Женщина – директор
года», Почетная грамота Минздрава  России «За заслуги в области
здравоохранения и многолетний добросовестный труд» и другие.
Дочь Джаннета также состоялась в работе, как и мама, - она

руководитель проекта отдела развития и администрирования биз-
неса, управления администрирования бизнеса Департамента по
работе с премиальными клиентами банка «ВТБ». Приятно осозна-
вать, что выходцы из нашего района заявляют о себе на уровне
страны, вызывают уважение и восхищение. Уверены, у Анжелы
Джамаловны и Джаннеты впереди еще множество других успехов,
ведь  для этого у них достаточно профессионализма и умения!

Мадина ДЖУБУЕВА

Наша землячка Анжела Ачабаева
(Геккиева) – директор Медицинско-
го колледжа №1 Департамента здра-
воохранения города Москвы. Она
дочь Джамала Хаджимусаевича Ача-
баева, возглавлявшего управление
Пенсионного фонда Эльбрусского
района. Кроме того, ранее в нашей
газете неоднократно публикова-
лись стихи этого талантливого че-
ловека.

ДОСТОЙНАЯ  ДОЧЬ
СВОЕГО  НАРОДА

Поздравления
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На селе фельдшерско-акушер-
ский пункт - это не просто ме-
дицинское учреждение. Многие
люди утверждают, что хороший
сельский медик врачует и тело,
и душу.
Так и есть: медик на селе – че-

ловек уважаемый. Ведь именно
он ежедневно стоит на страже
здоровья детей и взрослых,
именно к нему спешат люди за из-
бавлением от недуга.

Много положительных отзывов
о своей работе заслужила фель-
дшер Лашкутинского фельдшерс-
ко-акушерского пункта Мечукае-
ва Лариса Ахматовна.
На протяжении 40 лет трудо-

вой деятельности Лариса Ахма-
товна очень многим людям ока-
зывает необходимую медицинс-
кую помощь. Буквально всем
жителям села приходится не раз
обращаться к ней за разного рода
врачебной помощью. Она никог-
да не считается  с собственным
временем –  у сельского фельд-
шера его и не бывает. Если че-
ловеку плохо, придет в любое вре-
мя суток, не думая о том, что у
нее выходной день или отпуск,
главное – оказать экстренную по-
мощь больному.  Приветливая,
красивая  женщина с сумкой нео-
тложной помощи на плече явля-
ется любимицей сельчан. Работа
требует от нее особой вниматель-
ности, большой ответственности,
умения быть универсальным спе-
циалистом в нелегком деле.
Пока она проводит осмотр,

больной успевает поделиться с
ней всеми своими переживания-
ми, спросить совета и выслу-
шать рекомендации по приему
лекарств. Так что ей приходится
быть своего рода психологом,
оказывающим моральную под-
держку пациентам. Все, кто об-
ращается к ней за помощью, ее
получает.
Поэтому нам хочется выра-

зить слова благодарности наше-
му сельскому фельдшеру за
столь нелегкий, но очень важный
и тяжелый труд.
Лариса Ахматовна!  От всех

пациентов благодарность за доб-
рое сердце и теплые слова. Креп-
кого Вам здоровья, благополучия
успехов во всех делах и радости
в жизни!

 Жители
сельского поселения Лашкута
На снимке: Лариса Мечукаева.

О ЛУЧШЕМ
СЕЛЬСКОМ
ФЕЛЬДШЕРЕ

После успешного выступления
на этих соревнованиях воспитан-
ника Спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского райо-
на Аслана Каскулова, о чём мы
сообщали ранее, порадовал своим
достижением и Хас-Магомед Бала-
ев (тренер - Магомед Жаппуев). В
весовой категории до 109 кило-
граммов он был вне конкуренции.
Для победы нашему атлету хва-

тило двух выходов на помост. В
обоих упражнениях Хас-Магомед
выполнял свои единичные подхо-
ды к штанге уже после того, как со-
перники исчерпали свои возмож-
ности. Подняв в рывке 160 и толч-
ке 200 килограммов, Балаев с сум-
мой 360 килограммов выиграл зо-
лотую медаль и поднялся на выс-
шую ступень пьедестала. Второй
призёр – атлет из Курской области
Николай Кочетов, успешно реали-
зовавший все шесть подходов,
показал результат в сумме лишь
338 килограммов (155+183).
На снимке: Хас-Магомед Балаев.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Тяжёлая атлетика

ЗОЛОТАЯ  МЕДАЛЬ
ХАС-МАГОМЕДА  БАЛАЕВА

В городе Салавате Республики Башкортостан завершилось пер-
венство России по тяжёлой атлетике среди юниоров до 23-х лет.

В восьмом туре чемпионате КБР по футболу в высшем диви-
зионе тырныаузский «Эльбрус» принимал на своё поле коман-
ду из села Атажукино. Встреча завершилась вничью - 2:2.

Футбол

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ  НИЧЬЯ
С  АТАЖУКИНЦАМИ

Этот результат никак не повлиял на место расположения наших фут-
болистов в турнирной таблице. Они, набрав пятое очко, по-прежнему
занимают тринадцатое место. Ниже только «Малка», у которой три
балла, и два аутсайдера – «Нарт» из Нарткалы и «Шэрэдж» (Стрый
Черек), они пока без очков.
Тем временем, в чемпионате сменился лидер. Им стал «Урух», по-

бедивший дома нальчикский «Спартак-Д» со счётом 3:1, у него теперь
19 очков. Шедший впереди до восьмого тура «Исламей» оступился в
Тереке, уступив местной команде «Тэрч» - 1:4. С восемнадцатью на-
бранными очками он опустился на второе место. Третьими идут тер-
чане – 17 очков. Столько же баллов у «Родника» (Псынадаха) и «Кен-
же». Прохладненский «Энергетик» имеет в активе на очко меньше, но
у него игра в запасе, так же, как и у команд «Тэрч» и «Родник».
Чемпионат набирает обороты. В следующем туре «Эльбрус» играет

на выезде с «Кенже». Матч состоится в воскресенье, 11 июля.
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Целью и задачей проведения ме-
роприятия было привлечение не-
совершеннолетних детей к заня-
тиям физической культурой и
спортом, укрепление здоровья,

СЕМЕЙНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК
 В рамках муниципальной комплексной программы «Профи-

лактика правонарушений в Эльбрусском районе» на 2021-2023
годы комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав совместно с отделом опеки и попечительства Районно-
го управления образования в спортивном зале СК «Геолог»
проведен семейный праздник «Спорт – залог здоровья», учас-
тие в котором приняли 20 несовершеннолетних детей.

профилактика безнадзорности,
бродяжничества через отвлечение
подростков от негативных явле-
ний современной жизни, пропаган-
да здорового образа жизни.
Участников приветствовал за-

меститель главы администрации
Эльбрусского муниципального
района Руслан Атакуев.
Участие в мероприятии приня-

ли представители системы профи-
лактики и правонарушений в Эль-
брусском районе - инспектор ПДН
ОМВД  по Эльбрусскому району
Мадина Бапинаева, специалист
первой категории  отдела опеки и
попечительства Рашид Макитов,
специалист по молодежной поли-
тике Лейля Курданова.
По окончании соревнований уча-

стникам были вручены памятные
призы и почетные грамоты.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках:
во время соревнований.

Фото автора

Человек и его дело

 На повестку дня заседания были внесены следующие вопросы:
1. «О необходимости активизации работы в сфере противодействия

асоциальным явлениям в молодежной среде»;
2.  «О профилактике преступлений, совершенных лицами, находящи-

мися в состоянии алкогольного опьянения».
По первому вопросу выступили начальник МУ «Управление культу-

ры»  Эльбрусского района Ж.М.Толгурова и главный специалист по
молодежной политике администрации Эльбрусского муниципального
района М.Ш.Малкаров.

 Второй вопрос был раскрыт заместителем начальника ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району КБР  по ООП Б.Х. Атмурзаевым и главой
г.п. Тырныауз Р.К. Джаппуевым.
По результатам работы межведомственной комиссии были приня-

ты соответствующие решения и даны протокольные поручения.

РАССМОТРЕНЫ
ВОПРОСЫ

ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

30 июня в малом зале администрации Эльбрусского райо-
на прошло заседание межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений. Открыл и вел заседание заме-
ститель  главы местной администрации Эльбрусского  му-
ниципального района, зампредседателя комиссии  Руслан
Атакуев.

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на новые
ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8
до 16 лет включительно. Подать заявление можно будет на портале
госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жи-
тельства.
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты бу-
дут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим де-
тей 8–16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в
медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обе-
их выплат определяется в соответствии с прожиточным миниму-
мом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой непол-
ным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в слу-
чае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого.
Важным условием для получения пособий является размер дохода

семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного миниму-
ма на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом
комплексной оценки нуждаемости.

СНИЛС новорожденного и электронный сертификат на материнский капи-
тал в настоящее время автоматически поступают в личный кабинет мамы
на портале Госуслуг. Для того, чтобы у родителей был доступ к этим сведе-
ниям, важно иметь подтвержденную учетную запись. Зарегистрироваться
на портале будущей маме рекомендуется заранее, до рождения ребенка.
С 2020 года государственный сертификат на материнский капитал офор-

мляется Пенсионным фондом РФ проактивно. Это значит, что для его полу-
чения обращаться в ведомство с заявлением и документами не требуется.
После регистрации факта рождения ребенка в органах ЗАГС сведения об

этом поступают в Пенсионный фонд. Специалисты ПФР проводят работу по
определению права семьи на получение материнского капитала. При его
наличии информация о сертификате направляется в личный кабинет мамы
на портале Госуслуг и на сайте ПФР.
СНИЛС новорожденным также присваивается автоматически. Уведомле-

ние со страховым номером лицевого счета ребенка поступает маме через
портал Госуслуг.

СНИЛС   НОВОРОЖДЕННОГО   И   ЭЛЕКТРОННЫЙ   СЕРТИФИКАТ
 НА   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ   В   ЛИЧНОМ   КАБИНЕТЕ   МАМЫ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД С 1 ИЮЛЯ НАЧАЛ
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ДВА НОВЫХ ПОСОБИЯ

Пенсионный фонд информирует

Заседание
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УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия продолжает работу по информационному обеспечению

выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и публикацию извлечений из глав и статей Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2003 года № 74-РЗ

«О  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ»:
Статья 29. Регистрация кандидатов, списков кандидатов
               (в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N76-РЗ)

1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-
ется избирательной комиссией муниципального образования
при наличии документов, указанных в частях 2, 2-2 и 3 статьи
25 настоящего Закона, иных предусмотренных настоящим За-
коном документов, представляемых в избирательную комис-
сию муниципального образования для уведомления о выдви-
жении (самовыдвижении) и регистрации кандидата, списка
кандидатов, а также при наличии необходимого количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидата, списка кандидатов (если иное
не предусмотрено настоящим Законом), либо при наличии
решения политической партии (ее регионального отделения
или иного структурного подразделения), на которую распрос-
траняется действие пунктов 3, 4, 6 и 7 статьи 35.1 Федераль-
ного закона. Одновременно с представлением документов на
регистрацию должен быть представлен первый финансовый
отчет кандидата, избирательного объединения в соответствии
с частью 9 статьи 47 настоящего Закона.

1-1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, от-
сутствия каких-либо документов, представление которых в
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кан-
дидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации пре-
дусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к
оформлению документов избирательная комиссия муниципаль-
ного образования не позднее чем за три дня до дня заседания
избирательной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, изве-
щает об этом кандидата, избирательное объединение. Не по-
зднее чем за один день до дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регис-
трации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вно-
сить уточнения и дополнения в документы, содержащие све-
дения о нем, а избирательное объединение - в документы,
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвину-
тых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов,
и представленные в соответствии с частями 2, 2-2 и 3 статьи
25 настоящего Закона, а также в иные документы (за исключе-
нием подписных листов с подписями избирателей и списка
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представ-
ленные в избирательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регис-
трации, в целях приведения указанных документов в соответ-
ствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.
Кандидат, избирательное объединение вправе заменить пред-
ставленный документ только в случае, если он оформлен с
нарушением требований закона. В случае отсутствия копии
какого-либо документа, представление которой предусмот-
рено частью 2-2 статьи 25 настоящего Закона, кандидат, из-
бирательное объединение вправе представить ее не позднее
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии,
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, списка кандидатов.

(ч. 1-1 в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
2. Количество представляемых для регистрации кандидата,

списка кандидатов подписей избирателей может превышать
количество подписей, необходимое для регистрации канди-
дата, списка кандидатов, не более чем на 10 процентов. Если
для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется
представить менее 40 подписей, количество представляемых
подписей избирателей может превышать количество подпи-
сей, необходимое для регистрации кандидата, списка канди-
датов, не более чем на четыре подписи.

(в ред. Законов КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ, от 17.05.2016
N24-РЗ)

3. Избирательная комиссия муниципального образования
проверяет соответствие порядка выдвижения кандидатов, спис-
ков кандидатов требованиям настоящего Закона. Если пред-
ставлены подписные листы с подписями избирателей, собран-
ными в поддержку выдвижения кандидата, избирательная ко-
миссия муниципального образования проверяет соблюдение
порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверность сведений об избирателях и подписей избира-
телей, содержащихся в этих подписных листах. Избиратель-
ная комиссия муниципального образования обязана проверить
достоверность биографических и иных сведений, представ-
ленных в соответствии с настоящим Законом.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 09.07.2012
N49-РЗ)
Избирательная комиссия муниципального образования обя-

зана обратиться с представлением о проверке достовернос-
ти данных и сведений, представляемых в соответствии с на-
стоящим Законом, в соответствующие органы, которые обяза-
ны в течение десяти дней, а за десять и менее дней до дня
голосования - в срок, установленный избирательной комисси-
ей муниципального образования, сообщить избирательной ко-
миссии муниципального образования о результатах провер-
ки.
Избирательная комиссия муниципального образования до-

водит до сведения избирателей сведения о кандидатах, пред-
ставленные при их выдвижении, в установленном ею объеме,
а также направляет в средства массовой информации сведе-
ния о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.
Избирательная комиссия муниципального образования для

проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей
избирателей, оформления подписных листов, достоверности
сведений об избирателях и подписей избирателей, содержа-
щихся в этих подписных листах, может своим решением созда-
вать рабочие группы из числа членов избирательной комис-
сии, работников ее аппарата. К такой проверке могут привле-
каться члены участковых избирательных комиссий, эксперты
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, а
также иных государственных органов. Заключения экспертов
могут служить основанием для признания недостоверными и
(или) недействительными содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспер-
тов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки
подписных листов или ином документе.

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
Проверке подлежат все представленные подписи, собран-

ные в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов,
и соответствующие им сведения об избирателях, содержащие-
ся в подписных листах.

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
Абзацы шестой и седьмой утратили силу. - Закон КБР от

17.05.2016 N 24-РЗ.
4. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, со-

держащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркну-
тые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специ-
ально оговорено ими в подписном листе или в протоколе об
итогах сбора подписей до представления подписных листов в
комиссию.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 09.07.2012
N49-РЗ, от 29.05.2014 N 35-РЗ)

5. Не могут служить основанием для признания подписи из-
бирателя недействительной имеющиеся в сведениях об изби-
рателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и
дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведе-
ний.

(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ)
6. При проведении проверки подписей избирателей вправе

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое
для регистрации количество подписей избирателей, его упол-
номоченные представители или доверенные лица, уполномо-
ченные представители или доверенные лица любого избира-
тельного объединения, выдвинувшего кандидата, список кан-
дидатов и представившего необходимое для регистрации ко-
личество подписей избирателей. О соответствующей провер-
ке должны извещаться кандидат, уполномоченный представи-
тель избирательного объединения, представившие предста-
вивший установленное количество подписей избирателей.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 09.07.2012
N49-РЗ, от 29.05.2014 N 35-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)

6-1. По результатам проверки подписей избирателей и соот-
ветствующих им сведений об избирателях, содержащихся в под-
писных листах, подпись избирателя может быть признана дос-
товерной либо недостоверной и (или) недействительной.

(часть 6-1 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
6-2. Если при проверке подписей избирателей обнаружива-

ется несколько подписей одного и того же избирателя в под-
держку выдвижения одного и того же кандидата, списка канди-
датов, достоверной считается только одна подпись, а осталь-
ные подписи признаются недействительными.

(часть 6-2 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ; в
ред. Законов КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 29.05.2014 N 35-РЗ)

6-3. Недостоверной признается подпись, выполненная от
имени одного лица другим лицом, на основании заключения
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей изби-
рателей в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

(часть 6-3 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
6-4. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора под-

писей, в том числе до дня, следующего за днем уведомления
комиссии о выдвижении кандидата;

(в ред. Закона КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ)
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным

правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе све-

дения, не соответствующие действительности. В этом случае
подпись признается недействительной только при наличии
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо на осно-
вании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот-
ветствии с частью 3 настоящей статьи;

(п. 3 в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведе-

ний, требуемых в соответствии с настоящим Законом, и (или)
без указания даты собственноручного внесения избирателем
своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в под-
писной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесе-
ния в подписной лист, если эти исправления специально не
оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты
внесения которых проставлены избирателями несобственно-
ручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

(в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствую-

щих этим подписям сведениях об избирателях, если эти ис-
правления специально не оговорены избирателями или лица-
ми, осуществляющими сбор подписей избирателей;

(в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае,

если подписной лист не заверен собственноручно подписями
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или)
кандидата, уполномоченного представителя избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избира-
телей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным,
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведени-
ях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или)
в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, упол-
номоченным представителем избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления, спе-
циально не оговоренные соответственно лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объединения, выдвинув-
шего список кандидатов, либо если сведения о лице, осуще-
ствлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об упол-
номоченном представителе избирательного объединения, выд-
винувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в
полном объеме или не соответствуют действительности, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избира-
телей, не внесены им собственноручно либо внесены неруко-
писным способом или карандашом;

(п. 8 в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма кото-

рого не соответствует Федеральному закону, и (или) в который
не внесены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 28
настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюде-
нием требований, предусмотренных частью 2 статьи 28 насто-

ящего Закона;
(п. 9 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требо-

ваний, предусмотренных частью 3 статьи 28 настоящего За-
кона;

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в

подписной лист не самими избирателями, ставящими подпи-
си, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
внесенных в этот подписной лист, - на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью
3 настоящей статьи;

(в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной

лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществ-
лявшим сбор подписей избирателей и (или) кандидатом, упол-
номоченным представителем избирательного объединения,
выдвинувшего список кандидатов;

(в ред. Законов КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 29.05.2014
N35-РЗ)

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заве-
рительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей из-
бирателей, внесена позднее внесения заверительной записи
кандидата, уполномоченного представителя избирательного
объединения, выдвинувшего список кандидатов.

(часть 6-4 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ; в
ред. Законов КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 29.05.2014 N 35-РЗ)

6-5. При обнаружении в подписном листе заполненной строки
(заполненных строк), не соответствующей (не соответствую-
щих) требованиям настоящего Закона, не учитывается только
подпись в данной строке (данных строках), за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 8, 9 и 13 части 6-4 насто-
ящей статьи.

(часть 6-5 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
6-6. Специально оговоренные избирателем или лицом, за-

веряющим подписной лист, при составлении подписного лис-
та исправления и помарки не могут служить основанием для
признания подписи избирателя недействительной, если не
установлена ее недостоверность или недействительность в
соответствии с пунктами 8, 9 и 13 части 6-4 настоящей статьи.

(часть 6-6 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
7. По окончании проверки подписных листов составляется

итоговый протокол, в котором указываются количество заяв-
ленных подписей, количество представленных подписей и
количество проверенных подписей избирателей, а также ко-
личество подписей, признанных недостоверными и (или) не-
действительными, с указанием оснований (причин) признания
их таковыми. Копия протокола передается кандидату уполно-
моченному представителю избирательного объединения не
позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации этого канди-
дата, списка кандидатов. В случае, если проведенная комис-
сией проверка подписных листов повлечет за собой послед-
ствия, предусмотренные пунктами 15 и 17 части 21 или пунк-
тами 7 и 16 части 21-1 настоящей статьи, кандидат, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения вправе
получить в комиссии одновременно с копией итогового прото-
кола заверенные копии ведомостей проверки подписных лис-
тов, в которых указываются основания (причины) признания
подписей избирателей недостоверными и (или) недействитель-
ными с указанием номеров папки, подписного листа и строки
в подписном листе, в которых содержится каждая из таких
подписей, а также получить копии официальных документов,
на основании которых соответствующие подписи были при-
знаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый
протокол прилагается к решению комиссии о регистрации
кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации
кандидата, списка кандидатов. Повторная проверка подпис-
ных листов после принятия комиссией указанного решения
может быть осуществлена только судом или комиссией в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и толь-
ко в пределах подписей, подлежавших проверке.

(в ред. Законов КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ, от 06.12.2007
N90-РЗ, от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 29.05.2014 N 35-РЗ, от
17.05.2016 N 24-РЗ)

8. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
9. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
10. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
11. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
12. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
13. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
14. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
15. Утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ.
16. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвину-

тых политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением (если выдвижение канди-
датов, списков кандидатов региональным или иным структур-
ным подразделением предусмотрено уставом политической
партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на
основании решения о выдвижении кандидата, списка канди-
датов, принятого политической партией, ее региональным от-
делением или иным структурным подразделением, если в со-
ответствии с Федеральным законом сбор подписей не требу-
ется.

(в ред. Законов КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 29.05.2014
N35-РЗ)
Части 16-1 - 16-4 утратили силу. - Закон КБР от 09.07.2012

N49-РЗ.
17. Избирательная комиссия муниципального образования

в течение десяти дней со дня приема документов, необходи-
мых для регистрации кандидата, списка кандидатов, обязана
проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, спис-
ка кандидатов требованиям настоящего Закона и принять ре-
шение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об
отказе в регистрации.

(в ред. Законов КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ, от 06.12.2007
N90-РЗ, от 16.05.2012 N 30-РЗ)

18. Кандидат при проведении одних и тех же выборов может
быть зарегистрирован только по одному избирательному ок-
ругу. Данное правило не применяется при регистрации канди-
дата, выдвинутого одним и тем же избирательным объедине-
нием на одних и тех же выборах одновременно в одномандат-
ном (многомандатном) избирательном округе и в составе спис-
ка кандидатов.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
(Продолжение на 5-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
19. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным

объединением, в решении избирательной комиссии указывает-
ся, что кандидат выдвинут избирательным объединением, а
также наименование этого избирательного объединения. При
одновременной регистрации кандидата в одномандатном (мно-
гомандатном) избирательном округе и в составе списка канди-
датов в решении избирательной комиссии муниципального
образования указывается, что кандидат зарегистрирован также
в составе списка кандидатов.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
20. В случае отказа в регистрации кандидата, списка канди-

датов, исключения кандидата из списка кандидатов избира-
тельная комиссия муниципального образования в течение од-
них суток с момента принятия ею решения об отказе в регист-
рации, исключении из списка обязана выдать кандидату, упол-
номоченному представителю избирательного объединения,
выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию соответ-
ствующего решения с изложением оснований отказа, исключе-
ния кандидата из списка кандидатов.

(ч. 20 в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N90-РЗ)
21. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - не-

соблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмот-
ренных Федеральным законом «О политических партиях»; для
кандидатов, выдвинутых иными общественными объединения-
ми, - несоблюдение требований пункта 2 статьи 35 Федераль-
ного закона;

(в ред. Законов КБР от 08.12.2006 N 89-РЗ, от 11.06.2014 N41-
РЗ)

3) отсутствие среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов,
необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоя-
щим Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата;

(п. 3 в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ)
3-1) наличие на день, предшествующий дню заседания изби-

рательной комиссии муниципального образования, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, среди документов, представленных для уведомления о выд-
вижении и регистрации кандидата, документов, оформленных
с нарушением требований Федерального закона, настоящего
Закона;

(пункт 3-1 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ)
3-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания из-

бирательной комиссии муниципального образования, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации кандида-
та, в документах, представленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предус-
мотренных частями 2 и 3 статьи 25 настоящего Закона;

(пункт 3-2 введен Законом КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ)
пункты 4 и 5 утратили силу. - Закон КБР от 09.07.2012 N49-

РЗ;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые дол-

жны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи
33 Федерального закона;

(в ред. Законов КБР от 08.12.2006 N 90-РЗ, от 11.06.2014 N41-
РЗ)

7) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исклю-
чением случаев, когда в соответствии со статьей 46 настояще-
го Закона создание избирательного фонда необязательно).
Отсутствие средств в избирательном фонде не является осно-
ванием отказа в регистрации кандидата;

8) использование кандидатом при финансировании своей из-
бирательной кампании помимо средств собственного избира-
тельного фонда иных денежных средств, составляющих более 5
процентов от установленного настоящим Законом предельного
размера расходования средств избирательного фонда;

9) превышение кандидатом при финансировании своей из-
бирательной кампании более чем на 5 процентов установлен-
ного настоящим Законом предельного размера расходования
средств избирательного фонда;

10) установленный решением суда факт несоблюдения кан-
дидатом в течение агитационного периода ограничений, пре-
дусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального зако-
на;

(в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N28-РЗ)
11) неоднократное использование кандидатом преимуществ

своего должностного или служебного положения;
12) регистрация кандидата в другом избирательном округе

на данных выборах, за исключением случая выдвижения канди-
дата избирательным объединением одновременно в одноман-
датном (многомандатном) избирательном округе и в составе
списка кандидатов;

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N90-РЗ)
13) утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N30-РЗ;
14) установленный решением суда факт подкупа избирате-

лей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, а также действовавшим
по их поручению иным лицом или организацией.

(пункт 14 введен Законом КБР от 24.04.2007 N28-РЗ)
15) если для регистрации кандидата требуется представить

200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и более
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей
от общего количества подписей, отобранных для проверки;

(п. 15 введен Законом КБР от 29.05.2014 N35-РЗ; в ред. Зако-
на КБР от 17.05.2016 N24-РЗ)

16) наличие среди подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата, более 10 процентов подписей,
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подпи-
сей запрещен;

(п. 16 введен Законом КБР от 29.05.2014 N35-РЗ; в ред. Зако-
на КБР от 17.05.2016 N24-РЗ)

17) недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей, представленных для регистрации кандидата.

(п. 17 введен Законом КБР от 29.05.2014 N35-РЗ)
21-1. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов

являются:
1) несоблюдение требований к выдвижению списка кандида-

тов, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», за исключением требований, предусмотренных пун-
ктом 3.1 статьи 36 указанного Федерального закона;

(п. 1 в ред. Закона КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
2) отсутствие среди документов, представленных для уве-

домления о выдвижении и регистрации списка кандидатов,
документов, необходимых в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации списка кандидатов (за исключением случаев от-
сутствия указанных документов в отношении отдельных канди-
датов, включенных в список кандидатов);

3) наличие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии муниципального образования, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка канди-
датов, среди документов, представленных для уведомления о

выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов,
оформленных с нарушением требований Федерального зако-
на, настоящего Закона (за исключением случаев ненадлежаще-
го оформления документов в отношении отдельных кандида-
тов, включенных в список кандидатов);

4) отсутствие на день, предшествующий дню заседания изби-
рательной комиссии муниципального образования, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации списка
кандидатов, в документах, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо све-
дений, предусмотренных Федеральным законом, настоящим
Законом (за исключением случаев отсутствия сведений в отно-
шении отдельных кандидатов, включенных в список кандида-
тов);
пункты 5 и 6 утратили силу. - Закон КБР от 09.07.2012 N49-

РЗ;
7) несоздание избирательным объединением избирательно-

го фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не явля-
ется основанием отказа в регистрации списка кандидатов;

8) использование избирательным объединением при финан-
сировании своей избирательной кампании помимо средств
собственного избирательного фонда иных денежных средств,
составляющих более 5 процентов от установленного настоя-
щим Законом предельного размера расходования средств из-
бирательного фонда;

9) превышение избирательным объединением при финанси-
ровании своей избирательной кампании более чем на 5 про-
центов установленного настоящим Законом предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда;

10) превышение числа кандидатов, исключенных из списка
кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандида-
тур, решению избирательного объединения (за исключением
выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по
решению избирательной комиссии муниципального образова-
ния, принятому в связи с наличием предусмотренных частью
21-2 настоящей статьи оснований для такого исключения, бо-
лее чем на 50 процентов от общего числа кандидатов в заве-
ренном указанной избирательной комиссией списке кандида-
тов, выдвинутом по единому избирательному округу;

11) установленный решением суда факт несоблюдения изби-
рательным объединением ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

12) неоднократное использование уполномоченным предста-
вителем или доверенным лицом избирательного объединения
преимуществ своего должностного или служебного положения;

13) утратил силу. - Закон КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ;
14) установленный решением суда факт подкупа избирате-

лей избирательным объединением, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем, а также действовавшими по
их поручению иным лицом или организацией.

(часть 21-1 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
15) наличие среди подписей избирателей, представленных

для регистрации списка кандидатов, более 10 процентов под-
писей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор
подписей запрещен;

(п. 15 введен Законом КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ; в ред.
Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)

16) если для регистрации списка кандидатов требуется пред-
ставить 200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и
более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки;

(п. 16 введен Законом КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ; в ред.
Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)

17) недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей, представленных для регистрации списка кандида-
тов.

(п. 17 введен Законом КБР от 17.07.2014 N 53-РЗ)
21-2. Основаниями исключения кандидата из заверенного

списка кандидатов являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного пра-

ва;
2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые дол-

жны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи
33 Федерального закона;

(в ред. Закона КБР от 11.06.2014 N 41-РЗ)
3) установленный решением суда факт несоблюдения канди-

датом в течение агитационного периода ограничений, предус-
мотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

4) неоднократное использование кандидатом преимуществ
своего должностного или служебного положения;

5) регистрация кандидата в другом списке кандидатов на
данных выборах либо в одномандатном (многомандатном) из-
бирательном округе в порядке самовыдвижения или на основа-
нии выдвижения иным избирательным объединением;

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
6) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом по-

литической партией, а также в заверенном списке кандидатов,
выдвинутом региональным отделением или иным структурным
подразделением политической партии (если это предусмотре-
но уставом политической партии), кандидата, являющегося чле-
ном иной политической партии;

7) отсутствие среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации списка кандидатов,
документов, необходимых в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации кандидата, включенного в список кандидатов;

8) наличие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии муниципального образования, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка канди-
датов, среди документов, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов,
оформленных в отношении кандидата с нарушением требова-
ний Федерального закона, настоящего Закона;

9) отсутствие на день, предшествующий дню заседания изби-
рательной комиссии муниципального образования, на кото-
ром должен рассматриваться вопрос о регистрации списка
кандидатов, в документах, представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо све-
дений в отношении кандидата, предусмотренных частями 2 и 3
статьи 25 настоящего Закона.

(часть 21-2 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
22. Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, спис-

ка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов
по решению комиссии, указанные в соответствии с Федераль-
ным законом в частях 21, 21-1, 21-2 настоящей статьи, являют-
ся исчерпывающими.

(ч. 22 в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
23. В случае отказа в регистрации кандидата, списка канди-

датов повторное выдвижение кандидата, списка кандидатов
на тех же выборах возможно с соблюдением установленных
настоящим Законом порядка и сроков их выдвижения.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
24. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не

позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии

вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один
день до дня голосования, кандидат, выдвинутый непосредствен-
но, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при
наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за
один день до дня голосования вправе представить в избира-
тельную комиссию муниципального образования письменное
заявление о снятии своей кандидатуры. Указанное заявление
отзыву не подлежит. Если кандидат, выдвинутый в составе спис-
ка кандидатов, представит указанное заявление до заверения
списка кандидатов, избирательная комиссия муниципального
образования исключает этого кандидата из списка кандидатов
до такого заверения. Если кандидат, подавший заявление о
снятии своей кандидатуры, выдвинут в составе списка канди-
датов, избирательная комиссия муниципального образования,
заверившая или зарегистрировавшая список кандидатов, ис-
ключает кандидата из списка кандидатов. Если кандидат, выд-
винутый непосредственно и подавший заявление о снятии сво-
ей кандидатуры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая
кандидата избирательная комиссия принимает решение об
аннулировании его регистрации.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016
N24-РЗ)

24-1. Орган избирательного объединения, принявший реше-
ние о выдвижении списка кандидатов, вправе отозвать этот
список кандидатов. Решение об отзыве списка кандидатов
представляется в избирательную комиссию муниципального
образования не позднее чем за пять дней до дня голосования.
Если список кандидатов был зарегистрирован, зарегистриро-
вавшая список кандидатов избирательная комиссия принима-
ет решение об аннулировании регистрации списка кандида-
тов.

(часть 24-1 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
25. Избирательное объединение в порядке и по основаниям,

предусмотренным федеральным законом и (или) уставом изби-
рательного объединения, вправе отозвать кандидата, выдви-
нутого им по одномандатному (многомандатному) избиратель-
ному округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом,
исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка
кандидатов. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (много-
мандатному) избирательному округу, может быть отозван не
позднее чем за пять дней до дня голосования, а кандидат, вклю-
ченный в список кандидатов, может быть исключен из этого
списка не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за ис-
ключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76
Федерального закона.
Не допускается включение в список кандидатов лиц, ранее в

нем не состоявших, равно как и перемещение кандидатов в
списке, кроме случаев, когда такое перемещение связано с
изменением очередности из-за выбытия, в том числе исключе-
ния, некоторых кандидатов.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016 N
24-РЗ)

26. Если ко дню голосования в одномандатном (многоман-
датном) избирательном округе число зарегистрированных кан-
дидатов окажется меньше установленного числа депутатских
мандатов или равным ему либо если в едином избирательном
округе будет зарегистрирован только один список кандидатов
или не будет ни одного зарегистрированного списка кандида-
тов, голосование в таком избирательном округе по решению
избирательной комиссии муниципального образования откла-
дывается на срок не более трех месяцев для дополнительного,
списка кандидатов и осуществления последующих избиратель-
ных действий, за исключением случаев, предусмотренных час-
тью 28 настоящей статьи.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 10.01.2013 N 2-
РЗ)

27. В случае необходимости дополнительного выдвижения
кандидатов, списка кандидатов в связи с тем, что зарегистри-
рованный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял
свою кандидатуру или избирательное объединение без вынуж-
дающих к тому обстоятельств отозвало зарегистрированного
кандидата, зарегистрированный список кандидатов либо в связи
с тем, что регистрация кандидата, списка кандидатов была
отменена судом или аннулирована избирательной комиссией
на основании пункта 3 или 4 статьи 76 Федерального закона
(за исключением аннулирования регистрации из-за выбытия
кандидата из списка кандидатов по вынуждающим к тому об-
стоятельствам), все расходы, понесенные избирательной ко-
миссией муниципального образования при подготовке и про-
ведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата, изби-
рательного объединения.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016
N24-РЗ)

28. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными
частью 26 настоящей статьи, в одномандатном избиратель-
ном округе окажется зарегистрированным один кандидат, про-
водится голосование по одной кандидатуре. При этом канди-
дат считается избранным, если за него проголосовало не ме-
нее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в
голосовании.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
29. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрирован-

ного кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объе-
динение отозвать выдвинутого им зарегистрированного канди-
дата, понимаются ограничение зарегистрированного кандида-
та судом в дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое рас-
стройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близ-
ких родственников. К указанным обстоятельствам также отно-
сится избрание (назначение) зарегистрированного кандидата
на государственную или муниципальную должность, замеще-
ние которой несовместимо со статусом депутата представи-
тельного органа муниципального образования. Под обстоятель-
ствами, вынуждающими избирательное объединение отозвать
список кандидатов, понимается выбытие по вынуждающим к
тому обстоятельствам (в том числе в связи со смертью) канди-
датов, занимавших первые три места в списке кандидатов, или
более чем 50 процентов кандидатов из списка кандидатов.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 08.06.2009
N27-РЗ)

Глава 5
СТАТУС КАНДИДАТОВ

Статья 30. Равенство кандидатов

1. Все кандидаты обладают равными правами и несут рав-
ные обязанности, за исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом.

2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их
уполномоченные представители по финансовым вопросам,
доверенные лица, а в случае выдвижения кандидата в составе
списка кандидатов также уполномоченные представители, до-
веренные лица избирательного объединения, выдвинувшего этот
список.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 №90-РЗ)
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Госавтоинспекция информирует

У нас в районе периодически можно увидеть крупный рога-
тый скот, расхаживающий по улицам, а то и по трассе. Ввиду
этого ДТП с участием животных тоже не редкость. Почти каждо-
му водителю рано или поздно приходилось встречать на своем
пути четвероногих в любое время года. Последствия такой встре-
чи бывают разные, и, к сожалению, не слишком приятные.
Появление животных на дорогах особенно опасно тем, что

выскочив внезапно навстречу, они провоцируют аварию, в ко-
торой могут пострадать они сами, автовладельцы и их пасса-
жиры. И такие случаи – не редкость. В зависимости от обсто-
ятельств виновником ДТП может быть признан либо водитель,
либо владелец скота, что, конечно, повлечет дальнейшую от-
ветственность. А порой такие случаи заканчиваются даже чьей-
либо смертью.
Пункты 16.1, 25.4 - 25.6 ПДД регламентируют, что запреще-

но перегонять животных на автомагистралях; по цементобе-
тонным и асфальтированным дорогам при наличии иных пу-

ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  СКОТА  И  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
тей; через железнодорожные пути вне специальных отведен-
ных мест; оставлять на дороге животных без надзора. Живот-
ных следует перегонять в светлое время суток и направлять
как можно ближе к правому краю дороги, если отсутствуют
иные пути.
К сожалению, многие хозяева очень беспечно относятся к

пребыванию скота на дорожной территории, выпуская парно-
копытных бесконтрольно гулять и пастись, в то время как это
создает довольно опасную аварийную ситуацию.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА!
Не выпускайте животных бродить по улицам без контроля!

Подумайте о безопасности и возможном наказании в результа-
те нечастного случая!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, ведь

парнокопытные могут выбежать на проезжую часть совершен-
но неожиданно!

Сотрудники ГИБДД и подразделения по
делам несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району совместно
с представителем Общественного сове-
та при отделе Зухрой Газаевой посетили
воспитанников старшей и подготовитель-
ной групп дошкольного отделения гим-
назии №5 г. Тырныуаза.

- Цель таких занятий формирование
безопасного поведения на дороге у де-
тей младшего дошкольного возраста че-
рез ознакомление с правилами дорожно-
го движения, - отметили полицейские.
Организаторы мероприятия в стихот-

ворной форме рассказали детям о зна-
чении дорожных знаков, основные прави-
ла перехода проезжей части, поведения
вблизи проезжей части и придомовых тер-
риториях, о правильном пересечении
проезжей части, а также напомнили о важ-
ности использования световозвращающих
элементов на одежде в темное время су-
ток.
Представитель Общественного совета Зухра Газаева обратила внимание детей на передвижение на средствах индивиду-

альной мобильности. Она напомнила им основные правила поведения на велотранспорте, а именно о том, что выезжать на
велосипеде на проезжую часть можно только по достижении 14 лет.
Еще одни важным правилом безопасности для юных велосипедистов является правильное пересечение проезжей части, -

переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой.
Профилактические и разъяснительные мероприятия для детей и их родителей сотрудники Госавтоинспекции будут прово-

дить на протяжение всего летнего периода.

МИНУТКИ  БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники проводят минутки безопасности
для дошкольников.

- Такие занятия формируют основы безопасного поведения на дороге у детей младшего возраста, - отметила пред-
ставитель Общественного совета при ОМВД Зухра Газаева.

В целях совершенствования деятельности по обеспечению правопо-
рядка на улицах и в иных общественных местах, поддержания личным
составом образцового внешнего вида и строевой выправки, а также
формирования положительного общественного мнения о деятельности
органов внутренних дел в г. Тырныаузе под руководством начальника
Отдела МВД России по Эльбрусскому району подполковника полиции
Арсена Шаваева прошел открытый совместный инструктаж личного со-
става служб и подразделений Отдела.
В мероприятии приняли участие заместитель главы местной админи-

страции Эльбрусского муниципального района Муаед Азубеков и пред-
ставитель Общественного совета при Отделе Зухра Газаева.
Руководители подразделений проверили не только правильность но-

шения сотрудниками форменной одежды и соответствие служебных удо-
стоверений, но и, согласно действующим нормативам, сверили нали-
чие и исправность средств связи, закреплённых за сотрудниками. Осо-
бое внимание было уделено проверке внешнего вида, комплектации и
наличию документации на автотранспорт.
Подводя итоги проведения строевого смотра, подполковник полиции

Арсен Шаваев дал положительную оценку готовности личного состава
к выполнению своих служебных обязанностей и, обращаясь к сотрудни-
кам, напомнил, что главной задачей каждого сотрудника является обес-
печение безопасности граждан, соблюдение законности и прав челове-
ка.

ПРОШЁЛ  ОТКРЫТЫЙ  СОВМЕСТНЫЙ  ИНСТРУКТАЖ  ЛИЧНОГО  СОСТАВА
Полиция

В структуру федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги» вхо-
дят проекты: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры
развития дорожного хозяйства и безопасность дорож-
ного движения» и «Автомобильные дороги Миноборо-
ны России».
В федеральном проекте «Безопасность дорожного

движения» в Кабардино-Балкарской Республике за-
ложено поэтапное снижение к 2024 году смертности
от автомобильных аварий на 34% в сравнении с 2017
годом. Соответственно снизятся социальный и транс-
портный риски.
Решение задачи, поставленной Президентом Рос-

сийской Федерации, требует активизации усилий всех
заинтересованных органов власти. Достижение ука-
занных целей осуществляется за счет материально-
технического перевооружения контрольно-надзорных
органов и аварийно-спасательных служб, развития ин-
формационных технологий, оснащения организаций
здравоохранения санитарным транспортом, пропаган-
дистско-воспитательной работы, в том числе среди
несовершеннолетних участников движения и их роди-
телей.
Реализация данного проекта будет способствовать,

в том числе, устойчивому и естественному росту чис-
ленности населения и, соответственно, увеличению
продолжительности жизни наших граждан.

В Кабардино-Балкарии реализуется федеральный проект
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматрива-
ет наказание не только для продавцов поддельных докумен-
тов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для
покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сер-
тификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к
уголовной ответственности вне зависимости от того, исполь-
зовал он его или нет.
Ответственность за подделку, изготовление или оборот

поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ.
За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмот-
рено наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и
хранение документа - до одного года лишения свободы.
Кроме того, решив приобрести сертификат о вакцинации,

не делая прививки, есть вероятность стать жертвой мошен-
ников. Разумеется, в правоохранительные органы о таком
виде обмана не сообщишь, так как попытка приобрести под-
дельный документ тоже является уголовно-наказуемым дея-
нием.
Также владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации

ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, так как остаются
потенциальным источником инфекции, поэтому их действия
могут содержать признаки преступления, предусмотренного
статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологичес-
ких правил». Санкции стать предусматривают лишение сво-
боды сроком до двух лет, если деяние по неосторожности
повлекло смерть человека - от трех до пяти лет лишения
свободы

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР просит

сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи
и использования документов о вакцинации от коронавирус-
ной инфекции по телефону доверия МВД по КБР 8(8662) 49-
50-62, 8-(999)-491-93-26, 02 или в ближайший отдел полиции.

Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР

Летние школьные каникулы - самая желанная пора для всех
учащихся, каждый ждёт их с нетерпением в предвкушении
интересного отдыха, весёлых развлечений и новых знакомств.
Чтобы летний отдых пошёл на пользу, будьте предельно

внимательными:
- соблюдай правила личной безопасности;
- соблюдайте правила поведения при прогулках в лесу и у

водоемов.
Также хотелось бы напомнить, что несовершеннолетним

находиться на улице без сопровождения взрослых после 23
часов 00 минут запрещено.
Памятка для родителей по обеспечению безопасности

несовершеннолетних в период летних каникул
Родители несут ответственность за жизнь и здоровье сво-

их детей. В целях профилактики несчастных случаев среди
несовершеннолетних в период летних каникул просим Вас
обратить особое внимание на следующие факторы и дей-
ствия, обеспечивающие безопасность детей:

- не оставлять несовершеннолетних на долгое время без
присмотра, контролируйте их местоположение;

- запретите детям играть на проезжай части, вблизи стро-
ек, заброшенных колодцев, разрушенных домов, залезать в
стоящие бесхозные машины, подвалы и другие подобные
места;

- объясните ребёнку, что опасно ходить по парку, безлюд-
ным и неосвещенным местам;

- не позволяйте детям ездить на такси или в обществен-
ном транспорте без сопровождения взрослых;

- объясните ребёнку, как пользоваться телефоном в слу-
чае чрезвычайной ситуации: он должен знать, кому и куда
следует звонить с просьбой о помощи.
Если ребёнок вовремя не вернулся домой, звоните в поли-

цию. Во всех случаях, когда вам стало известно о совершен-
ном или готовящемся преступлении, особенно в отношении
малолетнего и (или) несовершеннолетнего незамедлитель-
но сообщите об этом в правоохранительные органы.
Уважаемые родители! Помните: безопасность ваших детей

во многом зависит от Вас!
ОПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ
В  ПЕРИОД  КАНИКУЛ

ОПДН

ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА  ПОДДЕЛКУ  И  ОБОРОТ
СЕРТИФИКАТОВ
О  ВАКЦИНАЦИИ

ОГИБДД  информирует
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1 сентября 2020 года учебный год в нашем учеб-
ном учреждении, как, впрочем, и во всей стране,
стартовал очно. Но школьная жизнь изменилась до
неузнаваемости: не стало общих перемен, стали обя-
зательными маски. Появились градусники, антисеп-
тики, рециркуляторы.
Не было четкого понимания, как проводить торже-

ственную линейку, посвященную Дню знаний, в ус-
ловиях пандемии коронавируса, так как запрещалось
организовывать массовые мероприятия.
За каждым классом был закреплен отдельный учеб-

ный кабинет, в котором дети обучались по всем пред-
метам, за исключением дисциплин, для которых не-
обходимо специальное оборудование. Но данная за-
дача не оказалась трудновыполнимой. В начальной
школе обучение уже организовано по «кабинетному»
принципу,  и в старшей у каждого кабинета, как пра-
вило, был свой «хозяин». Теперь дети  реже собира-
ли и разбирали портфели, зато учителям пришлось
побегать...
После прошлогодней «дистанционки» все соску-

чились по нормальному учебному процессу. Возвра-
щаться к такому методу обучения у школы нет ника-
кого желания, так как вынужденный эксперимент в
конце прошлого учебного года – дистанционное обу-
чение – отрицательно повлиял на знания школьни-
ков, что было подтверждено результатами входных
контрольных работ, ВПР.
Многие родители, оставшись наедине с детьми и

их уроками, осознали, насколько же они благодарны
учителям, взявшим на себя нелегкий труд обучения
детей.
Тем не менее, наши ученики не теряли стремления

к получению знаний и упорно продолжали свой по-
знавательный путь к новому, неизведанному.
Очень плодотворным был этот учебный год для

многих наших учеников, которые принимали актив-
ное участие в различных мероприятиях районного,
регионального и всероссийского уровней.  49 ребят
пережили свой звездный час, получив награды на

С  тех пор  как существует  мирозданье,
Такого  нет ,  кто  б не  нуждался  в  знанье .
Какой  мы  ни  возьмем  язык и  век ,
Всегда  стремится к  знанью  человек.            Рудаки

Образование

ежегодном майском мероприятии «Ура! Аплодисмен-
ты!», которое в торжественной обстановке проводи-
лось в актовом зале ДШИ им. С.-Б. Абаева.
Центром балкарской культуры им. К.С. Отарова при

КБГУ проводился конкурс «Таурухлу аппала бла ын-
нала». В номинации «Видеоролик» ученица 9 класса
Ахматова Аминат заняла первое место, а ее одно-
классница - Аюева Аминат – второе.  Не отставали от
старшеклассников по своей активности и младшие
школьники Занкишиев Эльдар и Локияева Камилла -
ученики 2 «Б» класса, которые в номинации «Чтение
стихов» заняли 2 и 3 место соответственно. Подгото-
вила их учительница балкарского языка и литературы
Ирина Исмаиловна Курданова.
Хорошие надежды подает ученик 3 «Б» класса Бек-

каев Артур – региональный победитель международ-
ного математического конкурса «Кенгуру. Математика
для всех», учителем которого является Шарифа Жа-
бокаевна Геккиева.
Джаппуева Алия - ученица 4 «А» класса - стала

призером   республиканского конкурса рисунков «Доб-
рота, мир и дружба» (учитель - Мелек Исмаиловна
Беккиева). 
Большое внимание экологической культуре школь-

ников уделяет Отличник просвещения РСФС, заслу-
женный учитель КБР, учитель биологии Зейжан Зеки-
рьяевна Узденова. Об этом говорят успехи ее уче-

ниц: Фриева Амина – ученица 10 класса заняла 2
место в республиканской научной конференции по
проблемам экологии и биологии, а Хуранова Дарина
- ученица 9 класса, стала победителем регионально-

Ученица 9 класса Хуранова Дарина – победитель регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии

Команда «Интеллект-2021»: Кетенчиев Кууанч, Кетенчиев Керим,
Байзулаева Марьям, Коков Искандер, Локьяев Азрет

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экологии. Из 10 призовых мест в районной олимпи-
аде по биологии и экологии 8 мест заняли ученики
Зейжан Зекирьяевны.
Команда нашей школы заняла III место в команд-

ном первенстве в республиканском турнире  «Ин-
теллект-2021». Её представили разновозрастные уча-
щиеся: Искандер Коков – капитан команды (5«В»),
Локьяев Азрет (6«Б»), Кетенчиев  Къууанч (7«Б»),
Байзулаева Марьям (8«А»), Кетенчиев Керим (8«А»),
занявший II место  в личном первенстве этого турни-
ра по математике.
Победителями и призерами муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников по пред-
метам стали 14 обучающихся. И это далеко не весь
список достижений наших учеников.
Перечень мероприятий огромен и разнообразен.

Ребята принимали участие в районном конкурсе
плакатов «Я, ты, он, она – мы здоровая страна», в
конкурсе рисунков в День Космонавтики, посвящен-
ном 60-летию первого полета человека в космос, в
республиканском конкурсе рисунков «Доброта, мир
и дружба», во Всероссийской олимпиаде «Эколята
– молодые защитники природы», во Всероссийском
конкурсе рисунков «Мир вокруг нас. Птицы» и др.
Кроме того, наши дети отличились и в соревнова-

ниях по различным видам спорта: каратэ, греко-рим-
ская борьба, спортивная гимнастика, авиамодель-
ный спорт.
Для всех учебный год был разный: для кого-то

– жизненным уроком, новым открытием, наполнен-
ным важными событиями; для кого-то очередной пор-
цией знаний и умений - простым или сложным, но для
всех и каждого - полным раздумий, выводов, планов.
Пусть время отдыха и перезагрузки не пройдет да-
ром, а вернет всех крепкими, здоровыми, красивыми,
готовыми к очередному старту в новом учебном году.

МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз

Ученица 10 класса Фриева Амина – при-
зер республиканской научной конферен-
ции по проблемам экологии и биологии

 УЧЕБНЫЙ ГОД
             ПРОШЁЛ УСПЕШНО

В  сельском поселении Верхний Баксан  местной
администрацией  в соответствии с планом работы
на 2021 год проведены  работы  по ремонту  двух
улиц - Школьной и Адыр-суу. Проблема изношенно-
сти дорог здесь существовала давно, но из-за от-
сутствия средств в бюджете поселения не удава-
лось выполнить работы по ремонту.
Подрядчиком  работ  ООО «ДОРСТРОЙ» предва-

рительные работы начаты были в конце мая. Пер-
вым этапом  была подготовка дорожного покрытия
с дальнейшей засыпкой  песчано-гравийной сме-
сью. После проведения всей необходимой подго-
товки началось асфальтирование улицы. Общая
длина двух  заасфальтированных улиц - 695 м.  Бри-
гада строителей подошла к строительству  ответ-
ственно и справилась с работой в оговоренные
сроки. Главное, население проведенными работа-
ми довольно, в лучшую сторону меняется и облик
села. В дальнейшем местная администрация пла-
нирует отремонтировать и привести в  соответ-
ствие  с требованиями  и остальные улицы села.

Дан старт очередному этапу всероссийской акции «Моё дет-
ство — война». К участию приглашаются журналисты, историки,
педагоги, работники культуры, волонтёры – россияне и соотече-
ственники за рубежом.
В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных Году памяти

и славы, в ходе акции были проведены тысячи встреч детей
войны и молодежи, журналисты и волонтеры помогали детям
войны записывать их воспоминания, о детях войны появлялись
новые энциклопедические статьи, видеофильмы.

«Благодаря волонтёрам о тихом подвиге их земляков – детей
войны – узнал весь мир. Среди участников акции – жители 70
регионов России, а также соотечественники из Луганской и До-
нецкой народных республик и далекой Аргентины. Среди волон-
тёров – внуки и правнуки детей войны. Созданный усилиями
людей разных поколений, видеоархив воспоминаний должен по-
полняться, жить и работать, с ним должны знакомиться школьни-
ки, студенты, историки и журналисты. Именно поэтому в 2021
году проведение акции будет продолжено», – пояснил руководи-
тель оргкомитета акции, заместитель председателя Комиссии Об-
щественной палаты Российской Федерации по территориально-
му развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.
Оргкомитет в срок до 1 октября 2021 года ждёт

от участников акции их творческие работы, по-
священные детям войны: записанные на видео воспоми-
нания, отчеты о проведении уроков, просветительских и воспи-
тательных мероприятий, в рамках которых создавались или изу-
чались видеовоспоминания детей войны, публикации в СМИ и
блогах о последних свидетелях Великой Отечественной войны.
Положение о конкурсах, проводимых в рамках акции, опубли-

ковано на сайте оператора акции – Общероссийской ассоциации
почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.

«Моё детство
- война»

Нацпроекты

По поручению Президента Российской Федерации Росреестром в 2020 году проведен анализ эффективности использова-
ния земельных участков во всех регионах нашей страны. В результате выявлено более пяти тыс. земельных участков,
общей площадью порядка 100 тыс. га, которые могут быть вовлечены в жилищное строительство.
Для реализации этого проекта в управлении Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике создан оперативный штаб

по вопросу анализа эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной соб-
ственности, для определения возможности вовлечения их в оборот для жилищного строительства. В состав оперативного
штаба вошли представители территориального управления Росимущества, Минимущества и Минстроя республики, Налого-
вой службы, Кадастровой палаты, администрации г.о. Нальчик, а также Главный федеральный инспектор.
По итогам работы был сформирован список из шести земельных участков и одной территории, расположенных в Кабар-

дино-Балкарской Республике. Общая площадь земель, пригодных для жилищного строительства, составила более 200 га. В
перечень вошли земли в городах Нальчик, Прохладный, Нарткала и в селе Прималкинское Прохладненского района респуб-
лики.

«Возможность свободного выбора земельного участка в любом регионе нашей страны подталкивает застройщиков к
здоровой рыночной конкуренции. А в регионах это способствует экономическому развитию и привлечению инвесторов»,
– пояснил заместитель директора Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Таймураз Бозиев.
Для доступности информации о земельных участках, пригодных для строительства жилья, создается Единый информа-

ционный ресурс (ЕИР) о земле и недвижимости, который в качестве эксперимента уже тестируется на территории Самар-
ской и Псковской областей, Пермского края, а также Республики Татарстан.
Единый информационный ресурс создан на базе Публичной кадастровой карты, благодаря этому выбрать пригодные для

строительства земельные участки (территории) можно будет в режиме реального времени и в любом субъекте Российской
Федерации. Публичная кадастровая карта уже содержит информацию о более чем 500 земельных участках и 200 террито-
риях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, и эта цифра меняется ежедневно.
Онлайн-сервис «Земля для стройки» не только покажет земельные участки, пригодные для строительства жилья, но и

поможет подать обращение в уполномоченный орган в отношении выбранного объекта.

Росреестр успешно реализует проект «Земля для стройки»

Акция
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- Какая вакцина против COVID-19 лучше всего подхо-
дит для меня?

- Все вакцины, зарегистрированные в России, эффектив-
ны и безопасны.

- Нужно ли мне прививаться, если я уже болел коро-
навирусом?

- Да, вам следует сделать прививку, даже если у Вас
ранее был COVID-19.

- Вакцины от COVID-19 могут встраиваться в ДНК?
- Нет, ни одна из вакцин против COVID-19 никак не влияет

на вашу ДНК и не  взаимодействует с ней.
- Могут ли вакцины против COVID-19 негативно  по-

влиять на способность иметь детей?
- Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакци-

на, включая вакцину против коронавируса, может повли-
ять на фертильность у женщин или мужчин.

- Вирус мутирует. Будут ли вакцины работать против
новых вариантов?

- Пока значимых изменений патогенов, способных вли-
ять на течение болезни или эпидемический процесс не вы-
явлено. Важно сделать прививку и продолжить меры по
сокращению распространения вируса.

- Может ли вакцина против COVID-19 вызвать поло-
жительный результат теста на заболевание, например
ПЦР-теста антигенного теста?

- Нет, вакцина против COVID-19 не может дать положи-
тельный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на
антиген.

- Могу ли  я заболеть после прививки?
- После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при

последующем заражении вирусом) можно заболеть, - опи-
саны такие случаи. После появления симптомов, в том числе
ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратить-
ся к врачу и сделать ПЦР-тест. У привитого человека забо-
левание проходит в легкой форме, без осложнений.

- Как проходит вакцинация?
- Прививка от коронавируса делается в два этапа. Запи-

саться нужно только на первую вакцинацию, на вторую вас
запишут автоматически. Процедура занимает менее часа и
состоит из предварительного осмотра, подготовки препара-
та, ведения вакцины и наблюдения за состоянием вакцини-
рованного в течении 30 минут после вакцинации. После про-
цедуры выдается прививочных сертификат, подтверждаю-
щий факт прохождения вакцинации против COVID -19. Обра-
тите внимание, что в нем должны быть отметки о двух по-
лученных прививках, а также дата вакцинации, название
вакцины, подпись врача и печать.

- Когда вакцина начинает действовать?
- Для того, чтобы устойчивый иммунитет сформировал-

ся, должно пройти 3-4 недели после второй вакцинации.
- Какова длительность иммунитета?
- По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный

иммунитет составляет не менее года. Но более точно будет
известно после дополнительного наблюдения за привитыми
и переболевшими.

- Можно ли переболеть после вакцинации?
- Вакцинация не препятствует последующему попаданию

вируса в организм человека, однако, в случае заражения не
даёт развиться болезни.

- Каковы  побочные эффекты?
- Как и после любой прививки, после вакцинации от COVID

-19  возможно возникновение побочных эффектов: подъем
температуры тела, ощущение озноба и «ломоты» в мыш-
цах, головная боль, боль и припухлость в месте инъекции.
Побочные эффекты свидетельствуют о том, что в орга-
низме началось формирование иммунного ответа и, как
правило, проходят в течение 1-2 дней. Возникновение по-
бочных эффектов после первого введения препарата не
является противопоказанием к проведению второго эта-
па вакцинации.

 Гиперчувствительность к какому-либо компо-
ненту вакцины или вакцине, содержащей анало-
гичные компоненты и тяжелые аллергические ре-
акции в анамнезе, согласно инструкции по приме-
нению являются противопоказаниями к вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции, в то
же время аллергические реакции, не связанные с
вакцинами или инъекционными лекарственными
препаратами, такие как респираторная, пищевая,
эпидермальная, инсектная аллергия — не явля-
ются противопоказанием к проведению вакцина-
ции против COVID-19. Пациентам с аллергически-
ми реакциями перед вакцинацией необходимо про-
консультироваться с лечащим врачом. Кому
нельзя делать прививку от коронавируса? Есть
ли противопоказания? С учетом имеющихся у вак-
цины противопоказаний перед применением не-
обходимо обследование врача. Противопоказани-
ями к вакцинации являются: возраст до 18 лет;
гиперчувствительность к какому-либо компонен-
ту вакцины или вакцине, содержащей аналогич-
ные компоненты; тяжелые аллергические реакции
в анамнезе; острые инфекционные и неинфекци-
онные заболевания, обострение хронических за-
болеваний – вакцинацию проводят через 2-4 не-
дели после выздоровления или ремиссии. При нет-
тяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболева-
ниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормали-
зации температуры.

Можно ли  вакцинироваться людям ,
имеющим  в  анамнезе  аллергию?

ПУНКТЫ ДЛЯ  ВАКЦИНАЦИИ
В  ЭЛЬБРУССКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

1. г. Тырныауз, Поликлиническое отделение, пр. Эльбрусский,
д.65
2. с. Кёнделен, амбулатория,  пер. Больничный, д.1.

КОНТАКТЫ:
ГБУЗ «Центральная районная больница»
Эльбрусского муниципального района

ул. Гызыева, 16, Тырныауз
+7 (86638) 4-21-05,
+7 (86638) 4-31-33,
+7 (86638) 4-26-23.

Городская поликлиника:
пр. Эльбрусский, 65, Тырныауз

+7 (86638) 4-56-83,
+7 (86638) 4-55-79.

О ВАКЦИНАЦИИ

COVID-19

О ВАКЦИНАХ
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РЕШЕНИЕ №42/1
42-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
28 мая 2021 года         с.п. Верхний Баксан

      О внесении изменений в решение СМСУ с.п.Верхний Баксан №30/3 от 30.12.2019 года
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с требованиями Бюджетного Кодекса

Российской Федерации, Закона  КБР
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» Совет местного

самоуправления с.п.Верхний Баксан РЕШИЛ:
1.Внести в решение № 30/3  СМСУ с.п.Верхний Баксан от 30.12.2019г. «Об утверждении Положения о

бюджетном процессе в сельском поселении Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района  Кабарди-
но-Балкарской Республики» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 14. «Прогнозирование доходов бюджета» изложить в следующей редакции:
«14.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития террито-

рии, действующего на день внесения проекта решения о бюджете в Совет местного самоуправления с.п.Вер-
хний Баксан, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и
плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных
правовых актов Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан, устанавливающих неналоговые
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

14.2. Решение Совета местного самоуправления с.п.Верхний Баксан , приводящих к изменению общего
объема доходов соответствующего бюджета и принятых после внесения проекта решения о бюджете на
рассмотрение в Совет местного самоуправления, учитываются в очередном финансовом году при внесении
изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части показателей текущего финансо-
вого года.»

2. В абзаце 4 пункта 11.7 статьи 11 слова «Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного
прогноза)» заменить словами «Бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетно-
го прогноза)»;

3. В п.28. статьи 28:
а) слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить словами
« с казначейских счетов»
б) слова « счета Федерального казначейства» заменить  словами «казначейские счета
в) шестой абзац изложить в следующей редакции:
«- формирование администратором доходов бюджета  с.п.Верхний Баксан распоряжения на проведение

операций по возврату(зачету, уточнению)  излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм
процентов  за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы, и направление указанного  распоряжения  в Федеральное казначейство для исполнения.»

4. В статье  29 :
а) Пункт 29.4 изложить в следующей редакции:
«29.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета

сельского поселения денежные обязательства в соответствии  с распоряжениями о совершении казначейских
платежей(далее -распоряжение), и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в
случаях, связанных с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер безопаснос-
ти в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, в соответствии
с распоряжениями»
б) в Пункте  29.6 слова «платежных документов» заменить словом «распоряжений»
5.В части 32.5. статьи 35 слова « соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» заменить словами «,соответствующих целям
предоставления указанных средств»

6. В пункте  38.3 статьи 38 слово «кассовое» заменить  словом  «казначейское»
7.В  п. 47.1 статьи 47 слова «платежном документе» заменить словом «распоряжении»
2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021года
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте

«www.adm-vbaksan.ru» в информационно телекоммуникационной сети Интернет.
Глава с.п. Верхний Баксан А.М.  ДЖАППУЕВ

РЕШЕНИЕ №43/7
43-ей сессии  Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
23 июня 2021 года       с.п. Верхний Баксан

О внесении  изменений и дополнений в решение 39-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики «О бюджете сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» №39/2 от
30.12.2020г.
В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации Совет местного самоуправления  с.п.Вер-

хний Баксан  РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение 39-ой сессии Совета местного самоуправления сельского

поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюд-
жете сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муниципального  района Кабардино-Балкарской
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годов» № 39/2 от  30.12.2020 года:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского

муниципального района (далее - местный бюджет) на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого
объема уровня инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года)

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме  6504792,07 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
94369,47  рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района 518387,50 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 9057943,50 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 2553151,43 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муни-

ципального района на 2022-2023годы,определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего соответственно 4 процента(декабрь 2022 года к декабрю 2021года) и 4 процента (декабрь 2023 года
к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 821438,55 рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
95291,15  рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района  474542,03рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме                    5 967047,41
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 98849,12   рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района  473450,94 рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме  5 821438,55 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме  143153,68  рублей;

4) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 5 967047,41 рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме  293409,92 рублей;

5) нормативная величина резервного фонда на 2022год в сумме 10 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сумме 10 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей и на           1 января

2024 года в сумме 0,00 рублей;»
8) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
1.2.  Приложения № 4, № 6 изложить в новой редакции, и дополнить №8 согласно приложений.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте

местной администрации сельского поселения Верхний Баксан.
3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опубликования.

Глава с.п. Верхний Баксан А.М.  ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Верхний Баксан)

ВНИМАНИЕ! Планируется оказание нового вида
государственной поддержки малым сельскохозяйственным
товаропроизводителям в виде грантов «Агротуризм»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование
развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике
(далее - субсидии) в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. № 104-ПП (далее – Правила), по
следующим направлениям:
на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока (за исклю-

чением затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты) за 1-2 квартала;
на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препара-

ты, связанных с увеличением молочной продуктивности коров, за исключением племенных
животных.
Прием документов осуществляется Министерством (360028, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 01.07.2021 г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 30.07.2021 г., 18 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 406685, 409250.
Адрес электронной почты Министерства – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет – mcx.kbr.ru.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(далее – Министерство) сообщает о приеме документов на получение субсидий на развитие
сельской кооперации в соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие сель-
ской кооперации, утвержденным постановлением Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 124-
ПП (далее – Порядок).
Прием документов на получение субсидий осуществляется Министерством (360028, Ка-

бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефон для справок 409002).
Дата и время начала подачи документов – 01.07.2021 г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 01.08.2021 г., 18 часов 00 минут.

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование
развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской Республике
(далее - субсидии) в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики 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 исключе-

нием 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), реализо-

ванных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или)
переработку перерабатывающим организациям.
Прием документов осуществляется Министерством (360028, Кабардино-Балкарская Рес-

публика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 23.06.2021 г., 09 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 23.07.2021 г., 18 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 406685, 405735.
Адрес электронной почты Министерства – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет – mcx.kbr.ru.

О приёме документов на получение субсидий

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение суб-
сидий на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба
и хлебобулочных изделий за I и II кварталы 2021 года.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 05.07.2021 г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 06.08.2021 г., 20 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 407150, 409422, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – mcx.kbr.ru.

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение суб-
сидий на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы за I и II кварталы
2021 года.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 05.07.2021 г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 06.08.2021 г., 20 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 407150, 409422, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет – mcx.kbr.ru.

ВНИМАНИЕ! НАПОМИНАНИЕ!
Уважаемые сельхозтоваропроизводители! Напоминаем еще раз!

В целях недопущения потравы пчел при обработке сельскохозяйственных культур пестици-
дами ответственные за проведение работ обязаны своевременно оповещать владельцев
пасек о необходимости исключения вылета пчел перед обработками посевов пестицидами.
В частности, не позднее чем за 3 дня до проведения обработок пестицидами рекомендова-

но ответственным лицам обеспечить оповещение о запланированных работах владельцев
пасек и населения близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются
подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации или официальные
страницы в сети Интернет (в том числе в социальных сетях).
Также ответственные за обработку посевов должны на границах, обрабатываемых пести-

цидами площадей выставлять щиты с указанием «Обработано пестицидами!», содержащие
информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные террито-
рии.
Знаки безопасности необходимо устанавливать в пределах видимости от одного знака до

другого. Знак должен контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в поле
зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после окончания установ-
ленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, уборки урожая и т.д.

Администрация Эльбрусского  муниципального района

РЕШЕНИЕ №53/4
53-й сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен
Эльбрусского  муниципального  района  Кабардино-Балкарской Республики

22  июня 2021 г.                                с.п.Кенделен
О внесении изменений и дополнений в решение  №49/1   49-ой сессии Совета местного самоуправ-

ления сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики  от 30.12.2020г. «О бюджете сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
Внести  в решение 49-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен Эльб-

русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского поселения Кен-
делен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Местный бюджет) на 2021 год, исходя из уровня
инфляции не превышающего 3,7 процента:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 23 020 800,18  рублей,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 14 481 245,75 рублей, из местного  бюджета Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 3 747 374,93   рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 в сумме 23 624 527,55  рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме   10 000  рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме  603 727,37 рублей.
2. Приложения №4, №5, №7 изложить в следующей редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости»

Глава сельского поселения Кёнделен  М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен)

С 2022 года Минсельхозом России в рамках Государственной программы развития сельс-
кого хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия планируется оказание нового вида государственной поддержки малым сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в виде грантов «Агротуризм» на реализацию проек-
тов развития сельского туризма.
Отбор проектов развития сельского туризма планируется комиссией,создаваемой Мин-

сельхозом России.
Учитывая указанное, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респуб-

лики сообщает о приеме предварительных заявок на участие в отборе получателей грантов
«Агротуризм».
Для участие в отборе просим направить в Министерство сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики паспорт проекта сельского туризма согласно прилагаемой форме в
срок до 9 июля 2021 г. в электронной форме на адрес электронной почты: prognoz.mcx@kbr.ru.
Телефон для справок: 8-8662-409002.

http://www.adm-vbaksan.ru
mailto:mcx@kbr.ru
mailto:mcx@kbr.ru
mailto:mcx@kbr.ru
mailto:mcx@kbr.ru
mailto:prognoz.mcx@kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  13  ИЮЛЯ

СРЕДА,  14  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  15  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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» (16+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские

войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Г/с «Настя, соберись!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
07.40,09.15 Х/ф «Черный принц» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
10.05,13.15Т /С «Золотой капкан»

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «П-1»

(12+)
19.35, 20.25 «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)

22.45 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (16+)
01.50 Д/сф «Брестская крепость»
02.30 «Легендарные самолеты.

«МиГ- 15». Корейский сюрп-
риз» (6+)

03.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 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 «Ограбление в ураган»

(18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого дома»

(18+)
02.50 Х/ф «Пятая власть» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» (16+)

05.30,09.25,13.25 Т/с «Чужой район-3»
(16+)

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

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 02.55, 03.30 Т/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, 01.35, 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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» (16+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50,16.20,19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20.00,20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)

21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00,23.40 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация». «Новогодний

выпуск» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.10,09.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.05,13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-4» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Дело о

проклятых бриллиантах. Новые
факты» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Битва за
космос»(16+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.45 Х/ф «Добровольцы» (16+)
00.45 Х/ф «Старшина» (16+)

02.10 «Хроника Победы. Операция
«Багратион». Вильнюсская на-
ступательная операция» (12+)

02.35 Т/с «Золотой капкан» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда»

(18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в Не-

тландию» (18+)
04.15 «Территория заблуждений»  (16+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-10»

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

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,02.55,03.30 Т/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, 01.35, 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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное

время
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 «Московский роман» (16+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50,16.20,19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00,23.45 «Женский стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «С-12»

(12+)
19.35 «Секретные материалы».

«Охота на «Лесных братьев»
(12+)

20.25 «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
22.45 Х/ф «Механик» (16+)
00.40 Х/ф «Альпинисты» (16+)
02.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-
ект(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная 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+)
17.00,03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
04.40 «Документальный проект»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)

05.25,09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10»

17.45 Т /с «Морские дьяволы-5»
(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,02.55,03.30Т /с«Детекти -

вы»(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, 01.35, 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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Московский роман» (16+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
08.20,10.20Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00,23.45 «Женский стендап»

(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Батгл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.25, 09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)

09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.35, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм»

(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Подводная война». «Л-24» (12+)
19.35 «Код доступа». «Ядерный меч

самураев» (12+)
20.25 «Код доступа». «Арийское зо-

лото. Последняя тайна Рейха»
(12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
22.45 Х/ф «Отряд особого назначения»

(16+)
00.20 Х/ф «Парашютисты» (16+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

05.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Час пик-2» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

05.25,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10»

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

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,02.55,03.35 Т/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.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

ПЯТНИЦА,  16  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18   ИЮЛЯ

СУББОТА, 17  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+)
16.10,03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль

«Жара». Открытие. Гала-кон-
церт (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/с «Том Круз. Вечная моло-

дость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

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 «Московский роман» (16+)
00.50 Торжественная церемония от-

крытия XXX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»

03.00 X/ «Поддубный» (16+)

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

годня»
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50,16.20,19.40 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
22.35 X/ «Отдельное поручение» (16+)
00.30 X/ «Ментовские войны. Эпилог»

(16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «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/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование» (16+)
10.55 Х/ф «О нем» (16+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница»

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
01.15 «Единственная...» (16+)
02.45 Д/сф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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» (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 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 18.00 «Са-
мые шокирующие гипотезы»
(16+)

20.00 Х/ф «Капкан» (18+)
21.40 Х/ф «Первое убийство» (18+)
23.40 Х/ф «Пункт назначения-4» (18+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения-5» (18+)
02.45 Х/ф «Власть страха» (18+)
04.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-10»
19.30 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды фигурного

катания. «Тамара Москвина. На
вес золота»(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть»

(18+)
01.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с»Чужое счастье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» (16+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (16+)

04.40 Т/с «Лесник» (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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/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+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.55 «Открытый микрофон. Дайд-

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

06.00 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (16+)

07.40,08.15 «Доброе утро»

08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.50 «Круиз-контроль». «Калининг-

рад Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лей-

ся, песня»(6+)
10.50 «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Золотая

лихорадка в СССР. По следам са-
мородка» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества». «За вит-

риной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино». Любовь Соко-

лова (6+)
14.55,18.15Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (16+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+)
04.10 Х/ф «Светлый путь» (16+)

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

06.45 Х/ф «Смокинг» (16+)
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 «Осторожно, вода!» Документаль-

ный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Крыша

поехала? 8 заявок на премию
Дарвина». (16+)

17.25 Х/ф «Морской бой» (18+)
20.00 Х/ф «Хищник» (18+)
22.05 Х/ф «Хроники Риддика. Черная

дыра» (18+)
00.05 Х/ф «Капкан» (18+)
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» (18+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.25 X/ «Ширли-мырли» (16+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Великолепная пятерка»

(16+)
02.25 Т/с «Прятки» (16+)

05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
(16+)

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»

(16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «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 «Суровое море России» (12+)
15.45 К 65-летию Л. Казарновской. «У

моего ангела есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной

вверх» (12+)
17.35 Международный музыкальный

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Григорий Лепс
собирает друзей» (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Экранизация романа Агаты Кри-

сти «Испытание невиновнос-
тью» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Жених» (16+)
06.00 Х/ф «Тариф - счастливая семья»

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви»

(16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Жених» (16+)
02.40 Х/ф «Тариф - счастливая семья»

(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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00,19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.50,09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)

09.00,18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №21» (12+)
11.30 «Секретные материалы».

«Партизанские войны: как вы-
жить в лесу» (12+)

12.20 «Код доступа». «Гитлер. Па-
циент №1 Третьего Рейха»
(12+)

13.05 «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» (16+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (16+)
22.35Х/ф «Сувенир для прокурора»

(16+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (16+)
01.55 Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (16+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.55 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»

(18+)
11.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия»

(18+)
13.30 Х/ф «Властелин колец. Братство

кольца»(16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец. Две

крепости» (16+)
20.35 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля»(16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (18+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.00 Т/с «Прятки» (16+)
08.50 Х/ф «Львиная доля» (16+)
11.00,04.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
00.05 Х/ф «Львиная доля» (16+)
02.05 X/ «Ширли-мырли» (16+)

05.05 Д/сф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека»
(12+)

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

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

Тел.:
8 903 493 63 25,

        8 928 691 58 35
(Рома).

Приму
в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.
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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 1-комнатную квартиру, с ремонтом, мебелью,
техникой, инд. отоплением, имеется балкон, пр. Эльбрус-
ский. Тел.: 8928 710 98 85..

*СДАЮТ дом в В.Баксане со всеми удобствами,  в 200м.от
федеральной трассы. Можно снимать как посуточно, так и
на длительный срок. Тел.: 8928 692 15 13.

*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

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.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ
*Спальный гарнитур. Тел.: 8928 704 05 23.
*Диван в хорошем состоянии. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 8928

719 64 02.
*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.

*В ООО "Центр дезинфекции" СРОЧНО требуются:
главный бухгалтер с навыками работы и знанием про-

граммы 1С "Бухгалтерия" и медицинский дезинфектор
(мужчина или женщина) с наличием своего автотранспорта.
Оплата договорная. По всем вопросам обращаться по те-
лефону: 8928 080 09 06.

*Требуется пекарь в ночную смену в пекарню в г. Тырны-
аузе. Все вопросы по телефону: 8938 700 05 40.

*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.

*В  кафе «Рахат» в п. Терскол требуются: повар на сала-
ты - З/П 1500-2000 руб., официант - З/П - 1000 руб. +%. Тел.:
8928 708 65 74.

*Требуются автомойщики. Стаж работы не менее 1 года.
Тел.: 8903 496 80 75.

*СРОЧНО! Требуются повар и официантка в кафе рядом
с поляной Чегет. Тел.: 8903 425 03 27, Светлана.

*В кафе в Приэльбрусье требуется повар - универсал.
Оплата от 1500 руб. Обращаться по телефону: 8928 691 40
26.

*В клининговую компанию @cleanseet_ требуются сотруд-
ники. З/П 1000 руб/день. По всем вопросам обращаться по
телефону: 89287077482.

*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.

*В банный комплекс "Горный родник" в Итколе требуются
уборщица для бани, официанты, прачка. Тел.: 8928 084
33 16.

ЛЕЧЕБНЫЕ  КОТЯТА
(мальчики, 2,5 мес.)

ДЛЯ  РАДОСТИ  И  УДАЧИ!
К ЛОТКУ  ПРИУЧЕНЫ. Пакетированный корм не едят.

Тел.: 8928 721 02 88.

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

*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города, ря-
дом с котельной. Документы в порядке. Цена 550 тыс. руб-
лей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.

*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Комму-
никации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым,
угловой у федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8988
836 84 78.

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

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

*СРОЧНО! Дачный участок, 15 сот., на левом берегу Бакса-
на, на стороне «Кюнлюм», приватизированный. Тел.: 8928
707 71 87.

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

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Оконча-
тельная цена 1 млн. 800 тыс. руб.  Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом в Тырныаузе, по ул. Байсултанова, 15. По всем воп-
росам обращаться по указанному адресу.

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

*3-комнатная квартира на ФЗО. Тел.: 8928 075 50 62.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, на ФЗО, по ул. Байсулта-
нова, 30. Ремонт, новая сантехника, стеклопакеты.  Цена 1
млн. 300 тыс. руб. Торг. Возможен обмен. Тел.: 8928 082 66
27.

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

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

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

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

*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на при-
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8 988 836
84 78.

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

*2-комнатная квартира, без ремонта, стеклопакеты, пр.
Эльбрусский, 29-70. Цена  600 тыс. руб. Тел.:  8928 913 94 97.

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

НАЙДЕНА
 ЗОЛОТАЯ  СЕРЕЖКА

в районе «Сбербанка».
ОТДАМ  ПРЕДЪЯВИТЕЛЬНИЦЕ  ВТОРОЙ.

Тел.: 8928 711 97 81.

ОБМЕН
*Меняют 3-х комнатную квартиру в г. Тырныауз, пр.Эль-

брусский,35 на дом в п.Былым. Тел. 8928 077 30 87.

Хочу поблагодарить врачей ГБУЗ "ЦРБ" Эльбрусского
района, врачей и медперсонал больницы с.п. Заюково, во-
дителей скорой помощи за чуткое отношение к больной
Квициани Алёне Вячеславовне, учителям МОУ "ЛИЦЕЙ №1"
г. Тырныауза за оплату жизненно важного аппарата (кис-
лородного компенсатора), а также соседей, которые уха-
живают за моей дочерью.

Вячеслав Квициани

БЛАГОДАРЯТ

За 1 полугодие 2021 год обстановка с пожарами на территории Эльбрусского муниципального района
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась следующими показате-
лями:
общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на территории Эльбрусского района со-

ставляет 31 случай (АППГ – 39), наблюдается снижение количества пожаров на 8 случаев из них.
В целях снижения количества пожаров, группой противопожарной профилактики пожарно-спасатель-

ной части №15 ГКУ «КБ ПСС» проводится планомерная работа на территории Эльбрусского района, в
результате которой противопожарными инструктажами охвачено 303 работника различных учреждений,
а разъяснительными беседами о правилах пожарной безопасности -1055 учащихся и воспитанников.
Мерам пожарной безопасности по месту жительства обучено 470 человек, распространено свыше 1000
памяток на противопожарную тематику.
Для дальнейшей стабилизации пожарной обстановки, в течение года планируется проведение комп-

лексных пожарно-профилактических отработок п. Нейтрино (сентябрь) и п. Терскол (октябрь).
В рамках отработки населенного пункта проводится обучения населения мерам пожарной безопасно-

сти по месту жительства, работа с учащимися и воспитанниками детских и общеобразовательных учреж-
дений. Планируются провести беседы, интеллектуальные и спортивные игры на противопожарную тема-
тику, просмотр учебных фильмов, отработка навыков эвакуации на случай возникновения пожара, показ
работы пожарно-технического вооружения.

Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы противопожарной профилактики ПСЧ-15

Анзор АХМЕТОВ
Инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

 лейтенант внутренней службы

Обстановка  с  пожарами
по  Эльбрусскому  району за  6  месяцев

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что  более чем в два раза
снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесен-
ных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой
техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России,
запущенного в январе 2021 года.
На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ про-

анализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу
с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались
высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким
участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нару-
шения законодательства о применении ККТ.
По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы сво-

ей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в
два раза.
В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех пред-

принимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес
с высокой долей риска.
Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конку-

рентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участника-
ми контрольно-кассовой техники.
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