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Цена свободная

В работе совещания приняли
участие врио начальника След-
ственного управления МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике
полковник юстиции Анзор Чеченов
и член Общественного совета при
Отделе МВД России по Эльбрус-
скому району Жамал Хаджиев.
О проделанной работе доложил

начальник Штаба отдела подпол-
ковник внутренней службы Тен-
гиз Абазов. На совещании также
были заслушаны начальники под-
разделений.  
Подведя итоги, Анзор Чеченов

рекомендовал дальнейшее нара-
щивание усилий по охране обще-
ственного порядка, а также ак-
центировал внимание на раскры-
тие ранее совершенных преступ-
лений.
Член Общественного совета

при отделе Жамал Хаджиев вы-
разил желание и в дальнейшем
оказывать  содействие право-
охранительным органам  в про-

ПОДВ ЕЛ И   И ТО Г И   РА БО ТЫ
ЗА   П Е РВОЕ   ПОЛ У ГОД И Е

В среду состоялось тор-
жественное вручение Благо-
дарностей и Почетных гра-
мот членам Общественного
совета.
Первый заместитель главы ад-

министрации Эльбрусского района
Арслан Улимбашев, выступая от
имени главы райадминистрации и
председателя Общественной пала-
ты КБР, поблагодарил собравших-
ся за активное участие в осуще-
ствлении наблюдения в период об-
щероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ.
В число награжденных Почетны-

ми грамотами Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской Рес-
публики, подписанные ее предсе-
дателем Х.А.Бердовым, вошли Иб-
рагим Боттаев и Мадина Курдано-
ва, а Благодарностями отмечены
Руслан Балкаров, Аслан Джаппу-
ев, Борис Балаев, Рашид Текуев и
Малик Чеченов.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ОТМЕЧЕНЫ
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

В возрасте 86 лет  ушла из жиз-
ни Мороко Александра Семенов-
на, судьба которой  была нераз-
рывно связана с городом Тырны-
аузом, с людьми, проживающими
здесь, к которым она относилась
с большим уважением, теплотой,
сердечностью. Прожив после-
дние годы за пределами Тырныа-
уза, она не теряла связи  с ними и
с большой любовью вспоминала
прекрасные годы жизни и трудо-
вой деятельности.
В шахтёрский город семья Алек-

сандры Семеновны переехала в
1970 году из-за болезни ребенка,
и с этого года в педагогическом
коллективе Тырныауза появился
учитель английского языка высо-
кой квалификации, отлично знаю-
щий предмет. Очень быстро пе-
дагога заметили, и через три года
А.С. Мороко была назначена инс-
пектором городского отдела на-
родного образования, затем заве-
дующей ГорОНО. В конце 1973
года избрана секретарем Тырны-
аузского горисполкома.
В течение 17 лет она занимала

эту очень сложную, ответствен-
ную должность и успешно справ-
лялась со своими обязанностя-
ми. Главным жизненным кредо
Александры Семеновны было то,
что если человек обращается за
помощью, когда ему трудно, то
ему нужно помочь. Но если  воз-
можности нет, то постараться по-
строить общение с обратившим-

ся человеком таким образом,
чтобы тот не разочаровался во
власти, жизни, сохранил надеж-
ду.
С 1990 года  Александра Семе-

новна работала заведующей об-
щим отделом Тырныаузского го-
рисполкома, продолжала зани-
маться приемом граждан, помо-
гала словом и делом. Она пользо-
валась непререкаемым автори-
тетом и уважением в коллекти-
ве горисполкома, городского ко-
митета КПСС, среди населения г.
Тырныауза.
А.С. Мороко избиралась  депу-

татом  городского Совета народ-
ных депутатов шести созывов.
Ее трудовая деятельность  отме-
чена высокими государственны-
ми наградами: медалями «За тру-
довую доблесть», «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд» и т.д.
У Александры Семеновны мно-

гому можно было поучиться, она
всегда была образцом для коллег,
заботливой супругой и мамой,
прекрасной хозяйкой.
А.С. Мороко прожила очень яр-

кую, наполненную разными, радо-
стными и печальными, события-
ми жизнь. К сожалению, ей при-
шлось пережить страшное горе -
смерть  сына. Однако есть дочь,
внуки, для которых Александра
Семеновна навсегда останется
любимой, заботливой мамой и ба-
бушкой.

 Память об  Александре Семе-
новне Мороко, светлом и удиви-
тельно добром человеке, сохра-
нится в сердцах всех, кто ее знал,
имел возможность общаться и
работать с ней.
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ПОМОГАЛА
СЛОВОМ  И  ДЕЛОМ

Память

В Отделе МВД России по Эльбрусскому району состоялось со-
вещание, на котором рассмотрены итоги работы в первом по-
лугодии 2020 года и обсуждены задачи на предстоящий период.

филактике правонарушений и
преступлений среди молодого
поколения района, а также поже-

лал личному составу успехов
и благополучия в дальнейшей
нелегкой деятельности.

ПРИНЯТЫ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
Состоялась 43-я сессия Совета местного самоуправления Эльб-

русского муниципального района. Открыл и вел ее глава Эльбрусского
муниципального района, председатель Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района Исмаил Отаров. Для учас-
тия в работе сессии были приглашены: глава администрации Эльбрус-
ского муниципального района Каншаубий Залиханов, прокурор Эльбрус-
ского района  Азрет Кадыров, начальник следственного отдела по Эль-
брусскому району следственного комитета РФ по КБР Шамиль Гятов,
начальник ОМВД России по Эльбрусскому району Мухтар Гериев, а так-
же главы поселений, руководители предприятий, учреждений и обще-
ственных организаций  района.
На повестку дня сессии  были вынесены следующие вопросы:

1. Об итогах социально-экономи-
ческого развития Эльбрусского
муниципального района за 2019 г. и
задачах на 2020 г.

2. Об исполнении бюджета Эльб-
русского муниципального района за
2019 г.

3. О внесении изменений в Ре-
шение Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муници-
пального района КБР от 27.11.2015
г. №41/2 «О системе налогообло-
жения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности на 2016 год».

4. О внесении изменений и до-
полнений в Устав Эльбрусского
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Об утверждении Порядка пре-
доставления в прокуратуру Эльб-
русского района нормативных пра-
вовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Советом ме-
стного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района для
проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы.

6. Об утверждении порядка осу-
ществления внешнего муниципаль-
ного  финансового  контроля на тер-
ритории Эльбрусского муниципаль-
ного района.

(Начало.
Окончание на 2 стр.)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту: здание гостиничного обслуживания, гостиница
«Империал», расположенного по адресу: Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Эльбрусский район, поселок Терскол
Инициатор публичных слушаний:  Генеральный директор

ООО «Недвижимость-Нальчик» Раджап Айхам Камал
Тема публичных слушаний: здание гостиничного обслужива-

ния, гостиница «Империал»
Дата проведения: 15.07.2020 год.
Количество участников: 23 чел.
В результате обсуждения вопроса по проекту:  здание гостинич-

ного обслуживания, гостиница «Империал»,  принято решение:
1.Признать публичные слушания по проекту: здание гостинич-

ного обслуживания, гостиница «Империал» состоявшимися.
2. Одобрить публичные слушания по проекту: здание гости-

ничного обслуживания, гостиница «Империал».
3.Опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на сайте в сети Интернет итоговый документ (заключе-
ние о результатах публичных слушаний).

Председатель публичных слушаний И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ № 43/1
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

Тырныауз                                  17.07.2020г.
«Об итогах социально-экономического
развития Эльбрусского муниципального
района за 2019 год и задачах на 2020г.»

Заслушав и обсудив информацию  главы местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района  «Об итогах со-
циально-экономического развития Эльбрусского муниципаль-
ного района за  2019 год и задачах на 2020 год»  Совет местно-
го самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕ-
ШИЛ:

1.Признать работу местной администрации Эльбрусского
муниципального района за 2019 год удовлетворительной.

2.Определить решение следующих задач приоритетными в
деятельности местной администрации на предстоящий период:

- работа всех структур вне зависимости от ведомственной
принадлежности по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечить участие Эльбрусского муниципального района
в реализации национальных проектов Российской Федерации
до 2024 года;

- обеспечить выплату заработной  платы работникам учреж-
дений социальной сферы на уровне не ниже индикативных
показателей;

- повысить эффективность расходов местного бюджета;
- при разработке и исполнении основных параметров бюдже-

та муниципального района выполнять требования по его сба-
лансированности;

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направ-
ленных на увеличение поступлений в консолидированный бюд-
жет Эльбрусского муниципального района налоговых и нена-
логовых доходов;

- продолжить работу комиссий, направленных на предотвра-
щение фактов выплаты «теневой» заработной платы, по сни-
жению неформальной занятости,  легализации трудовых отно-
шений, повышению собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды;

- обеспечить выполнение прогнозных показателей по произ-
водству продукции сельского хозяйства;

- оказывать содействие развитию спорта и молодежного движе-
ния, эффективно использовать имеющиеся спортивные сооруже-
ния и площадки для развития массовой физкультуры и спорта;

РЕШЕНИЕ № 43/2
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

Тырныауз                                  17.07.2020г.
«Об исполнении бюджета Эльбрусского
муниципального района за 2019 год»

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского
муниципального района (далее - Местный бюджет) за 2019 год
по доходам в сумме 517 206 416,63 рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 368 119 549,82 рублей, по
расходам в сумме 514 520 001,41 рублей с превышением дохо-
дов  над расходами (профицит Местного  бюджета) в сумме 2
686 415,22 рублей с показателями:
по доходам Местного бюджета за 2019 год по кодам класси-

фикации доходов бюджетов согласно приложению N1 к насто-
ящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2019 год по ведомствен-

ной структуре расходов  бюджета согласно приложению N2 к
настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2019 год по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению N 3 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита Местного бюдже-

та за 2019 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению N4 к на-
стоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                                  И.ОТАРОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 43/3
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

Тырныауз                                  17.07.2020г.
«О внесении изменений в Решение Совета местного са-

моуправления Эльбрусского муниципального района КБР от
27.11.2015 г. №41/2 «О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на 2016 год»
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового ко-

декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Главы КБР от 06.04.2020
г. N40-РГ «О Плане первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивости развития экономики и социальной стабиль-
ности в Кабардино-Балкарской Республике в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Со-
вет местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района КБР решил:

1.Внести изменения в решение Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района КБР от 27.11.2015
г. №41/2 «О системе налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
2016 год», изложив приложение №1 указанного решения, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в законную силу и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и
подлежит опубликованию на официальном сайте местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района КБР el.adm-
kbr.ru, и справочно-правовой системе КонсультантПлюс с одно-
временным направлением в газету «Эльбрусские новости» из-
вещения об источнике официального опубликования акта.
Глава Эльбрусского муниципального района          И.ОТАРОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 43/4
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

Тырныауз                                  17.07.2020г.
О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от

24.04.2020 г. N148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Эльбрусского муниципального района, Совет местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Добавить в ст. 40 Устава Эльбрусского муниципального
района п. 8.1 в следующей редакции:

«8.1. Депутату Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района для осуществления своих полномо-
чий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого
устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом
Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

2. В порядке, установленном  Федеральным  законом  от
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», представить настоящее ре-
шение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике в течение 15 дней.

3.  Обнародовать настоящее Решение после государственной
регистрации на информационных стендах, а также на сайте мес-
тной администрации Эльбрусского муниципального района.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального
обнародования, произведенного после его государственной
регистрации.
Глава Эльбрусского муниципального района           И.ОТАРОВ

(Окончание. Начало на 1-йстр.)
С докладом по первому вопросу выступил первый заме-

ститель главы администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Арслан Улимбашев, который привел полный
анализ всех сфер деятельности района в минувшем году.
Говоря о ситуации в области занятости населения, он, в
частности, отметил: «По состоянию на 31 декабря 2019 г. в
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльб-
русского района» за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 1415 чел. За информацией о положе-
нии на рынке труда обратилось 1115 чел. За отчётный пе-
риод признано безработными 1115 чел., на регистрацион-
ном учёте состоит 698 безработных граждан.Численность
заявленных работодателями вакансий (потребности в ра-
ботниках) составила 934 вакансии. При содействии служ-
бы занятости за отчётный период было трудоустроено 335
чел. Из них на постоянную работу – 61 чел. На временную
работу - 274 чел. На 31.12.2019 г. уровень безработицы по
Эльбрусскому муниципальному району составил 1,9 %. Ми-
нимальный размер пособия по безработице в 2019 году
составлял 1 500 рублей, максимальный – 8 000 рублей».
По части предпринимательства отмечено, что в Эльб-

русском муниципальном районе в 2019 году количество
субъектов малого и среднего предпринимательства соста-
вила 774 единиц (в т. ч. 478 - индивидуальных предпринима-
теля и 296 - юридических лиц). Основные направления дея-
тельности: торговля, сфера обслуживания и сельское
хозяйство. Реализовывалась «дорожная карта» по внедре-
нию лучших практик Национального рейтинга, а также меха-
низмы имущественной и информационной поддержки пред-
принимательства в рамках муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
на 2016-2019 годы. Приняты нормативно-правовые акты,
устанавливающие основные направления развития инвес-
тиционной политики в области малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках осуществления консультационной
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в МФЦ Эльбрусского района за 2019 год консультаци-
онную, информационную и методическую поддержку полу-
чили 124 человек.
Исполнение доходной части консолидированного бюдже-

та района на 1 января 2020 года составило 101,5%. При
годовых плановых назначениях 665,39 млн руб. на 1 января
2020 года поступило 675,27 млн рублей.
Исполнение расходов консолидированного бюджета Эль-

брусского муниципального района за 2019 год составило
95,5%. При плановых показателях 714,7 млн рублей факти-
чески профинансировано 682,7 млн рублей.
Касаемо туристского комплекса, А.Улимбашев сказал: «На

01.01.2020 года в Эльбрусском районе осуществляли дея-
тельность 60 гостиниц и частных комплексов, общий но-

ОБСУЖДЕНЫ  ИТОГИ  ГОДА
мерной фонд которых составлял более 6000 койко/мест. Сред-
негодовая загруженность курорта составляет более 50%.
Количество зарегистрированных в налоговом органе рес-
торанов, кафе индивидуальных предпринимателей -140. Чис-
ло работающих в них по договорным обязательствам со-
ставило более 400 человек. Общая численность работаю-
щих в туристическом комплексе - более 1500 человек. Да-
лее он привел широкий перечень мер, предпринимаемых ме-
стной администрацией Эльбрусского муниципального райо-
на совместно с Министерством курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Республики и администрацией сельского по-
селения Эльбрус для повышения сервиса в сфере туризма
на территории курорта Эльбрус».
Говоря о сфере ЖКХ, оратор отметил следующее: «На тер-

ритории Эльбрусского муниципального района осуществля-
ют свою деятельность шесть ресурсоснабжающих органи-
заций, пять управляющих компаний, девять ТСЖ и два - с
непосредственным управлением. Организацией по вывозу
ТБО занимается ООО «Экологистика». Коммунальное хозяй-
ство включает в себя 20 котельных (52 котла), 58,1км  теп-
лотрасс, 158,8 км сетей холодного водоснабжения и 77,5 км
канализационных сетей.
На территории района работают 2 теплоснабжающие орга-

низации –  ООО «Тырныауз Теплоэнерго» и ООО «Контакт».
Общая выработка теплоэнергии за отчетный период соста-
вила 91,2 тыс.гКал. За отчетный год удалось произвести
оплату за потребленную теплоэнергию по всем объектам,
финансируемым из местного бюджета в полном объеме. Ос-
новной проблемой остаются неплатежи населения, уровень
которых составляет 20-40%. Общие долги населения на 1
января 2020 г. составили более 111 млн рублей. К сожале-
нию, обе теплоснабжающие организации решением Арбит-
ражного суда признаны несостоятельными и в 2018 г. вве-
дено конкурсное управление. «Тырныауз теплоэнерго» бу-
дет продолжать работать в предстоящий период, «Контакт»
прекращает производственную деятельность. По этой при-
чине администрации с.п.Эльбрус необходимо ускорить уч-
реждение новой организации для недопущения срыва осен-
не-зимнего периода 2020-2021 гг. Наряду с имеющимися про-
блемными вопросами, осенне-зимний период в 2019 г. был
начат вовремя и проведен без особых аварий и срывов».
Среди задач, планируемых на текущий год названы: фор-

мирование современной городской среды в 2020 году; стро-
ительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети авто-
мобильных дорог общего пользования к общественно значи-
мым объектам сельских населенных пунктов; капитальный
ремонт МКУ ДО «ДШИ им.С.-Б.Абаева»; реконструкция внут-
ренних отопительных сетей в МОУ «СОШ п. Нейтрино»; те-
кущий ремонт кровли в МОУ «СОШ п. Нейтрино»; реконст-
рукция кровли МОУ «СОШ №6» г.п. Тырныауз (актовый зал);

замена котла в котельной МОУ «СОШ с.п. Бедык»; заверше-
ние строительства детского сада в пос. Терскол на 40 мест;
капитальный ремонт II-го блока МОУ «СОШ №1 им. А.Ж.
Доттуева» с.п. Кёнделен; строительство пешеходного мо-
ста через реку Герхожан-Суу.
Более подробно отчитались о положении дел в соответ-

ствующих сферах содокладчики: главный врач ГБУЗ «ЦРБ»
Зайнаф Тебердиева и начальник МУ «Управление образова-
ния» Нуржан Атакуева. Выступающие  также ответили на
вопросы  присутствующих и дали пояснения по конкрет-
ным аспектам.
По второму вопросу  председательствующий предоста-

вил слово начальнику  МУ«Управление финансами» Ю. Мер-
зоеву,  который доложил присутствующим о ходе исполне-
ния районного и консолидированного бюджетов, останав-
ливаясь подробно на статьях доходов и расходов.
Так, объем доходов местного бюджета составил   517

206,42 тыс. рублей или 99,63 % от запланированного  в
519 110,08 тыс. рублей; объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, составил 368 119,55 тыс. руб-
лей; расходы исполнены на 514 520,00 тыс. рублей или
97,59% от запланированных 527 219,64  тыс. рублей;
фактическое исполнение местного бюджета сложилось с
профицитом в объеме  2 686,42 тыс. рублей. Фактический
объем поступивших доходов сложился на 1 903,66 тыс.
рублей  меньше уровня доходов, предусмотренного  ре-
шением  «О  бюджете Эльбрусского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(с учетом изменений), в связи с неисполнением доходов
по единому налогу на вмененный доход. По итогам 2019
года по сравнению с 2018 годом наблюдалось увеличение
налоговых и неналоговых доходов   в связи с  активно
проводимой  работой по реализации мероприятий Про-
граммы оздоровления финансов (оптимизации расходов)
Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2020 годы, ут-
вержденной Распоряжением Правительства №573-рп от
28.09.2018 года. Налог на доходы физических лиц являет-
ся самым объемным доходом в сумме налоговых дохо-
дов бюджета, его доля в объеме налоговых доходов со-
ставляет 92%.
По третьему вопросу повестки дня выступила начальник

управления экономики и прогнозирования администрации
ЭМР Светлана Аккаева, по четвертому и пятому вопросам
- юрист Совета МСУ ЭМР Борис Джазаев, по шестому - пред-
седатель КСП ЭМР Шамиль Будаев.
Заслушав и обсудив все вопросы повестки дня, депу-

таты решили признать работу местной администрации
Эльбрусского муниципального района за 2019 год удов-
летворительной, утвердили отчет об исполнении бюдже-
та Эльбрусского муниципального района за 2019 г., а так-
же приняли соответствующие решения по другим вопро-
сам повестки. Текст принятых документов публикуется
ниже.

Жамал ХАДЖИЕВ

- осуществлять работу по взаимодействию с общественными
организациями в целях укрепления и развития открытости власти;

- продолжить работу по оказанию всестороннего содействия
и поддержки в реализации мероприятий по разработке место-
рождения вольфрамо-молибденовых руд;

- активизировать совместную работу с поселениями по улуч-
шению санитарного состояния и благоустройства территорий
населенных пунктов муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального района;

- активизация работы комиссий по профилактике правонару-
шений, терроризма, наркомании, коррупции;

- продолжить работу и контроль по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства,  муниципальных объектов
социальной сферы, культуры, спорта, образования к работе в
осенне-зимний период;

- проработка с поставщиками коммунальных услуг (тепло- и
водоснабжающими организациями) вопроса о повышении каче-
ства предоставляемых услуг;

- организовать качественное проведение в районе Единого
государственного экзамена и подготовку к началу нового учеб-
ного года;

- создание и поддержание условий для сохранения здоровья
школьников и детей дошкольного возраста;

- продолжить организацию предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным образовательным програм-
мам в муниципальном районе;

- в рамках предоставленных полномочий принять исчерпы-
вающие меры по реализации исполнения ст.17 Федерального
закона от 21.11.2011г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района КБР el.adm-kbr.ru.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                                  И.ОТАРОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-
ского района www.el.adm-kbr.ru)

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
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 - «Всё, что было или есть, нача-
лось с мечты» - мне так близки эти
слова, и если бы их не сказал кто-
то другой, обязательно сказала бы
я. Почему так уверенно говорю об
этом? Потому что всё у меня на-
чалось именно с мечты стать учи-
телем и в детстве, потом в юнос-
ти никогда не возникало сомнений
по поводу выбора профессии. На-
верное, это генетическая память:
моя мама - учитель математики  с
сорокалетним стажем работы.
После школы я поступила в Ка-

бардино-Балкарский государствен-
ный университет. Быстро пролете-
ли студенческие годы, вернулась в
родной город учителем биологии и
географии. В 2004 году молодым спе-
циалистом начала работать в гим-
назии №5, где директором являет-
ся прекрасный руководитель и хо-
роший человек Фатима Чабиловна
Моллаева. Мне очень повезло с на-
ставником, которым стала Тамара
Михайловна Савилова. Она была
опытным учителем и завучем, пре-
красно знающим методику препода-
вания разных предметов. Запомни-
лись её слова: «Люда, не ленись,
то, чему ты научишься здесь и сей-
час, тебе пригодится потом в буду-
щем». О как она была права!
После гимназии два года я про-

работала методистом по дошколь-
ному образованию и воспитанию
районного Управления образова-
ния. Директор средней школы №6
Любовь Хизировна Селяева при-
гласила меня преподавать биоло-
гию и географию. Благодаря её доб-
рому отношению ко мне школа ста-
ла для меня вторым домом. Лю-
бовь Хизировна радовалась моим
маленьким победам, всегда входи-
ла в моё положение. Я - мать тро-
их детей, работать и находить вре-
мя для семьи - это так непросто. С
прошлого  учебного года у нас но-

Человек и его дело

У ЛЮДМИЛЫ  АХМАТОВОЙ
ЛЮБИМАЯ  РАБОТА

Людмила Хакимовна Ахматова преподаёт географию в сред-
ней школе №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова г.
Тырныауза. Она рассказывает о своей детской мечте, которая
сбылась, делится своим пониманием миссии учителя, опытом
работы в общеобразовательном учреждении.

вый руководитель - молодая, ам-
бициозная и энергичная Зульфия Та-
хировна Картлыкова. Как-то, при-
гласив меня к себе в кабинет, она
сказала: «В этом году нашу школу
будешь представлять ты». Так я
стала участницей муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года». Это было очень от-
ветственно и интересно.
Прошло пятнадцать лет  с тех пор,

как я стала дипломированным спе-
циалистом. Многое знаю о живот-
ном и растительном мире, генети-
ке, эволюции, материках. Пыталась
представить себя в другой профес-
сии. Но поняла: без школы не смогу,
именно школа – то место, где я нуж-
на, где пригодятся мои знания, где
смогу получать от работы огром-
ное моральное удовлетворение.
Считаю свой предмет одним из са-
мых интересных. Как говорил Бе-
линский, география - та арена, на
которой проходит человеческая
жизнь. Это наука о Земле и челове-
ке, живущем на ней.
Цель моего общения с учениками

- найти общий язык с каждым и не
подавлять их  инициативу. Делаю
всё для того, чтобы достичь той
тонкой грани взаимопонимания, при
которой дети видят в учителе не
только наставника, но и друга, и при
этом не теряют к нему уважения,
как к старшему и педагогу. Стара-
юсь вносить разнообразие в учеб-
ный процесс через применение ме-
тодов и приёмов ряда педагогичес-
ких технологий. Благодаря этому
удаётся заставить детей думать и
размышлять. На уроках использую
разные формы учебной работы:
фронтальную, индивидуальную,
коллективную, но чаще всего - ра-
боту в парах, когда сильный ученик
помогает более слабому. Создаю
проблемные, поисковые, исследо-
вательские ситуации. Особое мес-

то отвожу здоровьесберегающим
технологиям, применяю динами-
ческие паузы, физминутки для глаз,
стремлюсь к обеспечению своев-
ременности смены видов деятель-
ности. Активно применяю игровые
технологии, способствующие фор-
мированию у детей самостоятель-
ности в учебном труде,  это уроки-
экскурсии, уроки-интервью, уроки-
презентации.
Как классный руководитель, од-

ной из важных задач  образова-
тельной и воспитательной работы
считаю создание в ученическом
коллективе атмосферы жизнедея-
тельности, способствующей раз-
витию образованной, нравствен-
ной личности, способной к само-
познанию, саморазвитию и само-
выражению. Ребята участвуют в
районных и региональных конкур-
сах, занимая призовые места. Вы-
ступаю в роли ведущего на различ-
ных мероприятиях, в частности,
веду «последние звонки» и выпус-
кные вечера. Являюсь руководи-
телем методического объединения
учителей естественнонаучного
цикла. Стараюсь осуществлять по-
стоянную двустороннюю связь с
родителями, держать их в курсе
всех успехов и неудач детей. В
классе провожу различные тема-
тические праздники с участием
детей и родителей. Поразмышляв
обо всём, прихожу к выводу, что я
– счастливый человек. У меня лю-
бимая работа и замечательная се-
мья. Мне по душе слова писателя
и педагога Любови Кабо: «От писа-
теля остаются книги, от художни-
ка — картины. От каждого яркого,
думающего учителя остается его
неповторимый опыт…»
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Людмила Ахматова

В отделе Военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по Эльбрусскому району,
в первую очередь, на заседания
призывной комиссии вызывали
граждан, которые могли быть га-
рантированно направлены в вой-
ска. Чтобы свести к минимуму
риск заражения коронавирусом, в
военкомате пользовались сред-
ствами индивидуальной защиты
и бесконтактными термометра-
ми. Также имелся необходимый
запас дезинфицирующих средств
и экспресс-тестов для определе-

Весенний призыв

ГОТОВЫ  К  СЛУЖБЕ

ния наличия COVID-2019. Всех
подлежащих отправке к месту
службы протестировали на нали-
чие коронавируса. На сборных
пунктах также был развёрнут по-
левой госпиталь, где проверялись
на наличие инфекции сопровожда-
ющие, приехавшие за пополнени-
ем.
Как сообщил военком  Мурат Ха-

цуков, подлежали призыву 818 че-
ловек, а служить будут лишь 24 из
них. Предпочтение при наборе от-
давалось, конечно же, физически
крепким, имеющим высшее и сред-

нее специальное образование и
прошедшим обучение в ДОСААФ,
а таковых среди призывников не-
мало. Многие ребята имеют выс-
шее образование и отучились на
курсах в ДОСААФ.
В отделе Военного комиссари-

ата Кабардино-Балкарской Рес-
публики по Эльбрусскому району
призывников, прошедших меди-
цинскую комиссию, распределили
по разным войскам: сухопутные
– 4 человека, воздушно-косми-
ческие силы - 2, военно-воздуш-
ные силы – 1, воздушные десант-
ные войска – 2, железнодорожные
войска – 1,войска национальной
гвардии – 10. При том, что наряд
в Эльбрусский район пришёл на
20 человек, дополнительно было
отправлено 2 новобранца в сухо-
путные войска и ещё 2 - в войска
национальной гвардии.
Все призывники, прибывшие к

месту службы, уже  получили, кро-
ме соответствующей формы, пер-
сональные электронные карты для
начисления денежного доволь-
ствия. Их снабдили медицински-
ми масками и несессерами, кото-
рые, помимо прочего, укомплекто-
ваны антисептиками для рук.
Служить молодые люди будут

один год, увеличения временных
рамок не планируется.
Невзирая на сложную эпидеми-

ологическую обстановку, призыв
граждан на военную службу про-
веден качественно и в указанные
сроки.
Служба в армии – священный

долг каждого мужчины, новобран-
цы это понимают и к выполнению
его готовы.
На снимке: старший помощник

по ППО и ОПГВС ВК Эльбрусско-
го района Аминат Байдаева за
работой с призывниками.

Светлана ИОРДАН

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!
С наступлением долгожданного лета сотни людей устремляются на

отдых к водоемам. Вода — добрый друг и союзник человека, помогаю-
щий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоро-
вье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и может яв-
ляться источником повышенной опасности. Последствия легкомыс-
ленного поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каж-
дый человек должен знать элементарные правила безопасности на
воде.
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях за-

висит ТОЛЬКО ОТ ВАС! В связи с наступлением жаркой погоды, в
целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обраща-
емся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную ра-
боту о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и
о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные слу-
чаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей
сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах

(без надзора взрослых);
- на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлага-

ми «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного по-

ведения на воде может предупредить беду.

Прокуратура  предостерегает

В минувшую среду завершился весенний набор молодых сол-
дат на военную службу. Призывная комиссия начала работу с 15
мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рам-
ках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

РЕШЕНИЕ № 43/5
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики
Тырныауз                                  17.07.2020г.

Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльбрусского
района нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Советом местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве между прокуратурой Эльбрусского района и  Советом местно-
го самоуправления Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республи-
ки руководствуясь Уставом Эльбрусского муниципального района, Совет
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру Эльб-
русского района нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов  Совета местного самоуправления Эльбрусского  муниципаль-
ного района для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Эльбрусского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава Эльбрусского
муниципального района                                                  И.ОТАРОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ № 43/6
43-й  сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики
Тырныауз                                  17.07.2020г.

«Об утверждении порядка осуществления внешнего
муниципального финансового контроля на территории Эльбрусского му-

ниципального района Кабардино-Балкарской Республики.»
В соответствии со статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ, совет депута-

тов Эльбрусского муниципального района  решил:
1.  Утвердить прилагаемый порядок осуществления внешнего муниципаль-

ного финансового контроля на территории Эльбрусского муниципального
района . (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и на официальном сайте Эльбрусского муниципального района   в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение подлежит направлению в прокуратуру Эльбрусско-
го  района и в Администрацию Главы и Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Кабардино-Балкарской Республики в порядке, определенном
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года № 18-
РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                                  И.ОТАРОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Эльбрусского муниципального района»

Статьей 3 Федерального закона от 24.04.2020 г. N148-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
вступившей в силу 05.05.2020 г., часть 5 статьи 40 Федерального закона от
6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  дополнена абзацем следующе-
го содержания:

«Депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого устанавливается уставом муниципального образования в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в сово-
купности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

  Таким образом, в целях обеспечения реализации положений статьи 3
Федерального закона от 24.04.2020 г. N148-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» проектом реше-
ния предлагается внести изменения в статью 40 Устава Эльбрусского муни-
ципального района, которой регулируются аналогичные отношения в отно-
шении депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной осно-
ве.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльб-

русского муниципального района»:
принятие проекта не потребует дополнительных денежных расходов, осу-

ществляемых за счет средств местного бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗДА-

НИЮ (КОРРЕКТИРОВКЕ):
 принятие решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Эльб-

русского муниципального района» не потребует принятия, отмены других
муниципальных нормативных правовых актов Эльбрусского муниципально-
го района.

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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Заведующая городской библио-
текой-филиалом №3 МУ «ЦБС»
Нина Постникова провела слайд-
беседу «Песня в граните. Мамаев
курган». Онлайн зрители узнали об
истории создания песни «Мамаев
курган» и памятника-ансамбля на
Мамаевом кургане в г. Волгоград.
Авторы нескольких фото-слай-
дов, представленных в ролике, –
читатели библиотеки – семья Ко-
стиных.

НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ  КНИГИ  В  ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
В этом году из-за ситуации с пандемией, впервые данное мероприятие проходило в онлайн-

формате. Обычно праздник для юных читателей и любителей книг ежегодно отмечается в пери-
од весенних каникул, но на этот раз было принято решение о проведении Недели детской и
юношеской книги на летних каникулах. В этом году она посвящалась главному событию – 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В библиотеках Эльбрусского райо-
на в рамках Недели детской и юношеской книги «Этих дней не смолкнет слава» прошли разнооб-
разные тематические онлайн мероприятия.

В рамках Недели в городском фи-
лиале №1 заведующей Светланой
Алиевой была организована дис-
танционная выставка «В книжной
памяти мгновения войны...», где
представлены книги о городах-ге-
роях, документальная литература,
воспоминания участников войны
нашей республики.
Дневник памяти «Войной изло-

манное детство», подготовленный
заведующей библиотекой-филиа-

лом с.п. Эльбрус Светланой Сар-
башевой, о том, что испытали
миллионы детей в годы Великой
Отечественной войны, о жертвах
фашистских концлагерей, о само-
отверженных подвигах пионеров-
героев, о сынах полков…
Заведующая библиотекой-фили-

алом №2 с.п. Кёнделен Халимат
Кочкарова организовала онлайн-
конкурс плакатов «Память о вой-
не нам книга оставляет». В кон-

Местное отделение ДОСААФ уже
много лет является крупнейшей
организацией, осуществляющей
подготовку водителей в республи-
ке.
На базе ДОСААФ успешно функ-

ционирует система подготовки мо-
лодых специалистов по военно-
учетным специальностям, для
многих из которых это является
стартовой площадкой начала ус-
пешной карьеры в Вооруженных
силах России. От обычной авто-
школы курсы ДОСААФ отличает
армейская специфика. Курсанты
проходят подготовку на водителей
грузовиков.
В местном отделении ДОСААФ

трудится сплочённый коллектив
профессионалов. Готовят водите-

В Кабардино-Балкарии проходит очередной этап смягчения карантинных мер. С 12 июля к
работе приступил коллектив МО ООГО «ДОСААФ России» Эльбрусского муниципального рай-
она КБР.

КОЛЛЕКТИВ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ
НАСТРОЕН  НА РАБОТУ

НАРУШЕНИЯ
ПОГРАНИЧНОГО  РЕЖИМА

лей преподаватель ПДД М.Р. Хаджи-
ев, мастера вождения И.К. Узденов
и М.Х. Геккиев.
Недавно окончил обучение по под-

готовке военных автомобилистов
взвод, который приступил к заня-
тиям ещё 25 января. Все успешно
сдали экзамены. 10 человек из них
уже служат в рядах Вооружённых
сил Российской Федерации.
О работе местного отделения

ДОСААФ в текущем году нашему
корреспонденту рассказал  его ру-
ководитель Руслан Рашидович Хад-
жиев: 

- Как изменилась жизнь в усло-
виях пандемии? Просто стали от-
носится более ответственно друг к
другу. Приходится изыскивать воз-
можности, находить помещения для

соблюдения определённой дистан-
ции между обучающимися - один че-
ловек за столом. Также обрабаты-
ваем классы, обрабатываем поме-
щения, машины. Теперь нужно со-
блюдать ещё и санитарные требо-
вания».
По его словам, основной целью

ДОСААФ было и остаётся укрепле-
ние обороноспособности страны, ее
национальной безопасности, а глав-
ными задачами является военно-
патриотическое воспитание граж-
дан, подготовка специалистов по
военно-учетным специальностям,
участие в физическом воспитании
и военно-прикладных видах спорта.
Программа обучения для Вооружён-
ных сил проходит безвозмездно, а
по окончании подготовки все кур-
санты подлежат призыву в ряды Во-
оруженных сил России.
В настоящее время местное от-

деление ДОСААФ совместно с во-
енным комиссариатом проводит
комплектование групп на октябрь.
Отбор молодых ребят производит-
ся призывными комиссиями. По
окончании обучения все они в те-
чение года будут отправлены для
прохождения воинской службы в
Вооруженные силы России.

С октября все списки будут согла-
сованы, и начнется обучающий про-
цесс. Специальность водителей - это
первый шаг в военной карьере. Боль-
шинство ребят планируют продол-
жать её и стать контрактниками.
Также будет продолжена подготов-

ка водителей для народного хозяй-
ства. Следует заметить, что цены на
обучение в МО ДОСААФ вполне дос-
тупные – 5 тысяч рублей и 250 руб-

лей за 2-х часовой урок по вожде-
нию. К сожалению, эпидемическая
обстановка не позволила всем же-
лающим пройти курсы. Но в данный
момент коллектив местного отде-
ления ДОСААФ настроен на актив-
ную работу, да и необходимая учеб-
но-материальная база тоже имеет-
ся. Так что все желающие смогут
пройти обучение.

Светлана НИКОЛАЕВА

курсе приняли участие юные чита-
тели: Толбаева Жаннета, Наврузо-
ва Милана, Жашуев Алан, Балаев
Анюар, Геграева Луиза, Чочаева
Малика.  Ребята готовили работы
по произведениям Л. Кассиля, Б.
Васильева, А. Рыбакова, Д. Бойна,
С. Алексеева, А. Митяева, Б. Окуд-
жавы.
Кроме того, Х. Кочкарова проде-

монстрировала презентацию «Пи-
онеры-герои ВОВ». Она рассказа-
ла о том, что герой Хамид Хакеша-
евич Шаваев, юный разведчик,
партизан, который родился в с.
Хасанья Кабардино-Балкарии, был
связным между партизанским от-
рядом и 278-м полком 11-й диви-
зии НКВД. Он был награжден меда-
лями «За отвагу», «Партизану Оте-
чественной войны» II степени. Так-
же в читальном зале оформлена
книжная выставка «Война! Твой
горький след и в книгах, что на пол-
ках...», на которой представлены
интересные издания о войне. Она
проходит и виртуально.
Заведующая  библиотекой-фили-

алом с.п. Терскол Лейля Байдаева
подготовила тематический видео-
ролик «Детство, опалённые вой-
ной», где демонстрируются фото-
и видеодокументы о детях войны
в разных уголках страны.
Заведующая библиотекой с.п.

Былым Люба Афашокова предло-
жила онлайн-аудитории темати-
ческий видеоролик «Живые, по-
мните о нас!» - рассказ о воинах -

земляках, отдавших свои жизни
за Победу над фашизмом. В ме-
роприятии приняли активное уча-
стие читатели библиотеки: ученик
9-го класса Расул Биттиров, вос-
питанницы сельского детского
сада Аиша Этезова и Саида Ди-
наева.
Минуты исторической памяти

«Минувших лет живая память. Их
именами названы улицы нашего
села» в онлайн-формате подгото-
вила заведующая библиотекой-
филиалом с.п. Верхний Баксан
Розеля Узденова. Демонстрация
слайдов,  посвящённых воинам-
землякам – Д.К. Джаппуеву и А.К.
Будаеву, воевавшим на фронтах
Великой Отечественной войны,
сопровождалась песней «Он не
вернулся из боя» в исполнении В.
Высоцкого.
Активный читатель централь-

ной библиотеки Фаризат Хасанби-
ева провела для детей младшего
возраста громкое чтение стихот-
ворения С. Михалкова «После По-
беды». Думается, что это произ-
ведение о войне непременно про-
будит у школьников желание и ин-
терес к чтению книг о Великой
Отечественной войне.
Онлайн мероприятия, подготов-

ленные библиотекарями Эльбрус-
ского района, вызвали большой
интерес онлайн-аудитории - на
странице в соцсети Instagram уже
более 1200 просмотров.

Светлана ИОРДАН

С начала июля текущего года за наруше-
ние правил пограничного режима на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики по-
граничники привлекли к административной
ответственности более десяти человек.
Все нарушители прибыли на Северный

Кавказ с туристическими целями. В их чис-
ле – жители Ленинградской, Московской и
Омской областей.
Правонарушители были выявлены при

различных обстоятельствах. Например,
группу жителей Санкт-Петербурга погранич-
ники задержали в Приэльбрусье, в районе
ущелья Азау близ реки Баксан. У данных
граждан, в числе которых был сотрудник
сервиса «Яндекс.Маркет», не оказалось до-
кументов, дающих право на беспрепят-
ственный въезд (проход) в пограничную
зону и пребывание на ее территории. В от-
ношении россиян были составлены прото-
колы об административном правонаруше-
нии по ст. 18.2 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых каждому был назначен

штраф в размере 900 рублей.
Напоминаем жителям и гостям Кабарди-

но-Балкарии, что на части территорий при-
граничных муниципальных районов респуб-
лики (это Эльбрусский, Чегемский, Черекс-
кий), установлена пограничная зона, на ко-
торой действует пограничный режим.
Для пребывания в пограничной зоне рос-

сиянам необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении), а для пребывания в
пятикилометровой полосе местности вдоль
российско-грузинской границы, кроме пас-
порта, пропуск в пограничную зону. Для ино-
странных граждан Правила пограничного ре-
жима предписывают наличие указанных до-
кументов при нахождении на всей террито-
рии пограничной зоны.

Срок оформления пропусков для граждан
Российской Федерации составляет до 15 ра-
бочих дней, для иностранцев и лиц без граж-
данства - до 30 рабочих дней.
Граждане могут подать заявление (хода-

тайство) о предоставлении государственной
услуги лично на бумажном носителе либо по-
средством почтовой  связи по адресу:
360024, КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192,
Также заявление (ходатайство) можно на-
править на электронную почту пограничного
управления: pu.kbr@fsb.ru. Кроме того, мож-
но воспользоваться Единым порталом госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (http://gosuslugi.ru). Данная услуга пре-
доставляется бесплатно.
Подробную информацию о порядке оформ-

ления документов, дающих право на беспре-

пятственное пребывание в пограничной
зоне в Кабардино-Балкарской Республике,
можно получить по телефону: 8-8662-
481857.
В случае отсутствия необходимых доку-

ментов, санкционирующих пребывание в
пограничной зоне, согласно российскому за-
конодательству, граждане привлекаются к
административной ответственности. За
нарушение пограничного режима в погра-
ничной зоне Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях предусмотрено предупреждение или на-
ложение административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей, а
для иностранных граждан, кроме этого, ад-
министративное выдворение за пределы
Российской Федерации или без такового.
С приказом ФСБ России от 07 августа 2017

года № 454 «Об утверждении Правил по-
граничного режима» можно ознакомиться на
официальных Интернет-порталах правовой
информации.

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязаннос-

тей, вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:  (886638) 4-25-95.

mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://gosuslugi.ru)


   24  июля  2020 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ИЗ ТЫРНЫАУЗА!

Все чаще стали появляться
Воспоминанья о былом,

Где был я счастлив, был я весел
В том городке, таком родном...

Ты,заселенный средь ущелья
И окруженный красотой,

Сумел украсить мое детство.
Спасибо,город мой родной!

Промчались годы, вот уж сорок.
Тебя не видел двадцать лет...
Как поживаешь, мой Тырнауз?
Как там твой Эльбрус и Чегет?

Мне не забыть ни шум Баксана,
Ни скал твоих, что до небес...
Как мы с друзьями утром рано
Играть бежали в зимний лес.

Все позади, умчалось детство.
Шепчу «спасибо!» я годам.
Но я вернусь, я обещаю,
И я скажу тебе: «САЛАМ!»

РОДНЫМ КРАЯМ...
Воспевать красу Кавказа
Не устану никогда...

Посмотри,как заискрилась
В чистом озере вода!

Эти горные долины,
Изумрудные луга;

Рек бегущих переливы
И журчанье родника,

Здесь фотографу - раздолье,
Каждый снимок - ценный кадр...
Ведь не зря годами гости
Ездят к нам издалека!

Мне ж роднее - Приэльбрусье,
Гор седая высота;

Этих склонов и ущелий
Вековая красота...

ОСЕНЬ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Под вечер на ущелье этот дождь,
Надолго зарядивши, опадает.

О, осень! Я прошу, меня не тронь,
От листьев желтых грусть нутро снедает.

Молю тебя, постой, повремени,
Срывать с очей надежды и мечтанья,

Туманы с гор седые прогони,
Отсрочь, прошу, унынье увяданья.
Далече уж весна, её мгновенья,
И лета зрелые обносятся плоды,
И лишь в душе теплит ещё горенье,
Зажжённое однажды искоркой весны.
Туман, дожди да первые снежинки,
И в хвое сосен ветер холодней,
В Азау фуникулёрные кабинки,
Скрипят осиротело без людей.

Царит вокруг забвенье межсезонья
И режет слух молчанье вечных льдов,
Да Минги-Тау в снегу демисезонном,

Тоскует по раздолью голосов.

В ТЫРНЫАУЗА БЫ СНЫ...

Мёрзлый туман кутает улицы,
В грустном запахе павшей листвы,
Мне бы сейчас крепко зажмуриться
И окунуться в те детские сны.

Мне б сейчас улететь за дождинками,
В горный край, где домашняя твердь,

И, в окошко родное росинкою
В этот вечер промозглый влететь.

Мне бы запахом дома насытиться
И замёрзшие пальцы согреть,

На минуту с отцом бы увидеться,
Да с родными чуть-чуть посидеть.

Мама, знаю, о сне и не думает,
Серебристое вяжет руно,

С материнскими вечными думами
В ожидании глядя в окно.

Мне бы в косах её запутаться,
Цвет седин в волосах обнести,

Тёплой шалью до пяток укутаться,
И шепнуть, засыпая: «Прости…»

Здесь октябрь порошит снежинками,
Всё спокойней течёт Енисей,

И холодными, острыми льдинками,
В сердце жжёт ностальгия сильней.

Сонный туман кутает улицы,
Мрут Красноярска в окошках огни,
Мне бы сейчас крепко зажмуриться,
И окунуться в Тырныауза сны.

 1976 г.

Над горами небо тает,
Укрываясь в серый мрак,
И уставший день спадая,
Засыпает на камнях.

С ним прощаясь в час вечерний,
Барбариса млеет куст

И, смотрясь в Баксан смиренный,
В волны каплет гроздьев грусть.

Проявила ночь все звёзды,
Лунный свет в пруду ожил,
Рябью лёгкой мелкий дождик

Замерцал и закружил.
Зашуршал почти неслышно

Опадающей листвой
За рекой по мокрым крышам,
Ветерок слегка шальной.
Засыпает мой Тырныауз,
Гасит окна, фонари…

Каждый день в него влюбляюсь,
Он прекрасен, посмотри!

ноябрь, 1989 г.

Шарабюдин ЖУРТУБАЕВ

ТЕБЕ, ЭЛЬБРУС, ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Седой Эльбрус сказал мне: «Здравствуй!
Где был ты долгих двадцать лет?»

Смотрел я на снегов папаху
И не сумел найти ответ...

Ах если б знал он, как мне дорог
Душе и сердцу этот край

Как путь обратно был мой долог
В ущелье детства, где мой рай!

Те долгих двадцать лет разлуки
Ты жил скалой в душе моей.
Где я ковал характер в муках -
Не позабыть мне этих дней!

Прижался я к его подножью,
Обнял как старого отца.

И вновь услышал этот голос
Вечно седого мудреца.

Как ты сказал мне пред дорогой,
Склонившись грозно, как палач:

«Запомни истину: Ты Горец!
НЕ БОЙСЯ! НЕ ПРОСИ! НЕ ПЛАЧЬ!»

Андрей СЛАДКОМЁДОВ

СЫНОЧКУ

Я пальчики целую ног твоих,
Они всего на свете мне дороже...
Твои глаза - как солнечные дни,

И нет других таких,на них похожих.

Я до тебя не знала,для чего
Живу на этом белом свете.

Теперь же мне понятно: счастлив тот,
Чей дом полнят своим весельем дети.

Твой смех звучит как песня для меня,
И нет мелодии красивей и прекрасней!
Дороже всё сильней день ото дня
Мое родное неземное счастье.

Наивные и чистые глаза,
Что смотрят прямо в душу,прямо в сердце,

Горят огнём сияющим,да так,
Что каждый может их теплом согреться.

Молюсь,чтоб жизнь твоя была длинна
И чтоб встречал людей ты лишь достойных.

Чтобы ждала тебя счастливая судьба,
А я всегда с тобой,ты это помни!

                                        М.Д.
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С развитием современных цифровых технологий появился и новый тип мошенничества
- дистанционный. Мобильная связь, электронная почта, социальные сети, интернет-бан-
кинг, интернет-торговля и другие цифровые сервисы и технологии дают мошенникам ог-
ромные возможности для обмана доверчивых и отзывчивых граждан.
Полиция напоминает: бдительность – залог безопасности вашего имущества.

Полиция предупреждает об основных принципах, которыми руководствуются злоумыш-
ленники при обмане граждан, способах мошенничества и о правилах, которые позволят
обезопасить имущество:

1. Вам звонят или присылают СМС «из банка».  Как работает схема
Номер очень похож на номер банка, звонящий представляется работником службы безо-
пасности и пытается убедить, что:

• ваша карта заблокирована — якобы по ней была проведена сомнительная операция и
теперь ее нужно разблокировать.

• Или по вашему счету прямо сейчас проводится сомнительный перевод, и вы должны
его подтвердить.

• Или банк закрывает счет по вашему заявлению — выберите, в каком отделении прове-
сти операцию.
Также может прийти СМС с таким же текстом и номером телефона, по которому помогут

решить проблему. Чтобы «разблокировать» или обезопасить карту, вам предложат пере-
вести средства на «безопасный» счет, с которого потом их якобы можно вернуть.
Что делать? Ситуация осложняется тем, что мошенники научились копировать номера

банков. Так что в такой ситуации прервите разговор и сами перезвоните по официальному
номеру-сотрудники уточнят состояние вашего счета. Помните, работник банка никогда не
попросит у вас конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН-
и CVV-код), СМС-пароли банка; никогда не требует совершать операции с картой. Однако и
вашу осведомленность мошенники постараются использовать. Звонящий может сам под-
черкивать, что пользователь не должен никому называть пароль, поэтому вас переклю-
чат на «робота». Или вам могут предложить установить приложение, которое якобы дол-
жно обезопасить смартфон. Этого хватит, чтобы вывести деньги или завладеть данными
учетной записи. Кроме того, мошенники модифицируют сценарии: если о наживке с кражей
денег уже слышали многие, то вот закрытие счета- не такой нашумевший предлог. Помни-
те, что задача мошенника - застать вас врасплох и не дать времени проанализировать
ситуацию, поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили его требования как можно
быстрее. Поэтому важно - не называть никому CVC/CVV-коды и коды из СМС.
Как отличить мошенника от реального сотрудника банка в телефонном разговоре? Ка-

кие советы можно дать гражданам во избежание обмана со стороны преступников?
В отличие от мошенников, сотрудники банка никогда не запрашивают данные карт, пароли
и коды, они не переключают клиентов на «робота», которому якобы необходимо продикто-
вать пароли или номера карт. Кроме того, сотрудники банка не предлагают клиенту под
видом спасения его средств перевести средства на «защищённый счет». Клиент не дол-
жен совершать никаких операций по инструкциям звонящего. Кроме того, если кто-то
просит у клиента данные карты или пароль из СМС-сообщений, ему следует сразу закон-
чить разговор. Если мошеннику всё-таки удалось узнать у клиента какую-то информацию,
нужно немедленно позвонить в банк и сообщить о случившемся.

2. Вам «по ошибке» переводят деньги.
Как работает схема: Вы получаете СМС, что на карту или телефон неожиданно пришли

деньги, а через несколько минут вам звонят/пишут и просят их вернуть. Что делать? Для
начала убедитесь, что вы действительно получили деньги. Потому что СМС от банка мо-
жет оказаться очередным обманом и никаких денег на самом деле не поступало. Чтобы
избежать этого, можно установить приложение банка и настроить бесплатные push-уве-
домления. Они помогут не только сразу понять, что сообщение пришло не от банка, но и
сэкономить на обслуживании. Если деньги действительно поступили на счет, то обрати-
тесь в банк, объясните ситуацию и попросите перечислить полученную сумму обратно. У
кредитной организации есть реквизиты плательщика, и по ним она должна без проблем
отправить деньги назад.

3. Купля-продажа и услуги по объявлению. То, что в Интернет существует много обмана
ни для кого не секрет, но также не секрет, что зачастую в сети можно купить продукцию,
которая намного дешевле или вообще отсутствует в магазинах вашего города, а это зна-
чит, что покупать в интернет можно и выгодно, но важно знать, как при этом не потерять
свои деньги, связавшись с мошенниками. Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была
омрачена получением некачественного товара или потерей денег рекомендуем обратить
внимание на некоторые признаки потенциально опасных Интернет-магазинов.

- Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам
существенно ниже рыночных, имейте в виду, что мошенники часто используют данный
прием для привлечения жертв.
На что следует обратить внимание? Посмотрите стоимость аналогичных товаров в

других Интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь
на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить», «реализация таможенного
конфиската».

-Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар,
особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при
помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать,
что данная сделка является опасной.
На что следует обратить внимание? Учитывайте риски при совершении Интернет-поку-

пок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких
гарантий их возврата или получения товара. Если вы решили совершить покупку по пре-
доплате, проверьте рейтинги продавца в платежных системах.

- Отсутствие возможности курьерской доставки и самовывоза товара. Данные факто-
ры вынуждают покупателей пользоваться для доставки товара услугами транспортных
компаний и, соответственно, вносить предоплату.
На что следует обратить внимание? Выбирая из нескольких магазинов, следует отдать

предпочтение тому, в котором есть возможность забрать товар самостоятельно. Зло-
умышленники могут предоставить поддельные квитанции об отправке товара транспорт-
ной компанией.

- Отсутствие контактной информации и сведений о продавце. Если на сайте Интернет-
магазина отсутствуют сведения об организации или индивидуальном предпринимателе, а
контактные сведения представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефо-
ном, такой магазин может представлять опасность.
На что следует обратить внимание? Внимательно изучите сведения о продавце. Если на

сайте указан адрес магазина, проверьте, действительно ли магазин существует. Очень
часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам рас-
полагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о магазине в открытых Интер-
нет-рейтингах, пролистайте отзывы как можно дальше, злоумышленники могут прятать
негативные отзывы за десятками фальшивых положительных оценок.

- Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если Интернет-магазин или учетная
запись продавца зарегистрированы несколько дней назад, сделка с ними может быть опас-
ной.
На что следует обратить внимание? Создание Интернет-магазина – дело нескольких

часов, изменение его названия и переезд на другой адрес – дело нескольких минут. Будьте
осторожны при совершении покупок в только что открывшихся Интернет-магазинах.
Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в описании товара присут-

ствуют явные несоответствиия, следует внимательно прочитать описание товара и срав-
нить его с описаниями на других Интернет-ресурсах.
Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в процессе совершения по-

купки менеджер магазина начинает торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в
том, что если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет снят с продажи,
не поддавайтесь на уговоры и трезво оценивайте свои действия.
На что следует обратить внимание? Злоумышленники часто используют временной

фактор для того, чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно проверяй-
те платежную информацию и при наличии любых сомнений откладывайте сделку.
Полиция предупреждает: соблюдайте осторожность при совершении покупок в сети Ин-
тернет.
Куда обращаться за помощью? Если же вы все-таки стали жертвой преступления, не

пытайтесь вести борьбу с мошенничеством самостоятельно - обращайтесь в полицию. В
зависимости от характера преступления вашим делом займутся сотрудники подразделе-
ния уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции или
участковый уполномоченный полиции.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ?
Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или
в интересах юридического лица.
Субъекты коррупции
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополу-

чатель.
Взяткодатель — лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в обмен

на возможность пользоваться его полномочиями в своих целях. Выгодой могут быть
деньги, материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным услови-
ем является наличие у взяткополучателя распорядительных или административных фун-
кций.
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и муниципальных слу-

жащих возложена обязанность уведомлять работодателя и органы прокуратуры о фактах
его склонения к совершению коррупционного преступления. Если же взятку у вас ВЫМОГА-
ЮТ, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.
ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте дачи взятки в компе-

тентные органы, вы можете быть привлеченным к уголовной ответственности наряду со
взяточником при выявлении факта взятки правоохранительными органами.
Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, госу-

дарственный и муниципальный служащий, который возмездно осуществляет свои пол-
номочия для определенного лица (круга лиц). От него могут ожидать исполнения, а
также неисполнения его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он может
выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требова-
ния другими лицами, используя свое положение, влияние и власть.
Формы коррупции
Взятка. Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взят-

ка - это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности.
Услуги, льготы, социальные выгоды, полученные за осуществление или неосуществле-
ние должностным лицом своих полномочий, тоже являются предметом взятки.
Злоупотребление полномочиями. Злоупотребление - это использование коррупцио-

нером своего служебного положения вопреки интересам службы (организации), либо явно
выходящее за пределы его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им
из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение
прав и законных интересов общества.
Коммерческий подкуп. Схожим по своим признакам с составом таких преступлений,

как дача взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также вклю-
чен в понятие «коррупция».
Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получе-

ние материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего),
осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации.
В отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит только тот коммерческий

подкуп, который совершен по договоренности, вне зависимости от того, когда была осу-
ществлена передача подкупа.
Взятка и подарок. Существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Должно-

стному лицу органа власти и управления в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей запрещено получать вознаграждение отфизических и юридических лиц: подарки,
денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и т.д.
Ответственность
Максимальная уголовная ответственность за ряд коррупционных преступлений:
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со

штрафом в размере до 50-кратной суммы коммерческого подкупа и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до шести лет;

- посредничество в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) - лишение свободы на
срок до 4 лет со штрафом в размере до 15-кратной суммы коммерческого подкупа или без
такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 3 лет;

- мелкий коммерческий подкуп (статья 204.2 УК РФ) - лишение свободы на срок до 1 года;
- злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) - лишение свободы

на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет;

- получение взятки (статья 290 УК РФ) -лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со
штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет или без такового;

- дача взятки (статья 291 УК РФ) - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом
в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет;

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) - лишение свободы на срок до
7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет;

- мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) - лишение свободы на срок до 3 лет;
- служебный подлог (статья 292 УК РФ) - лишение свободы на срок до 4 лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до 3 лет;

- провокация взятки или коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ) - лишение свободы
на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы

24 июля 2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 24 апреля 2020г. №134-Ф3 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» в
части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства» (далее - Федеральный закон №134-ФЗ), устанавливаю-
щий право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощённом порядке для иностранных граждан, имеющих гражданство Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины, при наличии у них дей-
ствительного вида на жительство, но без соблюдения установленного пунктом «а» час-
ти первой статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №62-ФЗ) срока проживания в Рос-
сийской Федерации.
Кроме этого, Федеральным законом №134-Ф3 предусмотрена возможность приобрести

гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке для иностранного гражданина,
состоящего в браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, и имеющего в этом браке общих детей. В данном случае ребенок (дети)
может быть рожден (усыновлен, установлено отцовство) до и после заключения брака. Усло-
вия приобретения российского гражданства - состояние в браке не менее трех лет и наличие
законного источника средств к существованию к данной категории иностранных граждан не
применяются.
Также следует обратить внимание, что уведомление о возможности приема в граждан-

ство Российской Федерации может выдаваться не только иностранным гражданам, при-
знанным носителями русского языка в соответствии со статьей 33 Федерального закона
№62-ФЗ, но и остальным соискателям российского гражданства по их заявлениям.

Изменения в законодательстве
о гражданстве

Что  такое  коррупция?
Полиция
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Более 30 тысяч объектов недвижимости,  рас -
положенных  в Кабардино-  Балкарии,  имеют раз-
личные ограничения .
В Едином государственном реестре недвижимости по

состоянию на конец первого полугодия 2020 года содер-
жатся сведения о более чем 30 тысячах расположенных в
Кабардино-Балкарии объектов недвижимости, которые
имеют различные ограничения, препятствующие соверше-
нию сделок.
За указанный период в Кадастровую палату по Кабарди-

но-Балкарии поступило более трех тысяч актов только о
наложении арестов на недвижимое имущество должни-
ков.
Самым распространенным основанием для наложения

ареста на недвижимое имущество является задолженность
лица, например, неуплата установленных платежей по ипо-
теке, налогов, начислений пени, штрафов, алиментов. Так-
же арест может быть наложен для обеспечения сохранно-
сти имущества, которое подлежит передаче взыскателю
или реализации, или при исполнении судебного акта о кон-
фискации имущества. Может быть арестовано имущество
и в том случае, если оно фигурирует в уголовном деле.

«Порой граждане и не знают, что в отношении их не-
движимости установлены обременения. Это выясняет-
ся когда приостанавливается сделка. Арест недвижимо-
го имущества — это запрет на распоряжение им. Он мо-
жет быть наложен как на объект права (квартиру, дом,
гараж, земельный участок и другое недвижимое имуще-
ство), так и на субъект права, т.е. собственника. Такую
недвижимость нельзя продать, подарить, заложить или
совершить с ним другие сделки до тех пор, пока арест не
будет снят», - поясняет начальник межрайонного от-
дела Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Фари-
да Томаева.
Важно знать, что учетно-регистрационный орган не упол-

номочен на самостоятельное принятие решения о наложе-
нии или снятии ареста. Наложить арест могут только упол-
номоченные законом органы - суды общей юрисдикции, ар-
битражные суды, служба судебных приставов, конкурс-
ные управляющие, а также налоговые органы. Органы, на-
ложившие арест на недвижимое имущество или устано-
вившие запрет на совершение определенных действий с
недвижимостью, обязаны в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в трехдневный срок на-
править в учетно-регистрационный орган заверенную ко-
пию
соответствующего акта, а после, в тот же срок, и заве-

ренную копию акта о снятии ареста. Именно такие доку-
менты являются основанием для внесения соответству-
ющих сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости.
Узнать, есть ли арест на объекте недвижимости, можно

из выписки ЕГРН. Её можно получить в офисе МФЦ, на бу-
мажном носителе или в электронном виде на сайте Росре-
естра или Кадастровой палаты. Информация об аресте,
наложенном в отношении субъекта права, в выписке не
отражается, её можно узнать в рамках консультации в
Кадастровой палате. Консультацию можно получить уст-
но или письменно, всё зависит от желания обратившегося.

«Получить консультацию необходимо до подачи доку-
ментов на регистрацию права. Это позволит покупате-
лю и продавцу сохранить доброжелательные отношения.
А в случае выявления обременении позволит урегулиро-
вать ситуацию до обращения в учётно-регистрационный
орган», - отметила Фарида Томаева.

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по
Эльбрусскому району информирует, что в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 18 апре-
ля 2020 г. № 275 паспорта граждан Российской Федерации,
срок действия которых истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются
действительными до 31 декабря 2020 года. То есть граж-
дане, которым с 1 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года
исполнилось 20, 45 лет, или гражданин изменил установоч-
ные данные, могут обменять паспорт, без привлечения к
административной ответственности, до 31 декабря 2020г.
Получение каких-либо дополнительных справок в этот пе-
риод не требуется. Тем не менее, при необходимости пас-
порт будет заменен в обычном порядке. В этом случае
просим соблюдать требования карантинных мероприятий,
обращаться через Единый портал госуслуг либо восполь-
зоваться предварительной записью по телефону.
Обращаем внимание, что если срок действия паспор-

та истек до 1 февраля 2020 года, а также после 15 июля
2020 г., то такой документ признается недействительным
и подлежит обязательной замене.
Также до 31 декабря 2020 года отложен срок получения

паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-лет-
него возраста. Это касается детей родившихся в первом
полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их лич-
ность, будет продолжать являться свидетельство о рож-
дении или ранее выданный заграничный паспорт.
Однако возможность получения паспорта сохраняется

за всеми гражданами. В этом случае просим руководство-
ваться следующими рекомендациями. При необходимости
замены паспорта, срок которого истекает или истек, либо
выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенно-
го, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, изме-
нения установочных данных, гражданам необходимо запи-
саться на прием по телефонам, указанным на официаль-
ных сайтах территориальных органов МВД России, либо
через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).
МВД России в настоящее время прорабатываются сро-

ки замены и порядок выдачи паспортов после завершения
карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно
объявлено. В то же время все территориальные подразде-
ления МВД России готовы рассматривать каждую возни-
кающую ситуацию в индивидуальном порядке.

В  Кадастровой  палате  КБР  рассказали,
как  проверить  недвижимость

перед  сделкой  на  наличие  ограничений

Росреестр

Отделение по вопросам миграции информирует

О  сроках  получения
и  обмена  паспорта

Родителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15
июля 2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд
самостоятельно пришлет номер в личный кабинет мамы.
Соответствующий сервис реализован по портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведе-

ний о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС,
номер индивидуального лицевого счета ребенка будет офор-
млен автоматически и направлен в личный кабинет мамы
на портале ЕПГУ.

“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля
появится ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС
полностью в автоматическом режиме”, - отметил Предсе-
датель Правления ПФР Максим Топилин.
Данный сервис доступен тем родителям, которые заре-

гистрированы на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уве-
домление об оформленном СНИЛС по электронной почте
или в смс, необходимо выбрать соответствующие настрой-
ки в личном кабинете.
За первые сутки работы сервиса, который был введен в

эксплуатацию 15 июля, в личный кабинет мам на ЕПГУ дос-
тавлена информация о СНИЛС 5 300 детей.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется пре-

жний заявительный порядок оформления СНИЛС, посколь-
ку необходимые сведения могут представить только сами
усыновители.

Пенсионный  фонд  приступил
к  проактивному  оформлению

СНИЛС  на  детей

Федеральный реестр инвалидов – это крупная информа-
ционная система, которая содержит в себе наиболее пол-
ные сведения о каждом гражданине, признанном в уста-
новленном порядке инвалидом, в том числе ребенком-ин-
валидом.
Сведения, содержащиеся в реестре, необходимы не толь-

ко для информирования граждан, но и для органов государ-
ственной власти, которые используют эти данные, чтобы
предоставить необходимые инвалидам услуги, это позво-
ляет избежать многократного документооборота, происхо-
дящего между такими органами власти.
Личный кабинет инвалида
Для граждан на базе данных ФГИС ФРИ разработан сайт

sfri.ru. Первое, на что стоит обратить внимание на сайте граж-
данину с инвалидностью, – это личный кабинет инвалида.
Возможности личного кабинета инвалида
· Посмотреть сведения о самом гражданине, в том числе

о группе и причине инвалидности.
· Узнать предусмотренную программу мероприятий по ме-

дицинской, профессиональной и социальной реабилитации и
абилитации, а также о дате выдачи и сроке ее окончания.

· Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных ИПРА.

· Узнать виды, формы и количество необходимых реаби-
литационных мероприятий, номер и дату протокола прове-
дения медико-социальной экспертизы гражданина, а также
номер ПРП и срок ее окончания.

· Посмотреть сведения о ходе исполнения мероприятий,
предусмотренных ИПРА.

· Посмотреть сведения о пенсионном обеспечении и со-
циальных выплатах, предоставляемых гражданину, сведе-
ния о получении государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, о выплатах по линии Рост-
руда, а также сведения об оказании санаторно-курортного
лечения.

· Узнать о назначенной высокотехнологичной помощи и
назначенном лекарственном обеспечении.

· Узнать сведения об освоении инвалидами образователь-
ных программ с учетом уровней образования, а также сведе-
ния об оказании услуг при содействии занятости инвалида.

· Подать заявление о назначении пенсии и выборе спосо-
ба ее доставки, о предоставлении набора социальных ус-
луг (НСУ) или получить информацию о пенсионном обеспе-
чении и установленных социальных выплатах, а также иные
услуги.

· Оценить качество предоставления услуги путем про-
хождения социологического опроса
Как получить доступ к личному кабинету инвали-

да?
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, необходимо заре-

гистрироваться и получить подтвержденную учетную запись
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если гражданин уже
зарегистрирован, при входе в личный кабинет на сайте ФРИ
ему необходимо использовать свои логин и пароль.
Доступ к личному кабинету инвалида могут также иметь

законные представители детей-инвалидов. Это позволяет
законному представителю получить всю необходимую ин-
формацию для реализации прав ребенка-инвалида, а также
защиты его интересов.
Открытые данные об инвалидах
Аналитический раздел разработан как для граждан, так и

для общественных организаций. Открытый доступ к нему
позволяет каждому пользователю узнать всю статистичес-
кую информацию по разным показателям: численность ин-
валидов по возрасту, по полу, по группе инвалидности и т. п.
Поставщики информации в ФГИС ФРИ:
· Федеральное бюро медико-социальной экспертизы;
· Федеральное медико-биологическое агентство;
· Пенсионный фонд России;
· Фонд социального страхования России;
· Федеральная служба по надзору в сфере образования и

науки;
· Федеральная служба по труду и занятости России;
· Министерство здравоохранения России;
· субъекты России.
На основе поступающих данных из соответствующих

органов и ведомств о гражданах с инвалидностью форми-
руется информационная система ФГИС ФРИ.
Федеральный реестр в вашем смартфоне
Доступ к личному кабинету инвалида осуществляется

не только с компьютера, но и с мобильного телефона. Спе-
циально для удобства граждан с инвалидностью разрабо-
тано приложение «ФГИС ФРИ». Дистанционно, со своего
мобильного телефона можно также отследить данные, ото-
бражаемые на портале федерального реестра инвалидов.

Специальный  информационный  ресурс
для  граждан  с инвалидностью

Граждане России, у которых нет зарегистрированного ме-
ста жительства, могут назначить социальную пенсию по
месту фактического проживания. Подтвердить прожива-
ние в России для назначения социальной пенсии можно лич-
ным заявлением в ПФР либо документами, выданными орга-
низациями социального обслуживания, исправительными
учреждениями и образовательными организациями, в ко-
торых находится человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначе-

ния социальной пенсии является постоянное проживание
на территории России. До вступления в силу поправок по-
стоянное проживание подтверждалось только паспортом
с отметкой о регистрации по месту жительства, времен-
ным удостоверением личности или свидетельством МВД о
регистрации по месту жительства. Чтобы реализовать пра-
во на пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих
регистрации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о
назначении социальной пенсии, в случае если человек был
зарегистрирован по месту пребывания в социальных, ме-
дицинских и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для по-

лучения социальной пенсии необходимо один раз в год под-
тверждать постоянное проживание в России посредством
личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если
пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсио-
неру в кассе доставочной организации. Аналогично заяв-
ление не понадобится, если пенсионер находится в медуч-
реждении, исправительной или образовательной организа-
ции, что, например, актуально для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Россиянам  без  прописки
социальная  пенсия назначается
по  месту  фактического  проживания

Пенсионный фонд информирует

Отделение  продолжает  работу
по  выплате  правопреемникам
средств  пенсионных  накоплений
Отделением ПФР по Кабардино-Балкарской Республике

проводится работа по выплате средств пенсионных накоп-
лений правопреемникам умерших застрахованных лиц. Так,
за первое полугодие 2020 года было принято 152 решения о
выплате средств пенсионных накоплений правопреемни-
кам умерших застрахованных лиц. Общая сумма выплат
правопреемникам составила 3 млн. 366 тыс. 800 руб., сред-
няя сумма выплат равна 22 150 руб.
Работа осуществляется в соответствии с Правилами

выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации пра-
вопреемникам умершего застрахованного лица средств пен-
сионных накоплений, учтенных в специальной части инди-
видуального лицевого счета, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.07.2014
г. № 711.
Выплата средств пенсионных накоплений умершего зас-

трахованного лица носит заявительный характер. Если на
момент смерти гражданина формирование накопительной
пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ, заяв-
ление подается правопреемниками в ПФР, и, соответствен-
но, выплата средств пенсионных накоплений осуществля-
ется через ПФР.
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных

лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату
смерти осуществлялось через негосударственный пенси-
онный фонд (НПФ), производятся непосредственно в том
НПФ, где и происходило формирование накопительной час-
ти умершего застрахованного лица. Заявление о выплате
средств пенсионных накоплений в этом случае подается в
НПФ.
Все документы, поступающие от правопреемников, умер-

шие родственники которых формировали накопительную
пенсию в Пенсионном фонде РФ, аккумулируются в Отде-
лении ПФР в течение полугода с даты смерти застрахован-
ного лица. В течение седьмого месяца выносится решение
о выплате или об отказе в выплате средств пенсионных
накоплений правопреемнику. А выплаты производятся не
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем приня-
тия решения. Пропущенный срок для обращения за выпла-
той средств пенсионных накоплений может быть восста-
новлен в судебном порядке.
Обращаться по данному вопросу родственники умерше-

го застрахованного лица, так называемые «правопреемни-
ки по закону» (в первую очередь - дети, супруги, родители;
во вторую очередь - бабушки, дедушки, родные сестры,
братья, внуки), могут в любое районное управление ПФР,
независимо от места жительства. Выплата средств пен-
сионных накоплений  умершего застрахованного лица всем
обратившимся правопреемникам «по закону» производит-
ся в равных долях независимо от возраста и состояния
трудоспособности.

О размере
социального пособия

на погребение в 2020 году
C 1 февраля 2020 года размер социального пособия на

погребение составляет 6 124 руб. 86 коп.
Право на получение социального пособия на погребение

возникает в том случае, если умерший пенсионер являлся
безработным.
За получением пособия могут обратиться: близкий род-

ственник, официальный представитель, либо  лицо взяв-
ший на себя обязанности и расходы на погребение. Обра-
титься в Пенсионный фонд можно в течение шести меся-
цев со дня смерти пенсионера. Заявителю при себе необ-
ходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, трудовую
книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия
работы у умершего пенсионера на день смерти.

http://www.gosuslugi.ru
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении аукци-

она, реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики, распоряжение от 26.06.2020 № 325.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 июля 2020 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 августа 2020 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской

Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524,
телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9,

8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик,

ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан,

ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР,

г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР,

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Майский,

ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР,

г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, Баксан-

ское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР,

г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. Нарткала,

ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек,

ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. Анзорей,

ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м.

до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 августа 2020

г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5
этаж, каб. № 524.

8. Дата, время и место проведения аукциона – 17 августа 2020 г. 10 ч. 00 м. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону
можно ознакомиться:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru;

на сайте Минимущества КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установ-

ленных уставом Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики.
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в

случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения.

11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, теле-
фон: (8662) 40-17-35.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер
задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 7,0 км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Эльбрусский район, ул. Без улицы;

площадь земельного участка – 1 388 289 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2744;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республики

(регистрационный № 07-07-08/011/2007-166 от 01 декабря 2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – животноводство;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

- 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –

813 (восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, порядок приема

заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере вно-

сится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836,
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР, л/с 05042А07921), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003,
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен поступить на указанный счет не позднее
14 августа 2020 г. 10.00 ч. по московскому времени. Представление документов, подтвер-
ждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Также,
возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,
является выписка с этого счета.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившем в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуще-
ствляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заяви-
тель вправе представить документы, которые должны быть получены организатором
аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конк-
ретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот-
ренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арен-
дной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона,

начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы),
величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведе-
ния.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каж-
дым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арен-
дной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист
повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-
циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-

щем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или права на заключение

договоров аренды таких земельных участков
Заявитель, __________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП,

КФХ без образования юр.лица)
в  лице

_________________________________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество,

должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий  на основании

_______________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона,

опубликованным в  газете (-ах)
_____________________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах)

______________________________________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно:

лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ________________________
общей  площадью  _____________ с кадастровым  номером

__________________________ категория земель ______________________________ раз-
решенное использование ______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержа-
щиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в уста-
новленных действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для
отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электрон-
ной почты, контактный телефон):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за              № _________

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
IX. Проект договора аренды
Проект договора
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                            «____» _______________ 2020 г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики от «_____» ________________ 2020 г. №_______
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на
основании  Положения, с одной  стороны , и  ____________________
(______________________________), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, в соответствии с протоколом о ___________ от __________№____, именуемые
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для выпаса сельскохо-

зяйственных животных земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный относительно ориентира по адресу: местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 7,0 км
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-
Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, ул. Без улицы, разрешенное использование:
животноводство.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1100000:2744.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 1 388 289 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности

на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к настояще-

му Договору выписке из ЕГРН об основных характеристиках на объект недвижимости.
Указанная выписка о земельном участке является составной частью настоящего Дого-
вора

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует услови-
ям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду

без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору

третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал,
либо паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению,
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:

– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соот-
ветствующих органов;

– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через
участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.
3.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный участок составляет

______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении №

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Догово-

ра, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи
с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арен-
датору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъем-
лемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Дого-
вора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не
позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисления указанной в
пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем

за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам,

возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок,
произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполнен-
ным после фактического поступления в полном объеме денежных средств на счет, ука-
занный в пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату
арендной платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские
реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное назначение пла-
тежа, номер и дату Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции
или другие документы об оплате арендной платы представляются Арендодателю в
течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим
договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в
соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения
арендной платы.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имею-

щиеся на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответ-
ствии с настоящим Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить ороситель-
ные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пру-
ды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования
земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и соору-
жения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного участка и с
соблюдением правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном
участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его ис-

пользованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не
были заранее известны Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, ока-
жется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настояще-

го Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответ-

ствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстанов-

ки на арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате своей
хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и ох-
ране земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, под-
топления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв,
а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полынноли-
стной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае
необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодате-
ля.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с

пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный

участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой тер-
ритории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его закон-
ных представителей) и органы государственного контроля за использованием и охраной
земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характе-
ристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственни-
ков) земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположен-
ных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуа-
тации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земель-
ный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремон-
том, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооруже-
ниями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через земельный уча-
сток.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где
велись боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поис-
ковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством
Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему До-
говору переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законодательством.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставлен-

ных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданс-

кого, земельного, природоохранного или иного специального законодательства или ус-
ловий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего Дого-
вора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на

срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не проти-

воречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР в двух-

месячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации насто-
ящего Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях,
когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора
или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не

вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса

Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут по требова-
нию арендодателя

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодатель-
ством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначе-
нию;

в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате
деятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в
разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных
в пункте 4.2 настоящего Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения проце-
дуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные

http://www.torgi.gov.ru;
http://www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
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характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и
сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после
направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматрива-
ются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора

виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендо-
дателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арен-
дную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не
удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ____________________ 20____ г. по ____________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами

в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в
порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем
соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распоря-
дительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо отсутствия
оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1
настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего
пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего
Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию
сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, пре-
дусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора, либо по решению суда, по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами
5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу (месту житель-
ства), посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента
получения стороной по Договору уведомления, указанного в пункте 8.5 настоящего Дого-
вора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Дого-
вор считается расторгнутым в день получения сообщения отделения связи о невозмож-
ности вручения данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекраще-
ние.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной платы

изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Рес-

публики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор:
______________________                                                                      АРЕНДАТОР:

_________________                                                                         /_______________/

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов

МП

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах

участка. Ориентир примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша». Почто-
вый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, ул. Без
улицы.

Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1100000:2744.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: животноводство.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных живот-

ных.
Площадь земельного участка: 1 388 289 кв.м.
Срок аренды с ___________________ 20____ г. по ___________________20____ г.
Размер годовой арендной платы равен ______________ (__________) рублей __ копе-

ек (протокол______________________________).
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________ 20____ года, в размере

________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего

квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                                (подпись Арендатора)

_________________ 2020 г.
Расчет подготовил
ведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными отношениями и взаимодействия с органами местно-

го самоуправления
__________________________ (ФИО)
                                                     (подпись)
Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова Аслана
Долатиевича, и Арендатор, __________________________________, составили настоящий
акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:11:1100000:2744, общей
площадью 1 388 289 кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир примерно 7,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый
адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, ул. Без ули-
цы, разрешенное использование: животноводство, на условиях, определенных дого-
вором аренды от ____ _____________ 2020г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов

   «___»_____________ 20___ г.                                  «___»______________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16.07.2020г.
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета с.п. Лашку-

та за 1 квартал 2020г.
  Согласно статье 264.2 Бюджетного Кодекса РФ местная администра-

ция сельского поселения Лашкута ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Лаш-

кута, Эльбрусского муниципального района за 1 квартал 2020 года (при-
ложение №1).

  2.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Эльбрусские новости»  и размещению на официальном
сайте местной администрации с.п. Лашкута.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16.07. 2020 года                        с.Лашкута

Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служа-
щих администрации  с.п.Лашкута, в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации, местная администрация с.п.Лашкута ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих  адми-
нистрации с.п.Лашкута, в связи с утратой доверия (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и размещению на официальном сайте местной администрации с.п.
Лашкута – http:// аdm-lashkuta.ru  и вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского  поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17.07.2020г.
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета с.п. Лашку-

та за 2 квартал 2020г.
Согласно статьи 264.2 Бюджетного Кодекса РФ местная администра-

ция сельского поселения Лашкута ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета сельского поселения Лаш-

кута, Эльбрусского муниципального района за 2 квартал 2020 года (при-
ложение №1)

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в газете «Эльбрусские новости»  и размещению на официальном
сайте местной администрации с.п. Лашкута.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

17.07.2020г.
Об  утверждении Порядка формирования перечня налоговых

расходов  и оценки налоговых расходов сельского поселения
Лашкута
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса РФ, п.3 постанов-

ления Правительства РФ от 22 июня 2019 г. №796 «Об общих требованиях
к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налого-
вых расходов и оценки налоговых расходов сельского поселения Лаш-
кута.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации  поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, определенном Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27
февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской
Республики».

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

Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20.07.2020г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, местная администрация с.п.Былым ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство».

2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района  от
22.01.2015г. № 01а «Об утверждении административного регламента
местной администрации сельского поселения  Былым по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов  в эксплуатацию».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте местной администрации с.п.Былым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации сельского поселения Былым
М.М.ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации с.п. Бы-
лым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20.07. 2020г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, местная администрация с.п.Былым ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района  от
22.01.2015г. № 01а «Об утверждении административного регламента
местной администрации сельского поселения  Былым по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов  в эксплуатацию».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте местной администрации с.п.Былым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации сельского поселения Былым
М.М.ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации с.п. Бы-
лым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20.07. 2020г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительно-
го плана на земельный участок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальных услуг, местная администрация с.п.Былым ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков».

2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района: №34
от 17.09.2018г. Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного пла-
на на земельный участок».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте местной администрации с.п.Былым.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации сельского поселения Былым
М.М.ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации с.п. Бы-
лым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20.07. 2020г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги  «Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости (не-
допустимости) размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке
В целях реализации Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 г. N210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь   Ус-
тавом сельского поселения Былым,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости
(недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльб-
русские новости» и на официальном сайте местной администрации сель-
ского поселения Былым Эльбрусского муниципального района.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава администрации сельского поселения Былым
М.М.ТЕБЕРДИЕВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации с.п. Бы-
лым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

20.07.2020г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению местной администрацией сельского поселения  Бы-
лым Эльбрусского района муниципальной услуги «Выдача спра-
вок , выписок из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», местная администрация с.п.Былым ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению мест-
ной администрацией с.п.Былым муниципальной услуги «Выдача спра-
вок, выписок из похозяйственной книги» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации с.п.Бы-
лым от 25.05.2015г. № 09 «Об утверждении административного регла-
мента с.п.Былым по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
справок из похозяйственной книги»».

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльб-
русские новости» и на официальном сайте местной администрации сель-
ского поселения Былым Эльбрусского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Былым

М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения размещены на сайте местной администрации с.п. Бы-

лым)

МП АРЕНДАТОР:

__________________/_____________/

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного

производства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства по
следующим направлениям:
а) «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства» на возмещение части затрат на поддержку

собственного производства молока за   1-2 квартал 2020 года (за исключением затрат на искусственное осеменение и ветеринарные препараты);
б) «стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства» на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или)

ветеринарные препараты, связанных с увеличением молочной продуктивности коров (за исключением племенных животных).
  Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на

получение субсидий - с 21 июля по 3 августа  2020 года  включительно.
Администрация Эльбрусского муниципального района
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  28 ИЮЛЯ

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  30 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Великий
Северный путь» (12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир»
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»( 16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30,14.00 Т/с «Счастливы вместе»

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2»(16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на
замке»

06.50, 08.15 Х/ф «Командир корабля»

(6+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.10, 10.05,13.15 Т/с «Крещение Руси»

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
15.50 «Титаник». Докудрама (12+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+) (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Загадки

века с С. Медведевым» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (16+)
01.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Сергей Федосеев. Судьба кон-
трразведчика» (16+)

02.20 «Не факт!» (6+)
02.45 Т/с «Крещение Руси» (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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»(16+)

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

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

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скала» (16+)
02.50 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)

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

05.25, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40,14.40,15.30,16.25 Т/с «Ин-
спектор Купер-2» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Смертельный поди-

ум» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Призраки
острова Матуа» (12+)

02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле» (16+)
03.30, 04.30 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Титаник». Докудрама (12+)
07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»

(16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.40, 10.05,13.15 Т/с «Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Бомба» (16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Черная полоса»

(12+)
19.35, 20.25,21.30,22.15 «Улика из про-

шлого» (16+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Найти и обезвредить»

(16+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопаснос-

ти. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» (16+)

01.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.55 Т/с «Бомба» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 13.00,17.00 Т/с «Дружина»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
18.00 «Последний удел. Великая тай-

на России». Документальный
спецпроект (16+)

20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.30 «Специальный проект с Ми-

хаилом Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обретенная быль»
(16+)

03.35 «Тайны Чапман» (16+)

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

05.55 «Золотая рыбка. Дело «Океан»
(16+)

06.40 Х/ф «Белая стрела» (16+)
08.30, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф-2»

(16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 «Т/с «Свои. Укус на миллион»

(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 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»(16+)
12.15, 00.25 «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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Затерянный
мир Балтики. Гогланд» (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20Т/С «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «Оптом дешевле 2»
03.25, 04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

05.35, 08.15 Т/с «Бомба» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.35, 10.05,13.15 Т/с «Братство десан-

та» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Братство десанта»

(16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Перелом» (12+)
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Секретные

материалы» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Город принял» (16+)
00.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.10 Т/с «Братство десанта» (16+)

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

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание

машин» (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40,
15.30,16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)

08.40, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Человек в железной

маске» (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 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 10.15 «Дом-

2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 «ТНТ-Club» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Дайд-

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

05.25, 08.15 Т/с «Братство десанта»
(16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.35, 10.05,13.15 Т/С «Братство

десанта» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Братство десанта»

(16+)
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.35, 20.25,21.30,22.15 «Код доступа»

(12+)
21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Увольнение на берег» (16+)
00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
01.05 Т/с «Братство десанта» (16+)

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

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

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

сти»(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 ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель»(16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.40, 14.40,
15.30,16.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Не сотвори себе куми-

ра» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 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.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48;  79 182,

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.
1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ПЯТНИЦА,  31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 АВГУСТА

СУББОТА, 1 АВГУСТА

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

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

Утерянный аттестат №07БВ
0013453

о полном общем образовании,
выданный на имя БИЧЕКУЕВОЙ

Юлии Артуровны,
считать недействительным.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машин
и пылесосов.

Тел.: 8928 083 04 33.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция

из Уфимской соборной мечети
10.05, 02.50 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Неизвестный Якубович» (12+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала. «ДО-

стояние РЕспублики». Лучшее (12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается»

(18+)
01.30 «Большие гонки» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской
Соборной мечети

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко(12+)
02.00 Х/ф «Наследница» (16+)

05.15 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 «КвартирникНТВуМаргулиса».

Группа «Кипелов» (16+)
01.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Счастливы вместе»

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)

04.05 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест» (16+)

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

06.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Десантура. Никто,

кроме нас» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Десантура. Никто,

кроме нас» (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «...А зори здесь ти-

хие» (16+)
21.15 Новости дня
23.05 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
01.05 Х/ф «Спираль» (16+)
02.45 Х/ф«Проверканадорогах»(16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.05 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Вези меня, мразь!» (16+)
21.00 Х/ф «Бездна» (16+)
23.45 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.40, 14.35,

15.25,16.20 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.15 Т/с «Следствие любви» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
07.50 Х/ф «Дедушка моей мечты» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «0лимпиада-80. Больше, чем

спорт»(12+)
11.20, 12.15 «0лимпиада-80». Церемо-

ния открытия (0+)
13.30, 15.15 «0лимпиада-80». «О спорт,

ты - мир!» (12+)
16.45 «0лимпиада-80». Церемония за-

крытия (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «0лимпиада-80». «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в Крем-

ле (12+)
01.15 «Большие гонки» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.00 Всероссийский потребительс-
кий проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мой близкий враг» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Синее озеро» (16+)
01.20 Х/ф «Пока живу, люблю» (16+)

04.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 Х/ф «Эксперт» (16+)

01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.40 «Дело врачей» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.30,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Фейерверк» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Братья Мартинез»
(6+)

09.30 «Легенды телевидения». Виктор
Балашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Яс-

ная Поляна» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)

14.20 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки»(16+)

16.05 Х/ф «Черный принц» (16+)
18.15 Х/ф «Версия полковника Зори-

на» (16+)
20.05 Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
22.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
23.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме

нас» (16+)

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

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.15 «Засекреченные списки. Это по-

нашему!  12 русских загадок».
Документальный спецпроект
(16+)

17.20 Х/ф «Враг государства»(16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 Х/ф «Звездный десант 2. Герой

федерации»(16+)
00.05 Х/ф «Звездный десант 3. Маро-

дер» (18+)
02.00 Х/ф «Ближайший родственник»

(16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши» (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с «Свои-2»

(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
01.55, 02.45,03.30,04.10,04.50 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-4» (16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого внимания» (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.00 Большой праздничный концерт

к Дню Воздушно-десантных
войск(12+)

16.30 «Я - десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкаль-

ном проекте «Щас спою!» (12+)
00.45 «Большие гонки» (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.00 Х/ф «Мой  папа лётчик» (16+)

06.00 «Серебристый звон ручья» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
02.40 Х/ф «Серебристый звон ручья» (16+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Д/ф «Время первых» (6+)
06.05 Х/ф «Квартал» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.25 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

01.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
04.25 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Коме-

ди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только девушки» (16+)
18.55, 20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Г. Мартиросян» (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Я худею» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

06.40, 07.25, 08.10 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Десантник XXI века. С неба

в бой...» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Конец человечества»
(12+)

12.20 «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Код доступа» (12+)
14.00 Д/ф «6 рота. Время героев» (12+)
14.30 Д/с «История ВДВ» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.35 Х/ф «Пятеро с неба» (16+)
00.25 Х/ф «Голубые молнии» (16+)
01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника»

(12+)
02.20 Х/ф «...А зори здесь тихие» (16+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая война.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Бездна» (16+)
10.35 Х/ф «Враг государства»(16+)
13.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

(18+)
17.45 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (16+)
19.40 Х/ф«Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд-2» (16+)
00.00 «Военная тайна»  (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений»  (16+)

05.00, 01.15,05.40,02.10,06.20,02.55,
03.30, 04.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-4» (16+)

07.00, 07.45 «Особое оружие. Геогра-
фы - Великой Победе» (12+)

08.30 Т/с «Балабол» (16+)

Вспоминая блокадный Ленин-
град» (12+)

ПЛИТКА
ШТУКАТУРКА
КРОНОШПАН

В А Г О Н К А
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА
ВОДЫ

ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА

Тел.: 8 996 916 80 79,

8928 718 74 63.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*СРОЧНО! В успешно развивающийся интернет-про-
ект требуются сотрудники для работы на дому.  Тел.:
8928 710 76 92

*В местную администрацию Эльбрусского муници-
пального района требуется техничка. Обращаться по
тел.: 4-20-85.

*СРОЧНО! В Управляющую компанию требуется лиф-
тер-обходчик. Тел.: 8928 718 53 57, 8928 711 83 16.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются
аттракционные работники - 3 чел.; продавцы, имею-
щие опыт работы с попкорном, сладкой ватой - 2 чел.;
сторожа - 2 чел.; дворник - 1 чел. Заработная плата
выплачивается своевременно. Обр. в парк «Солныш-
ко» или по тел.: 8928 081 54 44, 8928 700 83 86.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Профессиональная

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому, 78. Тел.:

8938 077 25 63, 8938 914 33 74.
*СДАЮТ помещение, 17 кв.м, под коммерческую де-

ятельность по пр. Эльбрусскому, 94. Тел.: 8928 910 53
99.

*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помеще-
ния, мастерские, кафе  и т.д. Автостоянка для легко-
вых и грузовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.

АРМАВИРСКИЙ  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ (АЛСИ)
объявляет набор абитуриентов на 2020-2021 уч. год
по следующим направлениям и специальностям:

ТЕХНИКУМ
- экономика и бухгалтерский учет - (квалификация
                                                                        - «бухгалтер»)
- операционная деятельность в логистике -
                          (квалификация - «операционный логист»
- право и организация соц. обеспечения -
                                                     (квалификация - «юрист»)
- право и судебное администрирование -
       (квалификация - «специалист по судебному
                                                         администрированию»)
- дошкольное образование -
          (квалификация - «воспитатель детей
                                                      дошкольного возраста»)
-преподавание в начальных классах -
                               (квалификация -
                                            «учитель начальных классов»)
- контролер банка -

(квалификация - «контролер банка, кассир»)
-делопроизводитель -

(квалификация - «делопроизводитель»)
- архивариус -  (квалификация «архивариус»)
- овощевод  -  (квалификация - «овощевод», «цветовод»)
- мастер садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства -  (квалификация  «рабочий зеленого хозяйства,
садовник, цветовод»).

ИНСТИТУТ
- юриспруденция - (профиль - «гражданское право и
                           процесс» «уголовное право и процесс»)
- педагогическое образование -  (профиль   -
                                                «начальное образование»,
    «дошкольное образование», «физическая культура»)
- филология -  (профиль - «теория и методика
               преподавания   русского языка и литературы»)
- лингвистика -  (профиль - «теория и методика
            преподавания  иностранных языков и культур»).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
с 13 июля по 8 августа
с 11.00 до 15.00

по адресу: пр. Эльбрусский,79.
Тел.: 8938 690 59 52.

Отдам котенка, мальчика, 2 мес.,
рыже-белое чудо.

Много играет, много спит, к лотку приучен.
Тел.: 8928 721 02 88.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную службу
и имеющие высшее и средне-профессиональное образова-
ние, в части выбора прохождения военной службы по при-
зыву, либо заключения контракта о прохождении военной
службы по контракту сроком на два (три) года. Гражданам,
желающим поступить на военную службу по контракту, об-
ращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз,пр.Эльб-
русский,56, военный комиссариат Эльбрусского района или
по телефону: (886638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ   ВАКАНТНЫЕ   ДОЛЖНОСТИ
В   ВОИНСКИХ   ЧАСТЯХ

 *Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квар-
тира, 5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эль-
брус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике.
Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в конце города возле котель-
ной, 6 сот. Цена 600 тыс. руб. Торг реальному покупа-
телю. Тел.: 8928 690 73 58.
*Земельный участок на Гирхожане под строитель-
ство автогаража, 30 кв.м. Тел.: 8938 077 25 25 63, 8938
914 33 74.

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

*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ве-
теринарная, 8. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 713 40
20.

*Магазин «Подарки», пр. Эльбрусский, 44. Справки
по тел.: 8928 693 20 47.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная
планировка, ремонт, плитка, комнаты раздельные,
двойные входные двери, 2 лоджии и балкон, пр. Эль-
брусский, 40. Тел.: 8928 075 35 13.

*4-комнатная квартира, 1-й этаж, в селе Жанхотеко
с пристройкой, общая площадь 82,6. Тел.: 8928 713 33
51

*4-комнатная квартира, 4-й этаж, балкон застеклен,
котел, двери и окна новые, частичный ремонт, ул. Ота-
рова, 7-43. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8938 076 92
14.

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

*3-комнатная квартира, 8-й этаж, ул. Баксанская, 10а.
Тел.: 8928 722 06 22.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт рабо-
тает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договорная. Тел.: 8967
411 30 47.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города,
комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20
68.

*3-комнатная  квартира , пр. Эльбрусский, 13-11.
Цена 700 тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Об-
ращаться по тел.: 8928 704 14 99.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном со-
стоянии,   инд.отопление, обставлена, можно засе-
литься и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928
692 26 27.

*3-комнатная квартира, 2/5, пр. Эльбрусский, 77 - 51.
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. Тел: 8928 372 33 89.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две
полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084
63 26.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусско-
му. Тел.: 8928 078 48 36.

*2-комнатная квартира, стеклопакеты, межкомнат-
ные двери, натяжные потолки, ул. Мизиева, 19-6. Цена
900 тыс. руб. Тел.: 8928 716 50 26.

*2-комнатная квартира, в центре города, крыша пос-
ле капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710
11 16.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, ул. Мизиева, 7-19.
Тел.: 8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, утеплен-
ный балкон, инд. отопление, без долгов, ул. Мизиева,
19. Тел.: 8928 717 80 41.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, ул. Баксанская, 6-
7. Тел.: 8928 718 29 79.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ре-
монтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремон-
та. Цена договорная. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, польский проект,
частичный ремонт, ул. Баксанская, 12-34. Тел.: 8928
703 67 47 (звонить после 18.00).

*1-комнатная квартира, 5-й этаж, ул. Энеева, 51-44.
Тел.: 8928 693 18 73.

*СРОЧНО! 1 комнатная квартира, 4/5, окна и двери
новые, обои, плитка, новый кухонный гарнитур, новый
шкаф, ул. Энеева, 6. Цена с мебелью 500 тыс. руб, без
мебели – 450 тыс. руб.  Тел.: 8938 702 61 76, 8988 925
37 61.

Вниманию инвалидов по зрению
Эльбрусского района!

Кто не стоит на учёте инвалидов по зрению 1, 2, и 3
группы (общество слепых), просьба встать на учет по ад-
ресу: ул. Мизиева, 2, кв. 3.

Тел.: 8928 704 45 67, Галина Анатольевна,
              8928 076 03 26, Кудаев Мажит Алиевич.

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ!!!
Тел.: 8928 077 86 46.

Продаются  О В ЦЫ
от 15 до 35 кг  мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

Вниманию владельцев
садово-огороднического товарищества

«Контакт» (дачи ЗНВА)
В связи с ремонтными работами на водопроводе и под-

ведением линии электропередач просьба погасить задол-
женность!

Тел.: 8928 724 47 05, 8928 708 48 74.

*Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у,
220-508. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ
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