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Цена свободная

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 5-МС
О проведении публичных слушаний

 В связи с обращением главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района КБР  К.Х.-О.Залиханова  и на основании По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском
муниципальном районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 29
июня 2009 года  №18/6:

1. Назначить публичные слушания по объекту государственной эко-
логической экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проект-
ная документация  «Предприятие по добыче, обогащению и переработ-
ке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Промышленная площадка ГОКа»  на 21.04.2021 года в 15.00 часов в
малом зале местной администрации г.п. Тырныауз.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы: предварительные ма-
териалы ОВОС и проектная документация  «Предприятие по добыче,
обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового месторождения. Промышленная площадка ГОКа» (Приложение).

3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение
публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ознакомление с объектом государственной экологической экс-
пертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная документа-
ция  «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырны-
аузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная
площадка ГОКа» осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльб-
русский, 34, ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00,
а также на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения  по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: предварительные материалы ОВОС и проектная
документация  «Предприятие по добыче, обогащению и переработке
руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Про-
мышленная площадка ГОКа» принимаются  Комиссией по проведению
публичных слушаний до 20.04.2021г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слу-
шаний возложить на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохае-
ва.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

 Глава Эльбрусского  муниципального района И.ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского рай-

она www.el.adm-kbr.ru )

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ »  ПРЕДЛА ГАЕТ
ВВЕСТИ  ЕДИНЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ

МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ  ПО  ВСЕЙ  СТРАНЕ

Для этого нужно установить общий стандарт льгот
и выдавать единое удостоверение, считают в партии.
Одной из главных проблем, с которой сегодня стал-

киваются многодетные семьи, является необходи-
мость подтверждать свой статус для получения льгот.
Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде

В политических партиях

Ведущие мероприятия Юлия Пархоменко и Заи-
ра Джаппуева рассказали ребятам об истории кос-
монавтики, при этом подробно остановившись на
личности двух выдающихся людей – первого кос-
монавта Земли Юрия Гагарина и нашего земляка,
академика Тимура Энеева, одного из главных тео-
ретиков советской космонавтики. Ведь именно им
были разработаны методы расчета орбит искус-
ственного спутника Земли и методы расчеты тра-
ектории спускаемого космического корабля. Был,
в частности, предложен способ спуска космичес-
кого корабля с орбиты, не представляющий опас-
ности для его пассажира. Эти результаты были ис-
пользованы при запуске искусственных спутни-
ков Земли и космического корабля с человеком на

«ОН СКАЗАЛ:
      «ПОЕХАЛИ!»
Так называлось мероприятие, подготовленное работника-

ми ДК им. К. Кулиева к Дню космонавтики. Большой зал двор-
ца заполнили учащиеся городской школы №3. Среди почет-
ных гостей – первый заместитель главы администрации Эль-
брусского района Арслан Улимбашев и начальник МУ «Управ-
ление образования» Нуржан Атакуева.

борту. Тимуру Магометовичу Энееву принадлежит
подкрепленная расчетами идея запуска межпла-
нетного космического корабля с орбиты искусст-
венного спутника Земли. Свое повествование ве-
дущие сопровождали демонстрацией соответству-
ющего видеоряда.
Школьникам было предложено поучаствовать в

тематической викторине. Завершилось мероприятие
небольшим концертом, в котором приняли участие
студия современного танца «Феникс», группа «До
мажор», солисты – Заира Джаппуева, Марьям Коко-
ва, Марьям Князева и Вика Пархоменко.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время мероприятия.

Фото автора

12 апреля - День космонавтики

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в г.п. Тырныауз начаты работы по благоустройству дворовой
территории по пр. Эльбрусскому, дома №№36, 38, 40; и территории
домов по пр.Эльбрусскому, №№47, 49 и ул.Мизиева, №№3, 4 на об-
щую сумму 5588502,67 руб.
Планируется произвести укладку асфальта, установку урн и скаме-

ек, бортовых камней (бордюров), уличного освещения. Срок заверше-
ния работ - 1 июля 2021 г.

«Реализация программы осуществляется под пристальным внима-
нием Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича
Кокова. Благодаря нацпроекту будут созданы благоприятные комфор-
тные условия для проживания людей», - подчеркнул глава местной
администрации городского поселения Тырныауз Руслан Джаппуев.
В настоящее время ведется демонтаж бортовых камней, а также

вертикальная планировка территории. На объекте задействованы 2
единицы техники.

Загира БАЙСУЛТАНОВА
 и.о. руководителя пресс-службы администрации

Эльбрусского муниципального  района

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ
ДВОРОВЫЕ   ТЕРРИТОРИИ

Национальные проекты России

в другой регион. В этой связи «Единая Россия» пред-
лагает установить федеральный статус многодетных
– он может подтверждаться удостоверением, дей-
ствительным на территории всей страны, сообщил
секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содер-

жанием помощи этой категории граждан существен-
но различается от региона к региону. Например, в по-
ловине субъектов РФ предусмотрен бесплатный про-
езд для детей из многодетных семей на городском
общественном транспорте, но в других такая льгота
отсутствует. «Это создает неравные условия. В этой
связи необходим единый гарантированный стандарт
поддержки, независимо от региона проживания», –
уверен Андрей Турчак.
Нужны и единые критерии отнесения семьи к мно-

годетным – их надо прописать в федеральном законе,
предлагают в партии. Эту позицию разделяет и упол-
номоченный при Президенте по правам ребенка Анна
Кузнецова. По ее словам, документ станет частью
комплекса мер по поддержке этой категории граждан.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагмен-
тарны. Определение критериев отнесения семьи к ка-
тегории многодетных, назначение мер социальной
поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам.
Это лишает возможности к системному подходу в
этом вопросе. Конечно, это неприемлемо», – счита-
ет Анна Кузнецова.

(Окончание на 2-й стр.)

Повторно сообщаем:

http://www.el.adm-kbr.ru
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(Окончание .
Начало на 1-й стр.)
Важную роль в предоставлении

мер поддержки многодетным играет
и фактор улучшения жилищных ус-
ловий. Этому может способствовать
снижение первоначального взноса
по «Семейной ипотеке» до 10%, уве-
рен руководитель рабочей группы
«Единой России» по защите прав
дольщиков, депутат Госдумы Алек-
сандр Якубовский. «Также необхо-
димо распространить действие про-
граммы и на вторичный рынок, если
речь идет о сельских поселениях и
небольших городах с населением до
50 тысяч человек», – предложил он.
При этом единственное жилье

многодетных необходимо защитить
от взыскания за долги. В этой связи
«Единая Россия» обратится к Цент-
робанку с предложением рекомен-
довать банкам, микрофинансовым
организациям и кредитным потреби-
тельским кооперативам до 2022 года
не забирать такое жилье.
Действенной мерой поддержки

многодетных может стать льготное
автокредитование – особенно для
семей, где более трех детей, счита-
ют в партии. Участники дискуссии
предложили расширить госпрограм-
му «Семейный автомобиль» для мно-
годетных – снизить процентную став-
ку по кредиту или вовсе сделать его
беспроцентным. А для семей, где
воспитываются шесть и более де-
тей – продумать льготные условия
на приобретение микроавтобусов.
Напомним, 6 апреля на площадке

«Единой России» состоялось широ-
кое  экспертное обсуждение мер
поддержки многодетных  семей.  В
нем приняли участие руководство
партии, представители профильно-
го министерства, активисты регио-
нальных  отделений и  эксперты.
Участники дискуссии выступили с
инициативами по изменению феде-
рального законодательства и рас-
ширению действующих  программ
поддержки семей с детьми. Партия
доработает их и направит в Прави-
тельство.
Председатель комитета парла-

мента КБР по труду, социальной по-
литике и здравоохранению Хусейн
Кажаров  в  к омментарии
KABARDIN-BALKAR.ER.RU также
высказался в поддержку инициати-
вы «Единой России» о внедрении
единых подходов к мерам социаль-
ной поддержки многодетных на тер-
ритории всей страны, отметив ее
актуальность.

«Считаю, инициативы, предложен-
ные в ходе данного обсуждения на
площадке «Единой России», помогут
многим многодетным семьям. Тем бо-
лее, что в нашем регионе количество
таких семей довольно велико. Поэто-
му актуальность этих предложений
сложно переоценить. Всецело привет-
ствую, озвученные предложения по
установлению единого перечня доку-
ментов для подтверждения статуса
многодетной семьи, а также необхо-
димость закрепления в Федеральном
законодательстве самого понятия
многодетной семьи», - отметил пар-
ламентарий.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
ПРЕДЛАГАЕТ

ВВЕСТИ   ЕДИНЫЕ
МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ
ПО  ВСЕЙ  СТРАНЕ

Заведующая экскурсионно-массовым
отделом Анжела Толгурова открыла встре-
чу стихами Бориса Дворного «Мечта», где
есть такие жизнеутверждающие строки:

В минувший понедельник в Районном краеведческом музее про-
шёл информационный час «Окрылённые музыкой звёзд», посвя-
щённый 60-летию первого полёта человека в космос. На мероп-
риятие были приглашены учащиеся 8 «А» класса МОУ «СОШ
№3» г.п. Тырныауз и учащиеся 6-го и 7-го классов МОУ «Лицей
№1имени К.С. Отарова», которые пришли вместе с классным
руководителем Ф.А. Бичекуевой и заместителем директора
лицея по воспитательной работе Н.А. Ванатиевой.

ОКРЫЛЁННЫЕ
МУЗЫКОЙ  ЗВЁЗД

Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги состоялось 22 марта в
Государственном концертном зале «Форум» в Нальчике. Там чествовали победителей
различных литературных конкурсов и лучших читателей. Наш район на этом меропри-
ятии представляли читатели: лашкутинской библиотеки-филиала Асият Мамукоева,
филиала с.п. Былым - Саида Динаева и библиотеки с.п. Нейтрино Саид Таттаев.
К открытию Недели в каждой библиотеке МУ «ЦБС» были подготовлены книжные

выставки, то есть к этому событию были оформлены книжные выставки самой разно-
образной, но, безусловно, интересной для ребят тематики. К примеру, в районной
Детской библиотеке на выставке «Путешествие в мир сказок»  были представлены
книги с произведения А. Волкова, С. Маршака, И. Такмакова, Г.-Х. Андерсена и других
авторов.

В библиотеках ЦБС состоялось множество мероприятий: литературные игры и путе-
шествия, часы поэзии, громкие чтения, конкурсы чтецов и рисунков, викторины, бесе-
ды, театрализованные представления.
В центральной библиотеке им. С. Отарова прошло литературное путешествие –

«Читайка и его друзья». На мероприятии ребята познакомились с новыми, непрочитан-
ными произведениями, детскими писателями, героями интересных книг. К этому собы-
тию была подготовлена книжная выставка – «Сделай шаг навстречу книге». Литератур-
ное путешествие прошло интересно и познавательно.
В читальном зале городского филиала №3 прошёл час весёлого досуга «Глаза и руки

не знают скуки». Его активными участниками были дети 6 - 12 лет: Азиза и Салима
Узденовы, Амир и Самир Ашуевы. Ребята знакомились с детскими журналами и книга-
ми, рисовали, отгадывали загадки и очень активно отвечали на вопросы викторин:
«Сказочные предметы», «Кто сказал?», «Времена года», «Сказки Корнея Чуковского».
Отрадно отметить, что почти все ответы были правильными. Общение взрослых и
детей продолжилось за чашкой чая. Затем ребята получили небольшие подарки.
В библиотеке с.п. Лашкута Неделя детской и юношеской книги началась с меропри-

ятия «Читаем вместе - читаем вслух». Участниками мероприятия были самые актив-
ные читатели - ученики 3-го класса сельской школы. Дети подошли к участию в
празднике с интересом и энтузиазмом - они принесли свои любимые книжки и расска-
зывали о прочитанных произведениях. С большим удовольствием ребята отвечали на
вопросы заведующей БФ Светланы Хамидовны Малкаровой из мультимедийной викто-
рины по сказкам А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»,
«У Лукоморья дуб зелёный», «Руслан и Людмила», сказки А.Н. Афанасьева «Кощей

Всероссийская неделя детской книги

С   КНИГОЙ   МИР   ДОБРЕЕ   И   ЯРЧЕ
В нынешнем году Неделя детской и юношеской книги под названием «С книгой мир добрее и ярче» стартовала 20 марта.

Праздничные мероприятия состоялись во всех общедоступных библиотеках нашего района в онлайн-формате.

«…Я уверен: в каком-то созвездии
Есть планеты, как наша, зелёные,
И живут там твои ровесники –
Космонавты, поэты, ученые…»

12 апреля 60 лет назад человек впер-
вые полетел в космос. Совсем недав-
но о космических полетах говорили как
о фантастике. Стремление человече-
ства к полетам существует ровно
столько, сколько существует цивилиза-
ция. Сегодня спутники связывают раз-
ные точки земного шара невидимыми
радиоволнами, позволяют нам смотреть
телевизор и разговаривать по телефо-
ну с другими континентами. Космичес-
кие аппараты предсказывают погоду и
спасают попавшие в катастрофу суда
и самолеты. В высоких небесных да-
лях происходят стыковки летательных

аппаратов. Месяцами на орбитальных
станциях живут и трудятся люди. Добить-
ся значительных успехов в космосе мож-
но только совместными усилиями, по-
этому учёные разных стран сотрудни-
чают, строят грандиозные планы на бу-
дущее.
Речь на мероприятии шла о первом

полёте человека в космос; вспомнили,
как зарождалась космонавтика в нашей
стране, кто стоял у её истоков. Участни-
ки встречи посмотрели видеоролик о Ти-
муре Энееве и документальный фильм
о  первом космонавте Юрии Гагарине
«Жизнь легенды».

Ребята познакомились с фотовыс-
тавкой и книгами, подготовленными к
этому празднику. Лицеисты  7-го  клас-
са подготовили и прочитали стихи по
тематике встречи.
А затем ребята продемонстрирова-

ли, насколько внимательно они выс-
лушали и как запомнили полученную
информацию, ответив на вопросы ве-
дущей. Учащиеся узнали много нового
для себя  о звёздах, спутниках, Юрии
Алексеевиче Гагарине, Тимуре Маго-
метовиче Энееве, Мстиславе Всево-
лодовиче Келдыше, Сергее Павлови-
че Королёве.

Материалы Светланы ИОРДАН

В рамках всероссийской оперативно-профилактической операции
«Дети России-2021» и межведомственной профилактической анти-
наркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» было орга-
низовано мероприятие в Эльбрусском региональном колледже.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД

России по Эльбрусском району Аида Жашуева и Айгуль Абдуллаева,
главный специалист отдела  по молодежной политике администрации
района Мурат Малкаров, ведущий специалист комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Расул Гулиев поговорили со
студентами об употреблении наркотических веществ, их распростра-
нении и последствиях этого. Встреча была направлена на предупреж-
дение наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их

вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе беседы
ребятам был продемонстрирован видеофильм, где показали как быв-
шие наркоманы делились историями о своей прошлой и нынешней
жизни, сотрудники органов правопорядка рассказывали о проводимой
работе по пресечению преступлений, связанных с наркотиками.
Особое внимание во время мероприятия было уделено повышению

уровня осведомленности несовершеннолетних о последствиях по-
требления наркотиков, об ответственности, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации за их незаконный оборот; фор-
мированию негативного отношения к потреблению наркотиков в детс-
кой и молодежной среде, а также на выявление мест, используемых
для употребления запрещенных веществ молодежью.
Организаторы встречи раздали ребятам агитационный материал, в

том числе с телефонами доверия, а также призвали обращаться с
любыми волнующими их вопросами и проблемами.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ПОВЫСИТЬ  УРОВЕНЬ
ОСВЕДОМЛЁННОСТИ

12 апреля - День космонавтики

«НЕТ» наркотикам!

Бессмертный», «Царевна-лягушка», «Морозко». В завершение мероприятия детям
было предложено нарисовать понравившегося или любимого сказочного героя, затем
состоялась выставка работ.
В читальном зале с.п. Кёнделен библиотечного филиала №1 имени Р.Ж. Эфендие-

вой была оформлена книжная выставка «Сказочники всех времён и народов», где
были представлены любимые детьми издания: Дж. Даррелл «Говорящий свёрток», Х.
Теунова «Правдивая повесть о мальчике из Кожежа», «Золотая книга лучших сказок»,
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», братьев Гримм «Сказки», «Балкарские и карачаев-
ские сказки». Заведующей БФ Н.Р. Атмурзаевой проведено мероприятие библиокешинг
«Приключения на острове чтения». Нина Рамазановна предложила необычную игру.
Дети и не подозревали, какое приключение их ждёт на каждом последующем шаге и
какие задачи придётся им решать. Время прошло весело и увлекательно, все участни-
ки - учащиеся 3 – 4 классов были вовлечены в занимательное путешествие.
Заведующей библиотекой-филиалом №2 с.п. Кёнделен Халимат Масхутовной Коч-

каровой были организованы и проведены громкие чтения «Прекрасный мир детства»,
посвящённые 115-летию со дня рождения Агнии Барто. Стихи читали Самира Метова,
Нюр-Мухаммат Мамукоев, Имран Атмурзаев, Лариса Балаева, Амира Байзуллаева,
Малика Тебердиева.
В библиотеке-филиале с. п. Былым совместно с МОУ «СОШ имени А. М. Ахматова»

прошла игровая программа «Подари улыбку другу», в которой приняли участие дети 1
– 2 классов. Вела мероприятие Лейля Ханафиевна Толгурова. Больше всего ребятам
понравились игры «Бывает - не бывает», «Угадайка».
Заведующая библиотекой-филиалом с.п. В.Баксан Розеля Узденова провела для де-

тей 8 - 12 лет литературный круиз «В гости к любимым героям», познакомила с историей
праздника Книги, с интересными фактами о книгах. Затем дети участвовали в разных
викторинах и конкурсах. Было очень оживленно и весело. По окончании мероприятия
участники получили цветные карандаши и «сладкие» призы.
В МУ «ЦБС» Эльбрусского района в рамках Недели детской и юношеской книги в 14

библиотеках было проведено свыше 40 мероприятий, участниками которых стали
около 1000 человек.
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ  МЕХАНИЗМ
Современное образование – это, можно сказать, много-

ступенчатый механизм, включающий в себя целую цепочку
– дошкольное воспитание и подготовку к школе, начальное,
среднее и старшее звенья обучения, обеспечение дополни-
тельных знаний и умений.  И если одно из звеньев выпада-
ет, этот механизм может дать сбой. В  Управлении образо-
вания Эльбрусского района всегда стремились к тому, что-
бы внедрять в образовательный процесс всё новое, про-
грессивное.  Активно шла реализация подпроектов нацио-
нального проекта «Образование», апробация,  а затем осу-
ществление положений Федерального государственного об-

разовательного стандарта.  Внедрялись новые направле-
ния и инновации, менялись подходы к делу обучения и вос-
питания детей. Всё это, несомненно, давало и даёт сейчас
свои плоды – из стен общеобразовательных организаций
выходят, в основном, знающие и хорошо подготовленные
выпускники. Не случайно ведь подавляющее большинство
из них поступает в высшие и средние специальные учеб-
ные заведения страны. Многие из них затем становятся
квалифицированными специалистами, есть среди них кан-
дидаты и доктора наук.
Но вернёмся к сегодняшнему дню и обратимся к цифрам.

Как сообщили в Управлении образования, в районе насчи-
тывается тринадцать  общеобразовательных организаций,
в которых функционируют  шестнадцать дошкольных отде-
лений. В 2020-2021 учебном году всего обучающихся  более
3600, воспитывается 1500 с лишним детей дошкольного воз-
раста. В  учреждении дополнительного образования - Цент-
ре развития творчества детей и юношества  что-то позна-
ют и приобретают навыки до тысячи ребят разного возрас-
та. Управление образования и образовательные организа-
ции при поддержке районной администрации прилагают  все
усилия для создания условий предоставления в сфере об-
разования качественных услуг.

ДОСТУПНОСТЬ
И  РАВНЫЕ  СТАРТОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Начнём с воспитания и обучения дошколят. В современ-
ных условиях одной из основных   задач  муниципальной
системы  дошкольного образования  является реализация
комплексных мер по обеспечению  его доступности  детям
с раннего возраста. Для её решения в детсадах создаются
дополнительные места. По  данным системы «Электрон-
ный детский сад», всем детям, зарегистрированным  на
получение услуг  дошкольного образования, накануне учеб-
ного года были выданы соответствующие направления.
Удовлетворены запросы родителей  на предоставление
услуг по присмотру и уходу за детьми раннего возраста.
Сегодня в дошкольных отделениях образовательных орга-
низаций функционируют 72 группы, из них  17 - раннего воз-
раста.
Созданы условия и успешно реализуется право на полу-

Образование

Минстроем России организована работа горячей линии по воп-
росам электронного рейтингового голосования за объекты благоус-
тройства, которая будет работать с 19 апреля по 30 мая в кругло-
суточном режиме. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13
будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.
Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования

на платформе za.gorodsreda.ru. Жителям будет оказана консуль-
тативная помощь по вопросам работы платформы, проведения
рейтингового голосования, возможностям и форматам внесения
личного вклада в развитие своего города.

«Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу
по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут воз-
никнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать.
Ответы на все вопросы можно будет получить на бесплатной
горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в
сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования, - пояснил
замглавы Минстроя России Максим Егоров. – Очень важно со-
здать все условия для того, чтобы каждый житель нашей страны

старше 14 лет имел возможность отдать голос за ту территорию
или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном
порядке. Только так можно выбрать действительно востребован-
ные общественные пространства».
В каждом регионе также будут работать региональные горячие

линии, на которые жители смогут обратиться за разъяснениями
по конкретным проектам или территориям в своем городе. Графи-
ки работы региональных линий будут определены субъектами
самостоятельно.
Получить консультацию также можно будет у волонтеров: в

каждом регионе на протяжении всего периода голосования будет
функционировать волонтерский штаб. Добровольцами станут граж-
дане, которым небезразлична судьба родного города. Волонтеры
ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосо-
вание, расскажут о федеральном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо
на месте – для этого жителю потребуется только назвать дей-
ствующий номер телефона.

К сведению!

ВНЕСИТЕ  ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД
В  РАЗВИТИЕ   ГОРОДА

РАСТЁТ   ЦЕННОСТЬ   ЗНАНИЙ
Сегодня, когда  в разных отраслях экономики и в других сферах деятельности всё активнее внедряются более совершенные процессы  и

технологии, растёт ценность знаний. А значит, в образовательных организациях должны активно вводиться  новые формы и методы решения
учебно-воспитательных задач.  О том, какова  динамика развития системы образования в Эльбрусском районе, пойдёт речь в этой статье.

чение дошкольного образования детям с особыми потребно-
стями, в том числе через вариативные формы. Ресурсный
центр «Особый ребёнок» лицея №1 охватывает более 40
детей. Трансляция его опыта инклюзивной практики на реги-
ональном и федеральном уровнях дала возможность объе-
динить педагогов-единомышленников в единое образова-
тельное сообщество и активизировать работу с детьми с
особыми образовательными потребностями.

 Для физического развития  и укрепления здоровья воспи-
танников стабильно функционируют бассейны в дошколь-
ных отделениях гимназии №5 и средней школы №3 г. Тырны-
ауза. Особое внимание уделяется открытию групп для де-
тей раннего возраста, подготовке специалистов для работы
с ними. Почти повсеместно функционируют  ясельные  груп-
пы, создаются условия для присмотра и ухода в соответ-
ствии с требованиями надзорного органа.
Качественными показателями развития  муниципальной

системы дошкольного образования можно считать удовлет-
ворение потребностей запросов родителей и обеспечение
доступности дошкольного образования детям от трёх до семи
лет, которая составляет  85,5 процентов,  в том числе де-
тям раннего возраста  с одного года до трёх лет (30,3%).

«ТОЧКА  РОСТА»  И  ДРУГИЕ  ПРОЕКТЫ
Несмотря на то, что уровень российского образования

довольно высок, сегодня решается задача, направленная на
поднятие его конкурентоспособности в мире, обеспечение
воспитания гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности на основе духовно-нравственных ценностей,
исторических и национально-культурных традиций. С этой
целью реализуются образовательные проекты, ряд из кото-
рых осуществляется в Эльбрусском районе. Целевая мо-
дель «Цифровая образовательная среда», позволяющая обес-
печить обновление содержания образования и дающая воз-
можность школьникам свободно и безопасно ориентировать-
ся в цифровом пространстве,  внедряется на базе средних
школ сельских поселений Эльбрус, Верхний Баксан, Бедык,
посёлка Терскол,  средней школы №3 и лицей №1 г. Тырныа-
уза.
Модель «Современная школа» реализуется в средних шко-

лах  №1 и №4 с.п. Кёнделен, с. п. Былым, №6 г. Тырныауза,
лицее №1. На базе этих организаций в целях развития и
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового, естественнонаучного и гумани-
тарного профилей созданы Центры образования «Точка рос-
та». Все кабинеты оснащены современным оборудованием
и новой мебелью. Пять  образовательных организаций райо-
на включены в подпроект   «Успех каждого ребенка».

УНИКАЛЬНАЯ  РОЛЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

В решении обозначенных задач уникальную роль выпол-
няет дополнительное образование. Благодаря ему выявля-
ются одарённые дети, создаются условия для вовлечения в
творческую деятельность ребят, которые ещё не проявили
свои способности. У каждого ребёнка есть те или иные при-
родные задатки, и они выявляются и развиваются. Допол-
нительное образование активно ведётся не только в район-
ном Центре развития творчества детей и юношества, но и в
общеобразовательных учреждениях как городских, так и сель-
ских. Педагоги занимаются с детьми на договорной основе.
Ежегодно учащиеся, посещающие творческие объединения
и кружки, участвуют, и не без успеха, в конкурсах, фестива-
лях, соревнованиях.  Это хороший стимул для развития их
любознательности и роста  творческой активности.
Сегодня в ЦРТДиЮ дополнительное образование ведётся

по таким направлениям, как техническое, художественное,
социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное. Трид-

цать девять  общеобразовательных и общеразвивающих
программ реализуется в двадцати семи детских объедине-
ниях. В прошедшем году проведена большая работа по пер-
сонифицированному финансированию дополнительного об-
разования.
Есть чем заняться детям в свободное от учёбы время и

в самих школах, где работают те или иные кружки и секции.
Для повышения заинтересованности ребят проводятся за-
нимательные и познавательные мероприятия. Например,
на базе лицея №1 прошла двухнедельная образовательная
сессия для учащихся пятых-одиннадцатых классов. Пре-
зентации по направлениям дополнительных общеобразо-

вательных программ «Основы робототехники и промдизай-
на», «Промышленная робототехника/Промышленный ди-
зайн», «VR/IT. Введение в цифровые технологии» провели
педагоги-наставники мобильного технопарка «Кванториум»
Детской академии творчества «Солнечный город» (г.
Нальчик).

ВЛОЖЕНИЯ  В  БУДУЩЕЕ
Безусловно, в Эльбрусском районе, как, впрочем, и по-

всюду, ещё немало надо сделать для достижения, а скорее,
для приближения к пику развития образования. В любом
муниципалитете эта сфера весьма затратная, на неё тра-
тится значительная доля федеральных и бюджетных
средств. Часть их идёт на реализацию новых дополнитель-
ных общеобразовательных программ и организацию пита-
ния обучающихся, вкладываются они и в улучшение мате-
риально-технической базы образовательных учреждений.

 За последнее время с целью создания лучших условий
для занятий физической культурой и спортом  произведён
ремонт спортивного зала средней школы №4 с.п. Кёнделен.
В этом населённом пункте выполнены работы по капиталь-
ному ремонту второго блока средней школы №1. В посёлке
Терскол сдан в эксплуатацию детский сад на 40 мест, его
строительство велось в рамках президентского националь-
ного проекта «Демография». Приняты проекты строитель-
ства типовых зданий детских садов  на 2021-2022 годы  в
сельских поселениях Верхний Баксан и Кёнделен для детей
от полутора до семи лет. Не так давно гимназия №5 г. Тыр-
ныауза и средняя школа с.п. Верхний Баксан в рамках нац-
проекта «Образование» получили школьные автобусы марки
«Форд».

 Как отмечают в районном Управлении образования,
хорошим вложением в будущее станет и более результа-
тивная организация обучения педагогов с учётом совре-
менных условий жизни. Необходимо активизировать сис-
тему наставничества более опытных педагогов над моло-
дыми, обеспечить своевременное прохождение курсов по-
вышения квалификации на различных методических и на-
учных площадках.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: в образовательных организациях района.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СОСТАВУ

УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. П. ТЫРНЫАУЗ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации город-
ского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики от  12 апреля 2021г. № 10;

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

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

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

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16 апреля  2021 г. с 10-00 по
московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах –  16 мая  2021г. в 18-00 по
московскому времени.

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

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 мая  2021г. с 10-00
по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,
34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 19 мая 2021г. с 11- 00 по московскому
времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 16 ап-
реля  2021г. по 16 мая  2021г. в 18-00 года с 10-00 до 17-00 по московскому времени.

12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1

Право на заключение договора купли-продажи земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Гы-
зыева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:749.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 700, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 63980 (шестьдесят три тысячи де-

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

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ № 2

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 190 м от ж/д №8-а
по ул. Баксанская, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1184.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 15.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 4177, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-

вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышлен-

ность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

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

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ № 3

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Баксанская, гараж
№21.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1192.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 01.01.2020г.
Общая площадь земельного участка: 29, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 1841(одна тысяча восемьсот сорок один) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1841(одна тысяча восемьсот сорок один) рублей 00 копеек (100%

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ № 4

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, территория пром-
площадки РМЗ.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:370.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 3747,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – производственная деятель-

ность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (100%

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, район РМЗ.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:248.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 10.07.2018г.
Общая площадь земельного участка: 312,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – склады, под иными объекта-

ми специального назначения, склады.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (100% началь-

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:405.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 11.08.2020г.
Общая площадь земельного участка: 2000,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

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

платы) – 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
(Продолжение на 5-й стр.)

(Окончание. Начало в №№31-33)
На товары легкой промышленности Data Matrix наносится на потребительскую упа-

ковку, или на товары, или на этикетку, или на ярлык (пункт 46 Правил маркировки това-
ров легкой промышленности).

Через приложение «Честный ЗНАК» любой гражданин сможет проверить легаль-
ность товара, сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация
будет передана в соответствующий контрольный орган. Всё, что нужно покупателю –
скачать приложение и отсканировать код. Покупателю будет доступна информация о
продукции: данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и
условиях хранения, подробное описание товара.

Приложение «Честный ЗНАК» доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore для
смартфонов на базе Android и iOS, приложение бесплатное.

В приложении потребителю можно ознакомиться с ответами на актуальные вопро-
сы, такие как, например, что такое DataMatrix код, как определить подделку, что обо-
значают значки на упаковке, какие товары можно проверить уже сейчас, что можно
узнать по чеку и штрихкоду с Честным ЗНАКОМ и другое.

График запуска обязательной маркировки товаров:
- меховые изделия - с 12.08.2016г.,
- лекарственные препараты - с 01.07.2020г.,
- табачные изделия - с 01.07.2020г.,
- обувные товары - с 01.07.2020г.,
- духи и туалетная вода - с 01.10.2020г.,
- фототовары - с 01.10.2020г.,
- шины и автопокрышки – с 01.11.2020г.,
- товары легкой промышленности – с 01.01.2021г.
Этапы введения маркировки молока и молочной продукции.
20 января 2021 года - старт обязательной маркировки
С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий «моро-

женое» и «сыры».  С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для
товаров всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней. С 1 декабря
2021 года маркировка становится обязательной для молочных продуктов сроком
годности менее 40 дней. Появляется обязанность фиксировать выбытие маркиро-

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК
Роспотребнадзор информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50
Местной администрации сельского поселения Эльбрус

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

6  апреля 2021 г.
Об утверждении порядка отбора и проверки кандидатов на от-

дельные муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, должности руководи-
телей организаций, подведомственных органам местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус

В целях реализации дополнительных мер но совершенствованию По-
рядка отбора и проверки кандидатов на отдельные должности муници-
пальной службы, руководителей муниципальных учреждений, руководству-
ясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эльб-
рус, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора и проверки кандидатов на
отдельные муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, должности руководителей органи-
заций, подведомственных органам местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
принятия и подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские новости» и
размещению на официальном сайте местной администрации сельского
поселения Эльбрус.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселе-
ния Эльбрус Афашокову И.И.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной админис-

трации с.п. Эльбрус)

В рамках декадника «Начинаю-
щий водитель», направленного на
профилактику ДТП с участием мо-
лодых людей, ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Эльбрусскому району со-
вместно с Пожарно-спасательной
частью Эльбрусского района орга-
низовали мероприятия в образо-
вательных учреждениях.
Начальник группы противопо-

жарной профилактики Ислам Жур-
тубаев, инспектор Марина Шао-

БЕСЕДЫ  О  БЕЗОПАСНОСТИ

ванной продукции через кассы. С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного
звена вводится объемно-артикульный учет.
С 1 сентября 2022 года для всех участников оборота. С 1 декабря 2022 года

маркировка становится обязательной для фермеров при продаже через собствен-
ную розницу и прямых продажах. С 1 декабря 2023 года вводится поэкземпляр-
ный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней. С 1 декабря 2023
года для продукции со сроками хранения более 40 дней.

Пилотные проекты:
- к обязательной маркировке подключатся и другие группы товаров: кресла-коляс-

ки, велосипеды, упакованная питьевая вода, пиво и пивные напитки, но пока они участву-
ют в эксперименте (пилотные проекты).

Если товары из перечня маркируемых больше не могут продаваться без Data Matrix
кода, но вы не находите код на упаковке, или не можете считать его в приложении Че-
стный ЗНАК, нужно сообщить о нарушении.

Если за товар с кодом отказываются принимать безналичную оплату и выдать чек,
об этом тоже нужно сообщить.

В приложении есть возможность сообщить о выявленном контрафакте.
В зависимости от типа нарушения информация будет передаваться соответствую-

щим контрольно-надзорным органам, а они в свою очередь будут анализировать ре-
зультаты и проводить проверки недобросовестных производителей.

Ежеминутно на территории России будут выполняться тысячи мобильных проверок,
и благодаря общественному контролю рынок станет действительно прозрачным.

К 2024 году практически все потребительские товары, которые продают, изготавлива-
ют и импортируют, должны быть промаркированы. Поэтому каждый владелец бизнеса уже
сегодня должен подготовиться к внедрению системы и подать заявку на регистрацию в ней.

С подробной информацией об этапах введения маркировки товаров средствами
идентификации можно на официальном сайте «Честный знак» - https://честныйзнак.рф

За оборот немаркированного товара либо нарушение порядка ее маркировки на тер-
ритории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП
РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность.

Просим письменно сообщать о фактах продажи немаркированных товаров, обра-
тившись в адрес Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в
Эльбрусском районе (время работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Ю.Х. КРИМГОТОВА,
врио начальника ТО Управления  Роспотребнадзора по КБР

в Эльбрусском районе

роге, продемонстрировав при этом
порядок действий при эксплуата-
ции огнетушителя.
З.Жашуева напомнила о том, как

должны вести себя пешеходы при
пересечении проезжей части; при-
вела статистику дорожно-транспор-
тных происшествий за последние
несколько лет, отметив при этом,
какие опасности подстерегают имен-
но начинающих водителей, а также

ОГИБДД  сообщает

В рамках нового учебного
предмета «Индивидуальный
проект. 10-11 классы» выпус-
книками МОУ «СОШ №4 им.-
Т.М.Энеева» с.п.Кёнделен Ас-
лангерием Атмурзаевым ,
Исламом Бичекуевым, Хажи-
Омаром  Настуевым, Эмра-

ТУРНИР  СТАНЕТ  ТРАДИЦИОННЫМ

ном Улаковым был разработан
и реализован групповой соци-
альный проект под названием
«Спорт в селе». Проект прово-
дился в виде спортивного тур-
нира по боксу, который был по-
свящён Дню восстановления
национальной автономии бал-

карского народа.
В начале  апреля в  МКУ

«СШОР» с.п. Кёнделен группа
выпускников при поддержке
тренеров по боксу Ахмата Че-
гембаева  из  г.п. Тырныауз ,
Муслима  Малкарова из с .п.
Лашкута, Альберта Балаева,

Нурбека  Улакова , Артура
Шекерова  (с .п. Кёнделен)
провели  увлекательное
спортивное  мероприятие  -
спаринги по боксу. В нём не
было ни проигравших, ни по-
бедителей. Все участники на-
граждены памятными грамо-
тами и медалями, а несколь-
ко спортсменов отмечены за
особые успехи : Айдамир
Хатцуков  (с .п. Лашкута) и
Мансур Балаев (с.п. Кёнде-
лен) – за красивую технику,
Эльдар Улаков (с .п. Кёнде-
лен) – за волю к победе, Куу-
анч Байказиев (г.п. Тырныа-
уз) – как самый юный боксёр.
В завершение мероприя-

тия прозвучали добрые сло-
ва и пожелания участникам
и организаторам, и было ре-
шено сделать этот спортив-
ный турнир по боксу тради-
ционным.

Светлана ИОРДАН

РЕШЕНИЕ №2/45
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута

Эльбрусского муниципального района  КБР
03.04.2021г.                  №45

О внесении изменений и дополнений в решение №2  42-ой сессии Совета местного само-
управления сельского поселения Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики  от 30.12.2020г. «О бюджете сельского поселения Лашкута Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плано-
вый период 2022-2023 годов»

Внести  в решение 42-ой сессии  Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского
поселения Лашкута 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 Лашкута Эльбрусского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Местный бюджет) на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год 13 868 572,95  рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики 7 875 837,47  рублей, из местного  бюджета Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики   в сумме  2 614 643,00 рублей;

 2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   14 415 565,39   рублей;
 3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 рублей;
 4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021года в сумме 0,00 рублей;
 5) дефицит местного бюджета в сумме 546 992,44 рублей».
 2. Приложения №3,4,6 изложить в новой редакции и дополнить приложением №10  согласно

приложения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте

Местной администрации сельского поселения Лашкута.
Глава с.п.Лашкута  Э. М. МАЛКАРОВ

(Приложение размещено на официальном сайте местной администрации с.п.Лашкута)

Спорт

ва и инспектор ОГИБДД Зульфия
Жашуева провели профилактичес-
кие беседы-инструктажи со стар-
шеклассниками СОШ №6 г.Тырныа-
уза и студентами-автомеханиками
Эльбрусского регионального кол-
леджа.
В ходе занятий И.Журтубаев

рассказал ребятам о противопожар-
ной безопасности, правильном по-
ведении в чрезвычайных ситуаци-
ях как в помещениях, так и на до-

обратилась к молодым людям с
призывом  соблюдать ПДД. Те, в
свою очередь, задали гостям ин-
тересующие их вопросы, на кото-
рые получили компетентные отве-
ты.
Во время  занятий участники

получили от организаторов тема-
тические листовки и памятки, в
том числе для размещения на сте-
нах в кабинетах учреждений.

23 апреля группой противопожарной профилактики ПСЧ №15 ГКУ «КБ ПСС» и ОНДПР по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по
КБР и МУ «Управление образования» в с.п. Былым проведут комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:

- предотвращение пожаров из-за наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и материальных благ, грамотного отношения к

окружающим элементам пожарной опасности;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по месту жительства, учащихся школ с правилами пожарной

безопасности и выработки у них навыков правильных действий при пожарах.
Для организации проведения комплексной пожарно-профилактической отработки с.п. Былым 23 апреля будут привлечены представители

администрации и активистов с.п. Былым, членов дружины юных пожарных (ДЮП) МОУ «СОШ» в количестве 10 человек.
Ислам ЖУРТУБАЕВ,

начальник группы противопожарной профилактики

В  БЫЛЫМЕ  ПРОЙДУТ  ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
Служба «01» информирует

mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
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Сумма задатка – 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (100%

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №7

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Баксанская.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1183.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 383,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – пищевая промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

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

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №8

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11467.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 17.11.2020г.
Общая площадь земельного участка: 49,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 5185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 5185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек (100%

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №9

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0000000: 6951.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.10.2020г.
Общая площадь земельного участка: 77,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 1422 (одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 1422,0 (одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №10

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе теплиц.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:400.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 22.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 3381,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

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

платы) – 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 6400,0 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №11

Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырны-
ауз, ул. Гызыева.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:415.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.12.2020г.
Общая площадь земельного участка: 451,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона – 41221 (сорок одна тысяча двести двадцать

один) рубль 00 копеек.
Сумма задатка - 41221 (сорок одна тысяча двести двадцать один) рубль 00 копеек.

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №12

Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырны-
ауз.
Кадастровый номер: 07:11:0500007:363.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 30.10.2009г.
Общая площадь земельного участка: 3000,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная цена предмета аукциона – 208392,0 (двести восемь тысяч триста девя-

носто два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 208392,0 (двести восемь тысяч триста девяносто два) рубля 00 00

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного уча-

стка.
ЛОТ №13

Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырны-
ауз. урочище Челмас.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6522.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 21.09.2016г.
Общая площадь земельного участка: 3500,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

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

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

копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз. ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:406.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 28.09.2020 г.
Общая площадь земельного участка: 1056,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 3500,0 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 3500,0 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, район «Чалмас».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:578.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 13.01.2021
Общая площадь земельного участка: 2897,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсоб-

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

платы) – 3500,0 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1682,0 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Автогаражная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:435.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 12.03.2021г.
Общая площадь земельного участка: 650, 0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты дорожного сервиса.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 16000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 16000 (шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек (100% начальной цены

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

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

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

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Баксанская,
гараж № 31.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1191.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 03.12.2020 г.
Общая площадь земельного участка: 35,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта, для

размещения индивидуальных гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 2390 (две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2390 (две тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек (100% началь-

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

ЛОТ № 19
Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Баксанская,
гараж № 32.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1190.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 02.12.2020 г.
Общая площадь земельного участка: 33,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта, для

размещения индивидуальных гаражей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 2270 (две тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 2270 (две тысячи двести семьдесят) рублей 00 копеек (100% на-

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Энеева, гараж
№6.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1144.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 03.07.2019г.
Общая площадь земельного участка: 35,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

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

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, ул. Энеева, гараж
№14.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:840.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 15.08.2016г.
Общая площадь земельного участка: 34,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 300 (триста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 300 (триста) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета

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

го обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям во-
доснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на
данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский,
гараж №19.
Кадастровый номер: 07:11:0500003:108.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 23.05.2016 г.
Общая площадь земельного участка: 56,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной

платы) – 3990 (три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 3990 (три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек.
 (100% начальной цены предмета аукциона).

Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи
на данном участке есть.

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

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе РЭС.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:410.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 19.11.2020.
Общая площадь земельного участка: 3213,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного под-

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

ной платы) – 1886 (одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 1886 (одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 ко-

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

кого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи
на данном участке есть.

ЛОТ № 24
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ур. Тю-Тю-Суу.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:382.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 18.05.2017.
Общая площадь земельного участка: 543,0 кв. м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного под-

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

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

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

кого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи
на данном участке есть.

ЛОТ № 25
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. п. Тырныауз, урочище «Ды-
габауат».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6937.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 01.06.2020 г.
Общая площадь земельного участка: 291200,0 кв. м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка –животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной аренд-

ной платы) – 4680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 4680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
 (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техничес-

кого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям
водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи
на данном участке есть.

  13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток:  - на счет Местной администра-
ции г.п.Тырныауз ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Бан-
ка России , УФК по КБР г. НАЛЬЧИК,ИНН0710003165;КПП 071001001,ОГРН
1020700712988,  кор/сч.40102810145370000070,  р/сч. 03232643836481010400, БИК
018327106, л/с 050433МА011, который должен поступить на указанный счет не позднее
«16» мая  2021 года;

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридичес-
кое лицо;

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

за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периоди-
ческих печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аук-
циона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем
принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение
трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона.
Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок, документы:  Перечень документов, предо-
ставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их
оформлению, и аукционная документация размещены на официальном сайте в
сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муни-
ципального имущества, информация о проведении  аукциона так же размещена на
сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться в Местную администрацию го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики  по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрус-
ский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес
электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням
с 10-00 до 16-00.

14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения
 Тырныауз Эльбрусского муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона

 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________, дей-

ствующего на основании ___________________________, просит принять настоящую за-
явку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмот-
ренных аукционной документацией.

Настоящей  заявкой  Заявитель  подтверждает, что в  отношении
___________________________________________________________________________

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

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

аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащи-
еся в аукционной документации.

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

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

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

15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании админист-
рации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  20  АПРЕЛЯ

СРЕДА,  21  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  22  АПРЕЛЯ

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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон». «Кон-
церт 6» (16+)

11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Бог войны» (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям

Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 10.10,
13.15 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)

13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь тихие...» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция

«Тир-гартенштрассе-4» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф«Подвигразведчика»(16+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок

в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна»(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 04.15 «Территория заблужде-
ний» (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 «Загадки человечества» (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 «Дум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Специалист» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Без права на выбор»

(16+)
13.55, 17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новое™
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Насамом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130-летию композитора. «Про-

кофьев наш» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая»(16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Са-

шаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки»

(16+)
16.00, 16.30,17.00,17.30 Т/с «Интерны»

(16+)
21.00, 21.30 “Г/с «Милиционер с

Рублевки» (16+)
22.00, 01.05, 02.05 «Импровизация»

(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 «Открытый микрофон»

(16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Трудная цель»
(6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушно-

го боя»(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15,14.05 Т/с «Апостол» (16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка».

«По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом».

Семён Школьников (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» (16+)
01.10 Т/с «Закон 8с порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

02.40 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
(16+)

03.45 Х/ф «Под каменным небом»
(16+)

05.10 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (18+)
02.15 Х/ф«Дьявольский особ-

няк»(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.35 Т/с «Телохранитель» (16+)
09.25 Т/с «Не покидай меня» (16+)
13.25, 17.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30,15.00,03.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 13.00,00.40 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ В. Путина Федеральному
Собранию

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Конец невинности» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ В. Путина Федеральному
Собранию

13.00, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00,23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание»
11.20, 13.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание Президен-

та РФ В. Путина Федеральному
Собранию

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30,14.00,14.30,15.00,15.30 Т/

с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки»
(16+)

16.00, 16.30,17.00,17.30 Т/с «Интерны»
(16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.30 «Открытый микрофон.

Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны». «Артиллерийская
дуэль» (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздушно-

го боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15,14.05 Т/с «Апостол» (16+)

18.50 Д/с «Военная контрразведка».
«Горячий лёд Уссури» (12+)

19.40 «Последний день». Анатолий
Ромашин (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ответный ход» (16+)
01.20 Т/с «Закон 8с порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме» (16+)

03.35 Х/ф «Семь часов до гибели» (16+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской

войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «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, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарди и шоколадная

фабрика» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 12.40, 13.25, 17.45 Т/с «Брат за
брата»(16+)

09.25 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-
ния» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (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, 01.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль
03.25 Т/с «Тайны следствия» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+) 00.05 «Захар

Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (18+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,

14.30,15.00,15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00,19.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки»

(16+)
16.00, 16.30,17.00,17.30 Т/с «Интерны»

(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с Рублев-

ки» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББшоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». «Новое оружие» (6+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Бом-

ба» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка».

«Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Мир». Спец-

операция баллистиков»(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой(12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
01.30 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований»
(16+)

03.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (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, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25, 13.55, 17.45 Т/с «Брат за брата»
(16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Под ливнем пуль»

(16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (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. ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

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

ПЯТНИЦА, 23  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  АПРЕЛЯ

СУББОТА,  24  АПРЕЛЯ

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ    НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»

можно во всех
почтовых отделениях района.

Полугодовой
абонемент  -  450 руб .

ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Утерянный
диплом ВСГ 0131074,
выданный КБГСХА

им. В.М. Кокова в 2006 году
на имя КУДАЕВА

Рустама Юсуповича,
считать недействительным.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-

дость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Близкие люди» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (16+)
03.45 Т/с «Право на правду» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,

14.00,14.30,15.00,15.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга»
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00,18.00,19.00,20.00 «Однаж-

ды в России»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Юрий Дудь»

(18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Спецдайджест»

(16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Ты должен жить» (16+)
06.50 Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам...» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Фронт»

(16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сей Глызин (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (16+)
02.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-

век в гестапо» (12+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 04.35 «Невероятно интерес-
ные истории»(16+)

15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпро-
ект(16+)

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

зы» (16+) .
20.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь» (18+)
03.00 Х/ф«Королева проклятых»

(18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Охота на Верволь-

фа» (16+)
13.50 Т/с «Орден» (16+)
17.35, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже. Далида,

Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории»(16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 «ДОстояние РЕспублики. Джо

Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама»

(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группе «Чайф» - 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Жуки»

(16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.50, 03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест»

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я Хортица» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». Елена Кам-

бурова(6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Назрань

Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века». «По следам

секретного агента «Вертера»
(12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Загадки
Библии. Наука исследует чудо.
Часть 2» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». С. Филиппов (6+)
14.55 Х/ф«Неслужебноезадание»(16+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
18.10 «Задело!»
19.10 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.45 Х/ф «Лохматый папа» (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!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Дорого и

глупо! 11 нелепых покупок» (16+)
17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (16+)
19.25 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (16+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь. Возрожде-

ние легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с«Великолепнаяпятерка»(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета»

(12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я»

(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний

концерт в «Олимпийском»
(12+)

19.40, 22.00«Точь-в-точь».Новыйсе-
зон. Финал (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Налет 2» (16+)
23.55 В. Познер и И. Ургант в проекте

«Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного
перца» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 « Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для жиз-

ни» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» (16+)
06.55 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 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 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00,14.30,15.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Фронт» (16+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Черный альбом. Тайна совет-
ско-финляндской войны» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»

(12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев» (16+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим радость»

(16+)
04.30 Х/ф «Я Хортаца» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Утерянный
сертификат специалиста

№1177242631720,
выданный 27 декабря 2020 г.

 на имя ЧЕЧЕНОВОЙ
Джамили Батталовны,

вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8928 075 43 98.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Гравитация» (16+)

10.20 Х/ф «Тайна дома с часами»
(16+)

12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир юрского периода 2»

(16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Добров в эфире».

Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)

06.35, 21.35 Т/с «Убить дважды» (16+)
10.10 Т/с «Наводчица» (16+)
13.55 Т/с «Метатель» (16+)
17.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
01.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
04.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ
РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СНИМУТ квартиру с мебелью на длительный срок. По

вопросам обр. по тел.: 8962 004 09 29.

ЖАЛЮЗИ
Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*Требуются кладчики. Тел.: 8928 709 84 43.
*Требуется швея для работы в п. Эльбрусе. Тел.: 8938

082 18 14, Светланы.
*В кафе при гостинице (вблизи поляны Чегет) срочно тре-

буется посудомойщица. Проживание и питание предостав-
ляются. Тел.:  +7 903 (425) 03-27, Светлана.

*Требуются продавцы в магазин «Кавказ». Тел.: 8938
349 44 99.

*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парикма-
хер, мастер маникюра и педикюра, мастер по пошиву и
ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.

*Требуется пастух в с.п.Бедык. Оплата договорная. За
справками обращаться в администрацию с.п.Бедык, тел.
8(86638)79-1-03.

*Плиты перекрытия, балка - 24х8, трубы - 2 шт. по 9х3.
Тел.: 8928 916 34 54.

*Велосипед в хорошем состоянии для детей дошкольного
возраста, недорого. Тел.: 8988 934 38 41.

ВАШ ЭЛЕКТРИК
Тел.: 8928 916 94 10, Юрий.

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

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

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

*Земельный участок (сад, огород, старый саманный до-
мик) в Былыме (местпром). Капитальный гараж из бло-
ков в Тырныаузе на левом берегу реки за мостом. Звонить
после 15.00 по тел.: 8928 075 63 73.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Земельный участок в Челмасе, 7 сот., в 10-ти метрах от
федеральной трассы, рядом газ, вода и электричество, удоб-
ное место для строительства кафе, магазина и тд. Цена 650
тыс. руб. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.

*Дачи в р-не «Кюнлюм», 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Дом в с. Кёнделене (р-н «Нахаловка») в отличном со-

стоянии, пл. 69 кв.м, кухня, ванная, хозпостройки, недостро-
енное здание - 80 кв.м, сарай 16, 9 кв.м, гараж - 29, 90 кв.м,
участок - 2100 кв.м, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет
Октября, д.33.  Документы в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

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

*Дом  на ФЗО с участком  8 сот., без долгов. Возможен
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей допла-
той.  Тел.: 8938 916 51 21.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ул. Отарова, 4. Тел.:
8928 723 20 56.

*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул.
Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.

*2-комнатная квартира, 4/9, ул. Мусукаева, 14-50. Тел.:
8928 723 47 00.
*2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена 700
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.

*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.

*2-комнатная квартира, ул. Энеева. Тел.: 8928 724 58 90.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-

ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»

красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.

*1,5-комнатная квартира, без ремонта, на 1-м этаже, без
ремонта, ФЗО. Цена 300 тыс. Ипотека и маткапитал рас-
сматриваются. Тел.: 8928 712 51 74.

*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 62 90.

КУПЯТ
*Профнастил б/у, арматуру, 14-16 мм., б/у. Тел.: 8928 711

74 13.

Ваши добрые, умные руки
Все давно золотыми зовут.
Облегчает страданья и муки
Ваш волшебный целительный труд.
Нашу боль, как свою, ощущая,
Вы на помощь спешите всегда.
Вам страданье свое доверяя,
Знаем мы, что отступит беда.
Но вот с чем никогда не смирится
Ваше сердце и ваша душа -
Если люди привозят лечиться
Исстрадавшегося малыша.
Вы все силы ему отдаёте,
Вместе с ним вы страдаете сами.
И за ручку к здоровью ведёте
Золотыми своими руками.
Пусть здоровье, что вы подарили,
 Возвратится сторицею вам!
   Чтобы беды дорогу забыли
     К вашим близким, родным и друзьям.

                                              Группа пациентов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 60-летием невероятного человека,
потрясающего мастера здоровья,

лучшего профессионального массажиста
и мануального терапевта

Хабаса Ахмедовича КОТЕПАХОВА.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южно-
го военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное
образование в части выбора прохождения военной службы по призы-
ву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два (три) года. Граждан желающих поступить на
военную службу по контракту обращаться за разъяснением по адресу:
КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрус-
ского района или по телефону (886638) 4-30-89.

ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ

ВНИМАНИЮ  ВСЕХ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ДАЧ «ЗНВА»

 САДОВОГО  ТОВАРИЩЕСТВА  «КОНТАКТ»!
Вам необходимо срочно оплатить взносы

для производства ремонтных работ на водопроводе.
Работы очень много. Вода нужна всем!

ПРИЁМ   ВЗНОСОВ:
               3, 10, 17, 24 апреля с 12 до 15 час. в бывшем
здании ДЖКХ по пр. Эльбрусскому, 63,  2-й этаж, налево.

Тел.: 8928 724 47 05.
Правление

Уважаемые родители!
МОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза объявляет набор юношей и деву-

шек, выпускников 9 класса, в 10 профильный пограничный кадетский
класс ФСБ России для обучения с 1 сентября 2021 года.
Обучение в кадетском классе ориентировано на профильное изуче-

ние предметов: история России, право, обществознание, иностранный
язык, топография.
С широким спектром дополнительных образовательных программ:

строевая и физическая подготовка, этика и психология, военная
история, военно-технические занятия (стрельба, картинг), хореог-
рафия, туристическо-поисковые экспедиции.

Прием осуществляется по итогам успеваемости
и по состоянию здоровья.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Обучение в профильном кадетском классе ФСБ Рос-

сии – это достойная подготовка к государственной
службе, прочный фундамент жизненного успеха.
Прием заявлений по адресу:  г. Тырныауз, ул. Баксанская,

15, контактный телефон: 89286933726.

Идет набор в пограничный
кадетский класс

В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, читайте в статье.
По нормам Уголовного кодекса под взяткой понимается получение должностным лицом любых государ-

ственных или муниципальных органов (взяткополучатель) вознаграждения в виде денежных средств, ценно-
стей, материальных благ или же оказания услуг, за совершение оговорённых действий или же отказ от их
совершения (бездействие) в пользу лица, предоставляющего это вознаграждение (взяткодатель).
Полиция напоминает! Дача взятки должностным лицам (включая иностранных должностных лиц) запреще-

на УК РФ и ответственность за данное деяние прописана в ст. 291 и 291.2 УК РФ. При этом ответственность
наступает вне зависимости от способа передачи взятки – это может быть, как личный контакт с взяткополу-
чателем, так и передача незаконного вознаграждения через третьих лиц (посредников).
Согласно санкциям ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) получение взятки, дача взятки лично или

через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, - наказываются штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.
В соответствии со ст. 291 УК РФ за дачу взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу

либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе
когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) в
зависимости от размера взятки предусмотрено наказание:

- от 10 000 до 25 000 рублей - штраф до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 2-х лет
со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового;

- более 25 000 рублей - штраф в размере до одного миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового;

- за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до
одного миллиона пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере
до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового;

- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо в крупном размере (взятка
более 150 000 рублей) - наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей,
либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового;

- в особо крупном размере (взятка более 1 000 000 рублей) - наказываются штрафом в размере от двух
миллионов до четырех миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без
такового.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало

раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району  напоминает

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ , ПРЕДУСМОТРЕННОЙ  УГОЛОВНЫМ  КОДЕКСОМ  РФ
 ЗА  ДАЧУ ВЗЯТКИ  ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ

ИЩУ РАБОТУ
*Помощника повара, кух. рабочей или посудомойщи-

цы. Можно посменно или каждый день. Тел.: 8960 427 34 43.
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