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Цена свободная

17 июля Председатель Правительства КБР Али Мусуков, и.о. главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев и глава
администрации с. п. Кёнделен Марат Атмурзаев посетили амбулаторию с. Кён-
делен, где ознакомились с работой персонала, укомплектованностью кадрами,
оснащенностью оборудованием.
В ходе посещения рассмотрено много вопросов, которые были взяты на

контроль. Отмечено, что амбулатория является постоянным пунктом вакцина-
ции в Эльбрусском районе.
Также проинспектировано окончание работ в рамках реализации программы

«Комплексное развитие сельских территорий»: автомобильная дорога по ул.
Хаймашинской и мост через реку Кёнделен были расширены, появились пеше-
ходные тротуары, новые дорожные знаки и горизонтальная дорожная размет-
ка. К первому сентября дети пойдут в школу по новым безопасным тротуарам.

И.о. главы местной администрации Эльб-
русского муниципального района Курман Сот-
таев провёл совещание с руководителями
школьных и дошкольных образовательных уч-
реждений по вопросу эпидемиологической си-
туации в районе.
С появлением нового штамма COVID-19 и

новой волной заболеваемости населения при-
нято решиние об ужесточении всех мер про-
филактики коронавирусной инфекции в Эльб-
русском муниципальном районе.
На 16 июля число больных новой коронави-

русной инфекцией в Эльбрусском  районе со-
ставляет 60 человек, в том числе 8 детей.

По состоянию на 16 июля 2021 г.
вакцинировано:

первый этап V1 - 4134 человек;
второй этап V2 - 2769 человек.

ПРОВЕДЕНА  ВСТРЕЧА  С  РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

И. о. главы местной админист-
рации Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев про-
вёл оперативное совещание с гла-
вами поселений муниципалитета
по вопросу эпидемиологической
ситуации, связанной с распрост-
ранением новой коронавирусной
инфекции.
Курман Сеитович отметил: «Мы

видим, как остро развивается си-
туация с эпидемией в России и в
мире. Во многих странах продол-
жает нарастать число заболевших
и умерших. Наш район также нахо-
дится в очень сложной ситуации в
связи с распространением этой
инфекции. Вирус поражает все ка-
тегории населения, он беспощаден
не только по отношению ко взрос-
лым, но и к детям. Каждый из нас
несёт ответственность за сохра-
нение здоровья населения и соблю-
дение мер профилактики предотв-
ращения распространения COVID -
19».
Были подняты вопросы о введе-

нии обязательной вакцинации от-
дельных категорий граждан, соглас-
но Постановлению регионального
Управления Роспотребнадзора.

ПРОШЛО ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Главам поселений были даны по-
ручения усилить информационно-
разъяснительную работу среди на-
селения по вопросам вакцинации
для достижения коллективного им-
мунитета против новой коронави-
русной инфекции. Также рассмот-
рены вопросы о функционировании
мобильных групп вакцинации в с.п.
Кёнделен, Эльбрус, г.п. Тырныауз и
мобильного пункта вакцинации на
Поляне Азау.
С призывом к вакцинации также

выступили и.о. главного врача Цен-

тральной районной больницы Зай-
наф Тебердиева, и.о. начальника
ТО управления Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе
Юлия Кримготова. Ведется актив-
ный мониторинг количества забо-
левших COVID-19 и количества
вакцинированных граждан.
На совещании была отмечена

важность усиления мер по защит-
ным мероприятиям против коро-
навируса, необходимости носить
маски, перчатки и иметь индиви-
дуальные средства защиты.

Уважаемые жители
Эльбрусского муниципального района!

Коронавирус - это опасная болезнь, и не у всех она протекает легко.
Многие из тех, кто прошел непростой путь к выздоровлению, сегодня пред-
почли бы вакцинироваться, чтобы защитить себя от болезни. Лучше вов-
ремя привиться, чем лечиться от коронавируса и его тяжелых послед-
ствий.
Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса

в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших и
умерших. Наша страна и наш район так же находятся в очень сложной
ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. В Эльб-
русском районе режим повышенной готовности продолжает действовать.
Мы вместе с вами обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и
защитить наши населенные пункты, обезопасить жителей района. С каж-
дым днем растет число заболевших по республике и по району. Вирус
поражает все категории населения, он беспощаден  по отношению к детям,
и к пожилым людям. Граждане, которые ранее скептически относились и к
данному вопросу, в настоящее время стали также жертвами коронавиру-
са.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, предпринима-

телям и владельцам торговых точек. Прошу вас и настоятельно рекомен-
дую неукоснительно соблюдать все мероприятия, которые направлены на
недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. Это: со-
блюдение социальной дистанции, масочный и перчаточный режим, дезин-
фекционные мероприятия.
Каждый должен уметь правильно расставлять приоритеты для себя.

Думаю, если бы данная перспектива представилась в прошлом году, когда
мы теряли родных и знакомых, она была бы встречена всеми иначе. Если
у нас есть возможность обезопасить себя от мутировавшего штамма
вируса, это обязательно надо использовать. Смею заверить всех, что
процедура безболезненная, никаких побочных эффектов она не несёт. Важ-
ное значение для сохранения нашего здоровья сегодня имеет вакцинация.
Сделать или не сделать прививку - это степень ответственности каж-

дого из нас перед самим собой и перед своими родными и близкими. Вакци-
нироваться можно в специальных пунктах. В Эльбрусском районе их че-
тыре.
Уважаемые земляки! Я призываю строго соблюдать масочный режим,

не допускать массового скопления в ограниченном пространстве людей,
при посещении и проведении мероприятий соблюдать все необходимые
меры предосторожности.
Нужно всегда помнить, что основная опасность коронавируса в том,

что он распространяется очень быстро. Его легко подхватить, намного
легче, чем грипп и другие вирусные заболевания, к которым мы привыкли.
Теперь в группу риска входят не только пожилые люди, но и молодое
поколение. На сегодняшний день эта болезнь коснулась и детей. Не устану
повторять: пожалуйста, берегите себя и своих близких! Соблюдайте все
меры предосторожности. Нам нужно помнить о своей личной ответствен-
ности за близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша помощь и
поддержка.
Надеюсь на ваше понимание, верю в ваш оптимизм и желание работать

сообща. Главное, чтобы все были здоровы!
Призываю вас, дорогие жители Эльбрусского района, не откладывать

вакцинацию против коронавируса. Ведь чтобы остановить пандемию, ну-
жен коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью
быстрой и массовой вакцинации. Это единственный способ защитить себя
и своих близких от болезни.
С уважением,

и. о. главы местной администрации
Эльбрусского  муниципального района  Курман СОТТАЕВ

COVID-19

ОБРАЩЕНИЕ

Материалы страницы подготовила
пресс-служба администрации Эльбрусского муниципального района

В Кабардино-Балкарии про-
шёл V Ежегодный Евразийский
форум  казачьей молодежи
«Казачье единство-2021». В
прошлые годы его проводили
на Кубани, в Московской об-
ласти, Крыму и Санкт-Петер-

бурге. Его проводят для объе-
динения молодых казаков, за-
интересованных в сохранении,
развитии и продвижении ду-
ховно-нравственных ценнос-
тей и традиций российского ка-
зачества.

УЧАСТНИКИ  ФОРУМА  ПОСЕТИЛИ  НАШ  РАЙОН
В торжественном открытии

приняли участие Полномочный
представитель Президента
РФ по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Юрий Чайка,
глава Кабардино-Балкарской
Республики Казбек Коков, пред-
седатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский
Кирилл, архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт,
атаман ВКО «Терское казачье
войско» Виталий Кузнецов, а
также представители казачь-
их войск России.
В Эльбрусском районе участ-

ники форума посетили Памятник
«Скорбящий Горец», мемориал по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне в с.п.  Кёнделен. Была
организована экскурсионная про-
грамма в Приэльбрусье: подъем
на канатной дороге до станции
«Мир», посещение пансионата
«Вольфрам», поляны Нарзанов и
прогулка до источника.
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- Фатима Борисовна, на-
сколько знаю, едва ли не каж-
дый состоявшийся уже учи-
тель об этой профессии  меч-
тал с детства. А как было у
Вас?

- В нашей семье образованию
придавалось большое значение,
оно было приоритетом. Я мечта-
ла стать переводчиком и путеше-
ствовать по миру, знакомиться с
традициями и культурой разных
народов. Успешно окончив школу,
поступила в Кабардино-Балкарс-
кий государственный универси-
тет на факультет романо-герман-
ской филологии. На последнем
курсе  проходила практику в тыр-
ныаузской средней школе №6.
Здесь  меня тепло встретили,
опытные педагоги многому научи-
ли. И всё разрешилось само по
себе. Окончательное решение
приняла уже после первого свое-
го урока. Он для меня незабывае-
мый: было очень интересно и вол-
нительно. В классе стояла абсо-
лютная тишина, дети жадно лови-
ли каждое моё слово, старатель-
но отвечали на вопросы. Я почув-
ствовала себя человеком, спо-
собным творить, можно сказать,
влюбилась в эту прекрасную про-
фессию, в этих мальчишек и дев-
чонок.

- Какими принципами Вы ру-
ководствуетесь в своей ра-
боте?

- Они, можно сказать, выраба-
тывались годами, а в педагогике
я уже больше двадцати лет.  Прин-
цип первый – влюби ученика в
свой предмет, добейся того, что-
бы он стал для него одним из лю-
бимых. Как говорил Гёте, научить-
ся можно только тому, что лю-
бишь. И ещё один принцип, как в и
медицине, - не навреди ученику
своему. Перефразируя слова Ма-
ленького Принца, я бы добавила:
«Мы в ответе за тех, кого учим, и
не имеем права на ошибку, на
фальшь».

- Как строите образова-
тельный процесс?

- Приёмы и методы у меня раз-
личные, нередко использую рабо-
ту в парах, когда сильный ученик
помогает более слабому. Актив-
но применяю игровые технологии.
Больше всего ребятам нравятся
уроки-путешествия. Мы отправ-
ляемся в Нью-Йорк, чтобы по-
смотреть мюзикл на Бродвее,
участвуем в родео с ковбоями
Техаса, берём автограф у люби-
мого актера на церемонии вруче-
ния премии «Оскар», покупаем су-
вениры на Пятой Авеню и ужина-
ем в ресторане на Брайтон-Бич.
Часто проводим олимпиады, вик-
торины, праздники на английском
языке,  позволяющие раскрыть
потенциальные возможности де-
тей. Стараюсь создать на уроке
спокойную, доброжелательную
атмосферу и организовать учеб-
ный процесс так, чтобы у ребят
появилась  возможность  про-
явить свою фантазию, творчес-
кие задатки. До сих пор в своей
педагогической деятельности ру-
ководствуюсь теми мудрыми со-
ветами, которые дали мне в своё
время старшие коллеги.

- Каково отношение ребят
к урокам английского?

- «В душе каждого ребёнка есть
невидимые струны. Если тронуть
их умелою рукой, они красиво
зазвучат», - говорил В.А. Сухо-

Человек и его дело

УЧИТЕЛЬСКОЕ  СЧАСТЬЕ

О себе и  своей профессии  рассказывает  в  ходе на-
шей беседы   учитель английского языка  средней шко-
лы  № 6 имени  Героя Советского  Союза В .Г. Кузнецова
города Тырныауза Фатима  Макитова.

млинский. Вот и я стремлюсь к
тому, чтобы затронуть эти стру-
ны и сделать их хорошо звучащи-
ми. А об отношении учеников к
предмету можно судить  уже хотя
бы по тому, что они становились
победителями и призерами рай-
онных олимпиад, фестивалей, за-
очных всероссийских конкурсов.
По словам английской поэтессы
и романистки Шарлотты Бронте,
самая большая радость для учи-
теля - когда похвалят его учени-
ка. И я горжусь их достижения-
ми. Особенно рада, когда мои
бывшие ученики, обучаясь в ву-
зах, показывают хороший уро-
вень знания английского языка.
Среди наших выпускников есть
победители международных му-
зыкальных фестивалей, они ис-
полняли песни на английском.

- Это, наверное, не может
не окрылять Вас как учите-
ля?

- Считаю, что на уроке английс-
кого языка возможно всё, и шанс
взлететь у меня есть каждый
день. Способ овладеть крыльями
очень прост: удачный урок, инте-
ресный проект, победа учеников
в олимпиаде, высокие баллы на
экзамене. Мне хочется, чтобы
мои ученики могли удивляться,
сопереживать, дружить и ува-
жать друг друга, были свободно
мыслящими, толерантными, спо-
собными к самовыражению. А
ещё - чтобы сохранили теплые
чувства и добрые воспоминания
об уроках английского языка, а лю-
бовь и интерес к нему смогли пе-
редать своим детям.

- Фатима Борисовна, а как
же Ваша мечта?

- А она давно осуществилась.
Ведь учитель английского языка
– это и экскурсовод, и перевод-
чик, и повествователь… Благо-
даря своей профессии я, образно
говоря, умею летать. У меня два
крыла: одно – любовь к детям,
второе – любовь к английскому
языку, к своей профессии. Убеж-
дена, что человек может летать
не  только во сне, но и наяву, глав-
ное – правильно выбрать про-
фессию.
Работать с детьми – огромное

счастье. Общение с ними достав-
ляет мне радость и удоволь-
ствие, чувствую, я нужна им, а
они нужны мне. В этой взаимнос-
ти заключается моё учительское
счастье. Есть такое изречение:
«Проживи одну свою жизнь и ты-
сячу жизней своих учеников - и
ты проживешь вечность!» У меня
впереди ещё много дорог, и на каж-
дой из них новая жизнь, которую
смогу прожить со своими учени-
ками.

Беседовал С. АНДРЕЕВ.
На снимке: Фатима Макитова.

Шарапи Соттаев после школы
отслужил срочную.  Демобилизо-
вавшись, работал на разных про-
изводствах Тырныауза, активно
занимался спортом, выполнил
норматив мастера спорта по лёг-
кой атлетике. Впоследствии окон-
чил заочное отделение Волгоград-
ского государственного института
физической культуры. Некоторое
время возглавлял Союз спортив-
ных обществ и организаций города
горняков. Довелось ему работать
и первым секретарём горкома
ВЛКСМ, тренером в детско-юно-
шеской спортивной школе, после
чего он пришёл в сферу образова-
ния. В тырныаузской средней шко-
ле № 3  Соттаева приняли учите-
лем физкультуры в старших клас-
сах и руководителем начальной
военной подготовки. Позже он стал
преподавать предмет «Основы бе-
зопасности жизнедеятельности».
Получив спортивное образова-

ние, пройдя хорошую школу в Учеб-
ном центре Группы советских
войск в Германии во время про-
хождения службы, Шарапи Касы-
мович быстро адаптировался и с
головой окунулся в учебно-обра-
зовательный процесс. К доско-
нальному знанию дела он добавил
инициативу и стремление добить-
ся результата в военной подготов-
ке и военно-патриотическом вос-
питании детей. Его поддержало ру-
ководство образовательного уч-

О Махти Малкарукове, препода-
вателе ОБЖ средней школы № 6 г.
Тырныауза, наслышаны были не
только в Эльбрусском районе. Из-
вестность он получил благодаря
созданному им отряду юнармей-
цев, который на протяжении всего
периода существования неизмен-
но добивался успехов в районных
военно-спортивных играх и рес-
публиканских слётах военно-пат-
риотических клубов.
Между тем, Махти Исмаилович

даже не предполагал, что станет
учителем. После службы в армии
какое-то время работал на произ-
водстве, занимался спортом. По-
воротным  в его жизни стало пред-
ложение бывшего директора сред-
ней школы № 6 Сулеймана Сафа-
ровича Моллаева перейти туда
учителем физкультуры. Тогда, бо-
лее четверти века назад, это об-
щеобразовательное учреждение
только открылось, и шёл подбор пе-
дагогических кадров.
Уже вскоре Махти Исмаилович

создал в школе отряд юнармейцев.
В работе с юными патриотами пе-
дагогу очень пригодился армейский
опыт. В воинской части он дослу-
жился до старшины, так что вла-
дел командными навыками.
«ДЮП», получивший впоследствии
название «Победа», всегда нахо-
дил поддержку со стороны школь-
ной администрации.
Из года в год питомцы Малкару-

Память

ПОСВЯТИЛИ  СЕБЯ
ФИЗИЧЕСКОМУ  РАЗВИТИЮ

И  ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  ВОСПИТАНИЮ  ДЕТЕЙ
В 2020 году ушли из жизни два замечательных человека -  Шарапи Касымович Соттаев и

Махти Исмаилович Малкаруков. Они работали в системе образования Эльбрусского райо-
на, и их объединяло одно общее дело: физическое развитие и патриотическоое воспитание
детей. Так сложилось, что оба занялись образовательной деятельностью уже после того,
как попробовали себя в том или ином деле.

реждения. В школе появилась хо-
рошо оборудованная учебно-мате-
риальная база по начальной воен-
ной подготовке с 25-метровым
стрелковым тиром, была приобре-
тена необходимая военная атрибу-
тика, защитные средства и нагляд-
ные пособия. И началась плодо-
творная работа. Учащиеся третьей
школы не только хорошо проявляли
себя в спартакиадах по разным ви-
дам спорта, но и стали активными
участниками туристических слё-
тов, походов по местам боевой и
трудовой славы, военно-спортив-
ных игр «Зарница», «Орленок». В
образовательном учреждении по
инициативе Соттаева был создан
клуб «Поиск». Ребята наладили свя-
зи с воинами, которые в Великую
Отечественную воевали в Кабар-
дино-Балкарии и Приэльбрусье. Со-
бранный ими материал размещал-
ся в Зале Боевой и Трудовой Сла-
вы. В школе функционировали клу-
бы «Будущий воин», «Офицер – про-
фессия героическая».
Шарапи Касымовича избрали

председателем первичной органи-
зации ДОСААФ, которая уже вско-
ре стала одной из лучших в городе
Тырныаузе, а затем в Эльбрусском
районе и республике по военно-пат-
риотическому воспитанию и подго-
товке молодежи к службе в рядах
Вооруженных сил. А главная зас-
луга педагога заключалась в том,
что он сумел заинтересовать ре-

бят, многому научить их, привить
чувства товарищества и коллек-
тивизма. Нельзя не отметить, что
в разное время в военные учеб-
ные заведения поступили десятки
выпускников. Они, получив офи-
церское звание, несут службу в
лётных, морских, танковых, погра-
ничных войсках, ежедневным тру-
дом укрепляя обороноспособность
страны. Есть среди них и военные
юристы, специалисты инженерных
войск, МЧС и внутренних дел.

 Шарапи Касымович, найдя своё
призвание, внёс заметный вклад
в воспитание достойных граждан
своей страны.  Он был удостоен
звания «Отличник образования
Российской Федерации», награж-
дён медалью ордена Октябрьской
революции, медалями «Ветеран
труда», «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.».
На снимке: Шарапи Соттаев.

НАШЁЛ  СВОЁ  ПРИЗВАНИЕ

РАБОТА  С  ДЕТЬМИ
СТАЛА  СМЫСЛОМ  ЖИЗНИ

кова неизменно побеждали в муни-
ципальном этапе военно-спортив-
ной игры «Победа» и достойно за-
щищали честь Эльбрусского райо-
на на республиканском уровне.
Особенно памятным для них стал
2001 год, когда они завоевали льви-
ную долю призов, которые были уч-
реждены патриотическими органи-
зациями КБР в разных номинациях,
и представляли республику на ре-
гиональном уровне.  После такого
успеха тырныаузцы стали считать-
ся фаворитами любых соревнова-
ний военно-патриотической на-
правленности.
Чтобы сохранялась преемствен-

ность, Махти Исмаилович подбирал
ребят из учащихся седьмых –
восьмых классов. Создавалась
младшая группа отряда, которая
также участвовала, и небезуспеш-
но, в военно-спортивных играх.
Каждое новое поколение юнармей-
цев продолжало традиции своих
предшественников.  Не иссякал их
боевой дух, стремление не усту-
пить, добиться максимального ре-
зультата. Наверное, неудивитель-
но, что в  школе предмет «ОБЖ»,
как и физкультура, стал одним из
самых любимых у большинства
учащихся.
Интерес детей подогревался

возможностью проявить себя в
практических делах, и, конечно, они
горели желанием участвовать в
соревнованиях.  Не только юноши,

но и девушки охотно изучали ос-
новы военного дела.  Поэтому
трудностей с формированием от-
ряда «Победа», в состав которого
должны входить и представитель-
ницы слабого пола, не возникало.
Юнармейцы шестой школы имеют
все награды, которые можно было
завоевать как в районных, так и
республиканских состязаниях по
военно-прикладным видам спорта.

 Пройдя школу Малкарукова, не-
мало выпускников продолжили об-
разование в военных учебных за-
ведениях, в частности,  в Военно-
медицинской академии Санкт-Пе-
тербурга, Краснодарском лётном,
Московском артиллерийском  и
других  военных училищах.  Рабо-
та с детьми была для Махти Ис-
маиловича смыслом жизни, он не
любил длинных каникул, его все-
гда тянуло в школу, к своим вос-
питанникам.
На снимке: Махти Малкаруков.

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.

Полугодовой   абонемент - 450 руб.

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!
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ПАМЯТИ
Сергея

ЛЕВАНДОВСКОГО

Вспоминать в прошедшем времени о до-
рогом товарище, коллеге по совместной про-
фессиональной деятельности в сфере изоб-
разительного искусства трудно и горько. Тем
более печально, что Сергей Николаевич Ле-
вандовский ушел от нас внезапно и быстро,
словно его жизненная свеча вспыхнула как
факел и догорела в один миг, хотя ничего не
предвещало такого трагического исхода. Еще
буквально за сутки до своей кончины он
писал мне с вопросом о том, когда нам надо
выезжать в Тырныауз на памятные дни Да-
нияла Хаджиева, которого он очень любил и
уважал.
Они познакомились в феврале 2009 года

в Санкт-Петербурге на выставке произве-
дений Н. Ефименко в Нонконформистском
музее, и сразу между ними возникла об-
щая симпатия и взаимопонимание. В этом
же году, в сентябре, я предложил ему по-
ехать со мной на машине в Кабардино-
Балкарию и он с радостью согласился.
Знакомство С.Левандовского с Даниялом
продолжилось в Нальчике и Тырныаузе.
Приятно было наблюдать за их довери-
тельными отношениями. Впоследствии
Сергей Николаевич не раз вспоминал эти
дни, проведенные вместе с Д.Хаджиевым,
и каждый новый приезд на Северный Кав-
каз для него становился настоящим собы-
тием. Он публично не раз выступал на
открытии различных выставок, написал
для Данияла несколько статей о местных
художниках, делая это всегда ярко и со-
держательно. С.Левандовский тонко чув-
ствовал  искусство, поскольку посвятил
этому всю свою жизнь и был настоящим
профессионалом-искусствоведом, оста-
вившим большое творческое наследие.
Много лет он проработал научным сотруд-
ником в Государственном Русском музее,
долгое время был главным редактором в
издательстве «Художник РСФСР», а в пос-
ледние годы преподавал в Российской ака-
демии художеств. Им написано сотни ста-
тей о советских и русских мастерах ис-
кусства. За свои труды в 2017 г. он стал
Лауреатом Золотой медали СХ России «Ду-
ховность, традиции, мастерство». Его
преждевременный уход из жизни – боль-
шая потеря для профессионального сооб-
щества Санкт-Петербурга.
Мы собирались с ним в этом году, не-

смотря на продолжающуюся пандемию, от-
правиться на 70-летие Данияла. Строили
планы, обсуждали с будущим юбиляром, как
и когда нам приехать. Хотели яркого и запо-
минающегося события. НО, вмешались судь-
боносные Небеса! Сначала ушел от нас
Д.А.Хаджиев, а затем и С.Н.Левандовский.
Два месяца – разница в днях смерти между
ними. За этот период я и Сергей Николае-
вич успели сделать, благодаря поддержке
родственников и друзей Данияла, неболь-
шую памятную книгу о выдающемся кол-
лекционере и ценителе искусства. С.Леван-
довский с присущим ему энтузиазмом взял
на себя все редакторские правки, догово-
рился о бесплатной помощи со стороны ху-
дожника-дизайнера. Книга вышла в свет, но
ее вживую так и не увидел Сергей Никола-
евич. А он так мечтал подержать ее в своих
руках! Но самое главное – она дошла до
Кавказа! Любовь к этому краю пронес в сво-
ем сердце все последние годы С.Н.Леван-
довский.
Память о Данияле Хаджиеве и Сергее

Левандовском будет жить долго, посколь-
ку родник искусства вечен! А прикоснув-
шись к нему однажды, невозможно не
вспомнить имена тех, кто искренне и са-
мопожертвенно служил тому делу, к кото-
рому их направила Судьба. Они достойно
прожили и достигли многого в своих уст-
ремлениях.

С.В. МИНЕНКОВ,
эксперт-искусствовед, член СХ СПб,

член АИС СПб,
член Петровской Академии

наук и искусств

В Центральной библиотеке им. С.Отарова была оформлена
книжная выставка «Мой мир – моя семья», где представлены
произведения Ивана Тургенева, Антона Чехова, Льва Толсто-
го, в которых описаны возвышенные чувства. Пользователи
познакомились с повестью И.Левиной и Д.Володихина «Петр и
Феврония». В книгах Шолохова, Булгакова, Набокова отраже-
ны любовь и верность. Произведения авторов мировой худо-
жественной литературы – Шекспира, Стендаля, Бронте, Остен
знакомят читателей с увлекательными и романтическими исто-
риями, построением семейных отношений. У выставки прово-
дились рекомендательные обзоры литературы для семейного
чтения.

Каждому человеку нужен дом, очаг, любовь и, конечно, се-
мья. Без этого пуста и неинтересна жизнь, без этого нет счас-
тья. В семье растут дети, складываются их привычки, характе-
ры, будущая судьба. Любая семья имеет свои традиции, кото-
рые поддерживаются, развиваются и передаются новому поко-
лению.

В читальном зале городского филиала №3 ЦБС оформлена
книжно-иллюстративная выставка «Семья – начало всех на-
чал». Произведения классической художественной литерату-
ры, представленные на выставке, помогут всем любителям
читать и ценителям семейной жизни в интеллектуальном разви-
тии и самовоспитании. Эти книги выдержали испытание време-
нем, их читает уже не одно поколение.

Но и классика не может ответить на все вопросы современ-
ного человека, поэтому нужно читать и современную литерату-
ру. Специалисты библиотеки предлагают различные издания, в
которых собраны материалы известных писателей, учёных,
педагогов, медиков, журналистов о любви, браке, семье, обще-
нии супругов, воспитании детей, ведении домашнего хозяй-
ства. Увлекательные статьи помогут найти ответы на многие
вопросы, которые задаёт повседневная жизнь. А тематические
рисунки детей поднимут настроение каждому, кто их увидит.

В библиотечном филиале №1 им. Р.Ж. Эфендиевой прошел
обзор по книжно-иллюстративной выставке «Семья – источник
счастья». На выставке представлены такие книги, как «Дет-
ство» Л.Толстого, «Чук и Гек» А.Гайдара, «Дети капитана Гран-
та» Ж.Верна, «Детство Никиты» Л.Толстого, «Повесть о сыне»
Е. Кошевой, «Семья, одиночество, любовь…» А.Рубинова и
другие. Здесь каждый найдёт для себя что-нибудь интересное.

В библиотеке с.п. Верхний Баксан прошла празднично-игро-
вая программа «Семья – это то, что с тобою всегда». Началом
программы стал рассказ заведующей библиотекой о том, как в
календаре праздничных дат появился  Всероссийский день се-
мьи, любви и верности. Это уникальный праздник, вышедший
из христианского церковного календаря и нашедший поддержку
и признание всех жителей нашей страны, независимо от веро-
исповедания, народности и обычаев. Затем дети, разделив-
шись на две команды, участвовали в конкурсах и викторинах.
По итогу сладкие призы получили все.

Заведующая библиотекой-филиалом с.п. Бедык Л.Х. Селяе-
ва провела мероприятие «Всему начало отчий дом» совместно
с многодетной семьёй Ахматовых. Супруги Эльдар и Анжела
воспитывают десять замечательных детей. Следует заметить,
что члены этой семьи являются самыми активными читателя-
ми библиотеки. В этот прекрасный день они читали стихи, а их
мама рассказала, как нужно жить, помогая друг другу в тех или
иных ситуациях, что семья – это близкие и  родные люди, те,
кого мы любим, с кого берём пример, кому желаем добра и
счастья.

Светлана ИОРДАН

О СЕМЬЕ, ЛЮБВИ
И  ВЕРНОСТИ

В  ФИЛИАЛАХ  ЦБС
День семьи, любви и верности в России отмечает-

ся 8 июля. Этому теплому празднику рады в любом
доме, ведь есть замечательный повод собраться вме-
сте. К этому событию готовились во всех библиоте-
ках МУ «ЦБС» Эльбрусского района.

Библиотечное дело

На 91-ом году ушел из жизни
труженик тыла, ветеран труда
Магомед Муталипович Отаров.
Магомед Отаров родился в Гун-

делене. Там же пошёл в первый
класс. В марте 1944 года был де-
портирован в Среднюю Азию
вместе со всем балкарским на-
родом. Находясь в ссылке в Су-
закском районе Джалал-Абадс-
кой области Киргизии, он много
работал на хлопковых полях, но
учёбу не бросил.
В 1955 году М.Отаров окончил

школу и поступил в сельскохозяй-
ственный техникум в городе Ош;
спустя два года продолжил учебу
в педагогическом институте на
математическом факультета, а
после второго курса, когда вер-
нулся на родную землю, перевёл-
ся в Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет на
третий курс физико-математичес-
кого факультета.
Работал учителем начальных

классов в школе №1 родного села,
затем преподавал математику
ученикам постарше. В 1971 г. Ма-
гомед Муталипович был назначен
заместителем директора по вос-
питательной работе, а в 1982-ом
возглавил школу.
Магомеда Муталиповича ува-

жают односельчане, шесть раз его
избирали депутатом сельского
Совета местного самоуправле-
ния. В конце 90-х гг. в сложный для
всей страны период М.М. Отаров
возглавлял администрацию села.
Но в 2002 году вернулся к своей
любимой работе в школе учите-
лем математики, где и трудился
вплоть до выхода на пенсию. Об-
щий стаж работы ветерана труда
составляет почти 60 лет.
Магомед Муталипович был

председателем Совета ветера-
нов села. С 2001 по 2014 гг. был
членом правления Союза пенсио-
неров Эльбрусского района.
За свой долголетний и добро-

совестный труд, активную граж-
данскую позицию Магомед Му-
талипович заслужил множество
званий и наград, в их числе -
звание «Труженик тыла», при-
своенное в 1962 году, Почётная
грамота министерства просве-
щения КБАССР и обкома проф-
союза (1963 год), медаль «За тру-
довую доблесть» (1966 год),
«Отличник народного просвеще-
ния» (1995 год), Почётная грамо-
та Министерства образования
РСФСР и ЦК профсоюзов работ-
ников народного образования
(1990 год) и другие. За каждой
наградой – большой труд, стара-
ние, ответственность , уваже-
ние земляков и общественное
признание заслуг.
Светлая память о Магомеде

Муталиповиче навсегда оста-
нется в сердцах всех, кто его
знал.
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Скоропостижно, после непродолжитель-
ной болезни, ушла из жизни Мурачаева Са-
пият Хаджидаутовна, заместитель началь-
ника МУ «Управление образования» мест-
ной администрации Эльбрусского муници-
пального района, Заслуженный работник
образования КБР.
Сапият  Хаджидаутовна, работая на раз-

ных руководящих должностях,  внесла боль-
шой вклад в развитие системы образова-
ния  и культуры района. Молодым специа-
листом, после окончания филологического
факультета КБГУ в 1974г.,  она начала свою
трудовую деятельность  учителем русско-
го языка и литературы в  средней школе 
рабочей молодежи г. Тырныауза.
В 1975 году была назначена методис-

том Тырныаузского городского отдела на-
родного образования. В 1983-ем переве-
дена  на должность инспектора школ 
этого же отдела. 
Спустя семь лет С.Х.Мурачаева была 

избрана   заместителем председателя
Тырныаузского городского Совета народ-
ных депутатов, а еще через год -  пред-
седателем горсовета.
В 1993 г.  Сапият Хаджидаутовна  на-

значена заместителем начальника  отде-
ла  народного образования. В 2001 году 
по инициативе местной администрации
она стала заведующей отделом культу-
ры Эльбрусского района.  С.Х.Мурачаева
внесла огромный вклад в создание рай-
онного краеведческого музея.
В 2005 г. Сапият Мурачаева переведе-

на  начальником МУ «Управление обра-
зования». Под её руководством прове-
дена модернизация  общеобразователь-
ных учреждений, реализация федераль-
ных проектов развития образования, на-
правленных на повышение качества об-
разования, укрепление материально-тех-
нической базы,  профессиональной под-
готовки педагогов, ряд школ и педагогов 
стали победителями грантовых проектов
федерального и регионального уровней.
Через год С.Х.Мурачаева назначена пер-

вым заместителем главы местной  адми-
нистрации.  В 2008 г. переведена на  долж-
ность заместителя начальника Управления
образования,  где продолжала работать по
сегодняшний день. 
Сапият Мурачаева - человек большой

души, с огромным потенциалом творчес-
кой энергии, с высоким чувством ответ-
ственности и качественного исполнения
своих должностных обязанностей, заслу-
женно снискала уважение  педагогичес-
кого сообщества, местной администрации
и жителей Эльбрусского района. Её знали
в республике как профессионала своего
дела.  За многолетний добросовестный
труд С.Х.Мурачаева награждена  Почет-
ными грамотами местной администрации,
МОН КБР, РСФСР, СССР, отраслевым зна-
ком «Отличник народного просвещения
РСФСР», медалью Кязима Мечиева «Об-
щественное признание».  В 2012 году ей
присвоено высокое звание «Заслуженный
работник образования КБР».
Есть люди на земле, от которых  нескон-

чаем  поток света и добра,  духовной теп-
лоты и силы духа,  жизнелюбия и чувства
высокой ответственности.  Такой была Са-
пият Хаджидаутовна  Мурачаева, оставив-
шая в наших сердцах частицу своей души.
Скорбим, помним, выражаем соболез-

нования родным, близким, друзьям.
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Районный краеведческий музей  в летний период продолжает принимать
гостей и жителей района.  Для всех желающих  проводятся различные тема-
тические экскурсии в рамках акции «Таинственный мир музея».

ПРОВОДЯТСЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ЭКСКУРСИИ

Музей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МАССОВАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ

ПРОТИВ COVID-19
Пункты для вакцинации

в Эльбрусском муниципальном районе:
1. г. п. Тырныауз, Поликлиническое отделение, пр. Эльбрусский, д.65.

2. с. п. Кёнделен, амбулатория, пер. Больничный, д.1.
3.  ГБУЗ "Участковая больница с. п. Эльбрус", с. п.Эльбрус, ул. Согаева, д.12.

4. Мобильный пункт вакцинации в Приэльбрусье на Поляне Азау.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители  городского поселения Тырныауз!

Дорогие земляки!
В очередной раз обращаюсь к Вам по теме, которая сейчас очень актуальна и волнует

всех нас. Мы видим, как остро в нашей республике развивается ситуация с эпидемией
коронавируса. Мы вместе с Вами обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и
защитить наши населенные пункты, обезопасить жителей города. Вирус поражает все
категории населения, он беспощаден по отношению к детям, к пожилым, не говоря уже про
взрослое население. Граждане, которые ранее скептически относились к данному вопро-
су, в настоящее время стали также жертвами коронавируса.
Как показывает статистика оперативного штаба, практически каждый день фиксирует-

ся смерть сразу трех и более пациентов. Иными словами, количество летальных случа-
ев увеличивается активными темпами. Просто задумайтесь: за все время в республике
более 26-ти тысяч человек были заражены коронавирусом, за сутки заразились 73 чело-
века, из них 12 - из Тырныауза. Общее число смертей по КБР по состоянию на 19 июля
составляет 556 человек.
К сожалению, многие из нас восприняли смягчение ограничений как окончательную

победу над вирусом, но это далеко не так, ведь он по-прежнему опасен. Нужно всегда
помнить, что основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень
быстро. Велик риск заразиться и во время всевозможных массовых мероприятий.
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, предпринимателям и вла-

дельцам торговых точек. Прошу Вас и настоятельно рекомендую неукоснительно соблю-
дать все мероприятия, которые направлены на недопущение распространения коронави-
русной инфекции.
Уважаемые земляки! Я призываю соблюдать все необходимые меры предосторожнос-

ти, одной из которых является вакцинация. Только общими усилиями мы сможем побе-
дить эту болезнь.
С уважением,

глава месмтной администрации г.п. Тырныауз
Руслан ДЖАППУЕВ

Гам-Ковид-Вак
(торговая марка «Спутник V»)

Основная информация
Из чего состоит вакцина?
Препарат состоит из двух компонентов, в состав которых входят рекомбинантные

аденовирусные векторы на основе двух различающихся сборок аденовируса человека.
Каково действие вакцины?
В основе вакцины использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагмен-

том генетического материала SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа), кодирующий ин-
формацию о структуре S-белка шипа вируса. Сам фрагмент генетического материала
безопасен для человека, но при этом способен обеспечить формирование устойчивого
антительного и клеточного иммунного ответа к вирусу.
Какие побочные эффекты могут быть?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные об-

щие и местные реакции: озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов),
боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, болезненность в месте укола,
покраснение. Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней.
Как исследовалась ее безопасность?
В «Спутнике V» используется аденовирусный вектор, лишённый механизма размноже-

ния, поэтому сам он не представляет опасности заражения для организма. Вектор ис-
пользуется для транспортировки в клетку вакцинируемого организма генетического ма-
териала из другого вируса, против которого делается вакцина.
Технология использования аденовирусных векторов в качестве векторных вакцин

является безопасной и эффективной, что подтверждается в многочисленных исследо-
ваниях.
По данным фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», опубликованных

её разработчиками в феврале 2021 года в медицинском журнале The Lancet, вакцина
является безопасной в применении. Статью разработчиков в журнале прокомментиро-
вал профессор Ян Джонсон (Великобритания), признавший эффективность и безопас-
ность этой вакцины.
Как получить сертификат вакцинированного?
Медицинские специалисты, которые проводят вакцинацию от COVID-19, вносят данные

о пациенте и введенном препарате в регистр вакцинированного. Его оператором являет-
ся Минздрав России. Затем информация автоматически попадает в ваш кабинет на «Гос-
услугах».
Где посмотреть сертификат?
Открыть сертификат можно на странице «Вакцинация COVID-19».
Что нужно сделать для получения сертификата?
1. Зарегистрируйтесь на «Госуслугах» и подтвердите учетную запись. Проще всего —

онлайн через банк.
2. Если зарегистрированы, проверьте паспортные данные и СНИЛС в профиле. Укажите

их, если отсутствуют.
3. Сделайте прививку — записаться можно онлайн. При заполнении анкеты в центре

вакцинации проверьте, чтобы паспортные данные и СНИЛС были указаны без ошибок.
Если сертификат не приходит, отправьте жалобу через «Госуслуги». К жалобе можно

приложить фото бумажного сертификата, который выдали в центре вакцинации.
Как еще можно получить электронный сертификат?
Никак, это единственный способ. Если кто-то предлагает оформить сертификат за

деньги и загрузить его на «Госуслуги», — это мошенники.

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять первые выплаты семьям с
детьми школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году
откроется с завтрашнего дня через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенси-
онного фонда независимо от места жительства родителей.
Большинство семей уже получили уведомления с портала госуслуг о готовности заяв-

ления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств
родителям остается проверить  актуальность информации, изменить сведения, если в
этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.
Согласно указу Президента единовременная выплата на школьников предоставляется

российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый
день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа
о выплате). Помимо родителей средства могут получить усыновители, опекуны и попечи-
тели детей.
Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им

от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет
должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо
инвалида смогут оформить родители или законные представители. Они же имеют право
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать заявление.
У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успе-

ют оформить  выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре –
соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.
На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5

рабочих дней. В течение этого времени отделения фонда проверят представленную роди-
телями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на
выплату. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения
деньги будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.
Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она

будет поступать не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При
заполнении заявления родителям следует помнить, что в нем указываются именно рек-
визиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать
родителю, который подает заявление, а не кому-либо из близких и родственников.

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
НАЧНЁТ  ВЫПЛАТЫ  НА  ШКОЛЬНИКОВ С 16 АВГУСТА

Так, на днях здесь побывала группа детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята с большим
интересом посетили все залы музея, рассматривали экспонаты, задавали вопросы по
предметам быта и этнографии. Особый интерес у юных посетителей  вызвал зал «Приро-
да и мы». Работники музея провели по залу  познавательную экскурсию «В согласии с
природой», рассказали о животном и растительном мире Приэльбрусья, ребята с боль-
шим интересом приняли участие в игре-викторине «Таинственный мир музея».
Недавно почетными гостями музея стали ветераны ТВМК Рашид Текуев и Барасби

Гулиев со своими супругами. Также они привели с собой своих детей и внуков. Гости
надолго задержались в зале истории города Тырныауза и «ТВМК». С большим интересом
разглядывали экспонаты, исторические документы, фотографии связанные со становле-
нием и развитием ТВМК, где долгие годы проработали ветераны. Их дети и внуки ознако-
мились с экспозициями музея.

Светлана ИОРДАН

БЕРЕМЕННЫЕ  ЖЕНЩИНЫ, ВСТАВШИЕ  НА  УЧЁТ
В  РАННИЕ  СРОКИ,  МОГУТ  ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЕ

НА  ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ  ПОСОБИЕ
1. Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, могут подать заявление на

ежемесячное пособие.
Подать заявление на Госуслугах: posobie2021.gosuslugi.ru/10624/1/form
Подробнее: pfr.gov.ru/grazhdanam/early_pregnancy/
2. С 01.07.2021 мамы или папы, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 16 лет вклю-

чительно, могут подать заявление на ежемесячное пособие.
Подать заявление на Госуслугах: posobie2021.gosuslugi.ru/10625/1/form
Подробнее: pfr.gov. ru/grazhdanam/singles_family_with_children/
3.Большинство заявлений на выплату школьникам в августе будет сформировано ав-

томатически.
Большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять

заявление на новую единовременную выплату 10 тысяч рублей, которую Пенсионный фонд
начнет предоставлять с середины августа. Заявления будут автоматически формировать-
ся по имеющимся у Фонда данным и появляться в личных кабинетах родителей на портале
Госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, родителям останется только проверить
актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.
Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних

выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС роди-
теля, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и
данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Так как
выплата носит разовый характер, то счет для зачисления средств может быть привязан
к карте любой платежной системы (не только к карте МИР). Если какие-либо из этих
данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут
скорректировать информацию.
Заполненные заявления уже 11 июля начали появляться в личных кабинетах родите-

лей, в том числе у тех, которые в прошлом году подавали бумажные заявления на выпла-
ты детям, а потом завели электронный кабинет. Непосредственно прием заявлений от-
кроется с 15 июля и будет идти в течение 3,5 месяцев, до конца октября. При наличии
права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего
этого периода. Помимо портала Госуслуг заявления будут также приниматься во всех
клиентских службах Пенсионного фонда.

Пенсионный фонд информирует
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После окончания 10-го класса в 1961году  приехала
в г. Нальчик и поступила  в КБГУ на ИФФ. В 1966 году
успешно окончила очное отделение русского языка и
литературы, затем работала в Былымской средней
школе учителем.
В 1971 году поступила в Пятигорский институт ино-

странных языков на  отделение немецкого языка и в
1975 году, успешно окончив заочное обучение, полу-
чила второе высшее образование, что позволило пре-
подавать два языка. С 1976 по 1980-й год работала
учителем русского и немецкого языков в Германии, в
г. Бранденбурге, обучая детей служащих СА.
С 1984 года  преподавала русский и немецкий языки

в СШ №2, а затем работала в СШ №3. Педагогичес-
кий стаж составляет без малого 40 лет. Ветеран тру-
да, Отличник народного просвещения РСФСР, награж-
дена многими грамотами. Стихи начала писать в стар-

ТВОРЧЕСКАЯ   СТИХИЯ
Земфира  Мустафаевна

Толгурова  родилась 9 мая
1942-ом года  в селении Ниж-
няя Теберда, в Карачаево-Чер-
кесии. Отец, Мустафа Умаро-
вич Алчаков, погиб на фрон-
те. Мать, Мариям Идрисов-
на Хазгериева, была высла-
на с пятью маленькими деть-
ми в Казахстан. Детство и
юность прошли в переселе-
нии.

ших классах школы. Земфира Мустафаевна расска-
зывает: «Как-то пожилая учительница немецкого язы-
ка предложила нам перевести стихи Гёте, включен-
ные в наш учебник. Результат моего перевода удивил
и очень обрадовал учительницу, а её похвала подвиг-
ла меня на новые пробы в стихосложении. В студен-
ческие годы в КБГУ продолжала писать стихи, одно
время была членом литературного объединения.
Учиться на  филологическом факультете было ин-

тересно, часто проводились литературные вечера с
участием таких поэтов, как К.Кулиев, К.Отаров, М.
Моккаев и других. Как тут было не любить поэзию!
Во время пандемии у меня, наконец-то, нашлось

время пересмотреть всё, что было сохранено на бу-
маге, и написать новые стихи, отразившие мои эмо-
ции и переживания. Очень надеюсь, что они найдут
отклик в сердцах людей!»

ПОРТРЕТ  ОТЦА

Мы с отцом не виделись никогда!
Причиной тому - прошедшая война.

Мне он имя в последнем письме своём дал,
В то время в Белоруссии отец воевал

И вскоре погиб где-то в Пинских болотах.
Верю, помнил обо мне в военных заботах.
Я с отцом не виделась вживую никогда,
Но как будто он со мною был всегда.

На стене в избе висел его портрет-
Я глядела на него с  ранних лет!

И он смотрел на меня с самого моего рождения-
Его взгляд был словно какое-то наваждение.
Отец не отводил от меня строгих глаз -

Его внимательный взгляд я чувствовала всякий раз.
Казалось, он видел насквозь меня

И потому очень старалась быть правильной я.

Эти отцовские глаза творили со мной чудеса!
Они учили начатое дело до конца доводить,
Не врать, только правду всегда говорить!
Учили к намеченной цели твёрдо идти,

Не сворачивая с прямого пути.
Повзрослев, из дома далеко уехала я.

Не было больше портрета отца у меня,
Но его непреклонно твёрдый взгляд

Не давал сойти с пути, повернуть назад.

Если б отец мой родной
Был рядом со мною - живой,

Советы бы мудрые он мне давал,
В горе был бы рядом, тепло обнимал.

Но та проклятая война
Не пощадила моего отца-

Сиротой оставила не одну меня!
Сегодня праздник - об отце грущу сегодня я.

День Победы - добыт был он кровью!
В том алом океане - кровь и моего отца.
За жизнь мою, за мир её он пролил!
Пусть не повторятся больше войны,
Не гибнут люди в страшной бойне!
Пусть не сиротеют больше дети!
Пусть отцы живые с ними будут,
А не их безмолвные портреты!

НЕ ЧИТАЛА ШЕКСПИРА ОНА…

Не читала Шекспира она,
Но со вздохом повторяла иногда:
«Что эта жизнь?! – обман, игра!»

…Лишь с годами я поняла,
Как мама была мудра!

Она знала истину одну:
Миру нужно нести доброту,
Так и жила, честно играя

В игру, что жизнь предлагает.

Мама! Я в жизнь обманную эту
Тоже честно играю  по твоему завету:

«В этом мире грешить негоже,
Спаси души грешные, Боже!»

Мама! Твой светлый образ в душе храню:
Часто в звёздное небо смотрю –
Хоть тень бы увидеть - молю,
Обняла бы я тень твою!

ПЕРВЫЕ  ЦВЕТЫ

В беспросветной серости после завесы дождя,
Наконец, в середине апреля первые одуванчики увидела я!

Они так ярко желтели,
Словно их солнце обронило вместо дождя

Золотой щедрой капелью!

Цветы эти были так трогательно милы,
Что взоры людей становились теплы!

Малышка над ними склонилась,
Вырвавшись из материнских рук,

Видно, цветам удивилась,
Впервые увидев их вдруг.

На золотые головки она смотрела
С любопытством, во все глаза,

Потянулась ручонкой – сорвать хотела,
Но мать строго сказала: «Нельзя!»
По бархатным мягким головкам

Малышка провела тёплой ладошкой
И вдруг зашагала так ловко –

Без поддержки – на крохотных ножках!

Это первая удивительная в её жизни весна,
И, видно, малышка в этот миг поняла,
Что есть в окружающей серости
Много еще неизведанной прелести!
Нужно только самой по земле пройти,

Чтобы вновь удивиться,
Чтоб что-то найти.

А мать, глядя на первые её шаги,
Счастливая, улыбаясь, шептала мужу:

«Сама пошла! Смотри! Смотри!
Ой, беги за ней! Не упала бы в лужу!»
А на чёрно-серой влажной земле
Ярко-жёлтые до самого донца,
Словно крохотные дети солнца,
Улыбались одуванчики мне!

МЕЧТАТЕЛЬ

В розовой сорочке родился ребёнок-
Розовым и виделся мир ему с пелёнок…
Били – не убили, рвали – не порвали
Розовые думы, розовые дали!

Розовое счастье сам себе суля,
Он искал по свету райские края.
Розовая птица прилетала в сны-
Становились дали все ему ясны.

И, бывало, птица в руки шла сама,
Но он просыпался, как назло, тогда!

…Пообтёрлись локти, обнажились плечи,
Лоскутки сорочки ветер в поле мечет,

Солнце выжгло розу и смешало краски –
Захотелось парню человечьей ласки.

         Он шёл назад, усталый, время торопя,
Было странно видеть жёлтые поля,
Рыжее светило, черноту ночей,

Отраженье в водах золотых лучей.
Розовые перья птица растеряла –

В солнечном сиянье женщиной стояло!

БАБЬЕ  ЛЕТО

У нас в октябре – «бабье лето»!
Если спросите, что значит время это,

Я отвечу: «Это значит: яблоки в садах уже поспели,
И коровы сытые – все в теле,

Кое-где ещё зелёная трава,
Опадает пожелтелая листва.

«Мелировал» октябрь деревьев кроны.
Позолотил траву на горных склонах…

У женщин идёт привычная работа -
Перед зимой у них серьёзные заботы:

Различные соленья закрутить,
Варенья всякого детишкам наварить…

Но вот и середина октября –
И замечаю ненароком я,

Как солнце всходит неохотно по утрам –
Обленилось, видно, - стыд и срам!

Но потом расходится светило:
Дарит вновь тепло – так, чтобы хватило

Подрумянить жёлтую листву,
Подсушить в горах увядшую траву,
Помочь собраться птицам в дальний путь,
Тихонько лету незаметно промелькнуть…

Бабье лето! Бабье лето!
Твоя песня до конца ещё не спета!

Пофорсишь не раз ещё нарядами своими,
Подаришь нам денёчки золотые!

Бабье лето! Бабье лето!
Поцелуем солнца ты согрето!

С замиранием сердца сбереги
Ты осени последние дары!
Бабье лето! Бабье лето –

В моей жизни пронеслось уж это!
Наступила долгая зима,

От неё не жду давно тепла!
О, женщины, «бальзаковской поры»  и много старше,

Не сдавайтесь зимним холодам!
Становитесь с каждым годом краше!

Пусть приносит счастье это время вам
И продлится бесконечно в жизни вашей

    Золотое время это – под названием «бабье лето»!

Я СНОВА ВСМАТРИВАЮСЬ ВДАЛЬ…

Мне было жаль тебя! Да, жаль…
Ты тяжко болен был любовью…
Теперь я всматриваюсь вдаль –
И сердце обжигает болью!

Любить тебя я не могла,
Да и другого, вряд ли, тоже,
И в том, конечно, не лгала
Я ни тогда, ни много позже.

Но всё ж за внешнюю жестокость,
За холодность души плачу:

В ответ любви лишь смех, лишь колкость!?
«Прости!» -  я  в прошлое кричу.

За глухоту души проклятую
Меня настигла кара - Боже!-
Любовь моя такой же платою
Вознаградилась вскоре тоже!

Мне жаль тебя, себя мне жаль:
Играл сердцами кто-то свыше.
Он нас с насмешкой  унижал,

Боль раненых сердец не слыша…
Мне жаль обоих нас! Да, жаль!
Мы были ранены любовью…
Я снова всматриваюсь вдаль
И сердце кровоточит болью…

ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА
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Полицейские Эльбрусского района продолжают прове-
дение профилактической акции «Внимание! Мошенники!», к
ней присоединились и инспекторы по делам несовершен-
нолетних.
Полицейские прошли по улицам, дворам многоэтажных

домов и торговым точкам Эльбрусского района, раздавая
тематические листовки, содержащие информацию о рас-
пространенных видах мошенничества. Кроме этого, каж-
дому слушателю они дали советы о том, как избежать по-
сягательств злоумышленников.

- Цель этой акции - предупредить о действиях мошенни-
ков, обманывающих жителей и гостей района по телефону
и Интернету, - считает инспектор ОПДН отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району капитан полиции Мадина Ба-
пинаева.   
Сотрудники полиции предупреждали о необходимости

быть аккуратными, вдумчивыми и внимательными. Рас-
сказали о необходимости обязательно проверять все, что
пытаются внушить, будь то через СМС различного сомни-
тельного содержания или звонок от якобы представите-
лей банковский организаций с предложениями быстро, легко
и выгодно оформить покупку или кредит.
Мадина Бапинаева объяснила, что преступники стара-

ются действовать быстро, «играя» на эмоциях клиента,
заставляют как можно скорее отправить деньги. И посо-
ветовала не торопиться, прекратить разговор и позвонить
на горячую линию банка, в котором обслуживается, а по-
том и в полицию.
Во время проведения акции правоохранители старались

чаще обращаться именно к пенсионерам, так как больше
всего пострадавших от дистанционных мошенников – это
люди пожилого возраста. Они особенно доверчивы, охот-
но идут на контакт и в итоге могут отдать преступникам
все свои накопления.
Сотрудники полиции надеются, что проведенная профи-

лактическая работа оставит след в памяти слушателей.

Проводится
профилактическая  акция
«Внимание! Мошенники!» Подразделение Дознания в системе Министерства внутренних дел

Российской Федерации занимается расследованием преступлений, ко-
торые согласно уголовно-процессуальному законодательству РФ отно-
сятся к категории преступлений небольшой тяжести и средней тяжести,
то есть, за данные виды преступлений, предусматривается наказание
от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Практика ежедневной работы в 1 полугодии 2021 года показала, что
на всей территории Кабардино-Балкарской Республики, а также Эльб-
русского муниципального района, наблюдается рост преступлений, пре-
дусмотренных ст. 322.2 УК РФ, т.е. фиктивная регистрация гражданина
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту житель-
ства в жилом помещении в Российской Федерации, ответственность за
данное преступление, предусмотрена ст. 322.2 УК РФ, согласно кото-
рой определено, что фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иност-
ранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации, без намерения предостав-
лять данное жилье влечет уголовное наказание в виде штрафа в разме-
ре от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.

С начала текущего года отделением дознания Отдела МВД России по
Эльбрусскому району КБР, расследовано 5 уголовных дел, вышеука-
занной категорий, которые направлены в суд.

На основании вышеизложенного и в целях профилактики преступле-
ний рассматриваемой категории, отделение дознание ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР предупреждает граждан, проживающих на тер-
ритории Эльбрусского муниципального района КБР о необходимости стро-
гого выполнения требований Федерального законодательства РФ.

Преступления
в сфере  миграции

Полиция информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №277
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

13. 07.2021 г.
О присвоении адреса объекту недвижимого
имущества по заявлению Малкарова Х.Ж.

В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утвер-
ждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» и административным регламентом «Присвое-
ние, изменение и аннулирование адресов объектам не-
движимого имущества в г.п.Тырныауз», утвержденным
постановлением местной администрации городского по-
селения Тырныауз 3 марта 2015 года № 17, на основании
следующих документов:

- заявление Малкарова Х.Ж. от 12.07.2021 г.;
- копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости;
- копия паспорта;
местная администрация городского поселения Тырныа-

уз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес объекту адресации с кадастровым

номером 07:11:0000000:6989:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Респуб-

лика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз,
проспект Эльбрусский, зд.56е.

2. Главному специалисту-экономисту местной админи-
страции г.п.Тырныауз (Латыпова К.Р.) внести изменения в
федеральную информационную адресную систему
(ФИАС).

3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Эльбрусские новости» и разместить на офици-
альном сайте Эльбрусского муниципального района http:/
/www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырны-
ауз».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава местной администрации  г.п. Тырныауз
Р.К. ДЖАППУЕВ

ПРИЁМ  ДОКУМЕНТОВ
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о

приеме документов на получение субсидий на реа-
лизацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Бал-
карской Республике в рамках реализации основного
мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республике».
Прием документов осуществляется Министерством

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 19 июля

2021г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 18

августа 2021г., 18 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 40-88-41, 40-85-04, 40-86-47.

Администрация
Эльбрусского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №232
 МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

19  июля 2021г.
Об утверждении муниципальной программы «Ук-

репление общественного здоровья населения Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2021-2025 годы»
В соответствии со статьями 179 и 184.2 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом Эльбрусского муниципального района КБР, распо-
ряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 31 января 2020 года № 34-рп «Об утверждении
региональной программы «Укрепление общественного здо-
ровья в Кабардино-Балкарской Республике на 2020-2024
годы», местная администрация Эльбрусского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление
общественного здоровья населения Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2021-2025 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Эльбрусские новости» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района www.adm-kbr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района А.Х-
.Улимбашева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.

И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эль-

брусского района www.el.adm-kbr.ru)

Я ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВОДИТЕЛЬ, Я ЗАБОТЛИВЫЙ РОДИТЕЛЬ
Профилактическое мероприятие прошло в рамках общереспубликанского декадника «Ребенок-главный пассажир».
Автоинспекторы ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району вместе с представителем Общественного совета

Зухрой Газаевой призвали родителей-водителей к соблюдению основных правил перевозки детей-пассажиров.
В ходе профилактических бесед сотрудники ГИБДД напомнили взрослым участникам дорожного движения, что пере-

возка юных пассажиров до 12 лет в салоне автомобиля должна осуществляться только с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью
ремней безопасности.

- Берегите самое дорогое! Пристегивайте себя и своих детей,- подчеркнула Зухра Газаева.
Организаторы вручали всем родителям-водителям информационные памятки-листовки, а также красочные наклейки

с логотипом акции.

ЗАНЯТИЯ  С  ВОДИТЕЛЯМИ
В рамках декадника «Ребёнок - главный пассажир!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому

району провели на дороге обучающие занятия для водителей, перевозящих детей.
Сотрудники ГИБДД Эльбрусского района Кабардино-Балкарии организовали акцию, направленную на обучение роди-

телей правилам безопасной перевозки детей в салоне легкового транспорта.
Автоинспекторы показали на настоящем детском автокресле, как правильно его установить и пользоваться в даль-

нейшем, на манекене продемонстрировали, как пристегивать несовершеннолетнего ремнями безопасности, чтобы он
был надежно зафиксирован на время поездки.
Владельцам транспортных средств объяснили: мнение, что ребенок находится в безопасности на руках у взрослого

во время движения автомобиля - ошибочно, поскольку в случае столкновения во время ДТП масса тела человека
увеличивается в 30 раз, и при этом удержать ребенка невозможно.

- Стандартные ремни также не обеспечивают безопасность маленьким детям во время движения, так как они не
соответствуют их физическим параметрам. Главное - необходимо помнить, что ремни безопасности и детские авто-
кресла работают только в случае их правильной эксплуатации, - предупредили полицейские.
Автоинспекторы также напомнили о наказании, предусмотренном ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за нарушение правил перевоз-

ки в виде штрафа - в размере 3000 рублей. При этом в автомобиле главный пассажир - это ребенок, и порой ценой
нарушений становится здоровье и жизнь детей.
Каждый участник акции получил информационные тематические листовки.

ОГИБДД  информирует

http://www.el.adm-kbr.ru/
http://www.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
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1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 21
июля  2021г. №5 МКУ «Управление по имущественным отно-
шениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики», принятый в соответствии с Решением 35-ой сессии
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района от 16.03.2015г.  №35/1 «О порядке распоряжения и
управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Эльбрусского муниципального района», Постанов-
лением ЭМР от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения
о порядке распоряжения земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположен-
ными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкар-
ской Республики».

2. Собственник земельных участков – В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г.  №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, осуще-
ствляется, органом местного самоуправления муниципально-
го района в отношении земельных участков, расположенных на
территории сельского поселения, входящего в состав этого
муниципального района, и земельных участков, расположен-
ных на межселенных территориях муниципального района.

3. Организатор торгов – Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по имущественным отношениям, землеполь-
зованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики»

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

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 июля
2021 г. с 10-00 по московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 23
августа 2021 г. в 10-00 по московскому времени.

7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до
16-00 по московскому времени, с учетом перерыва на обед с
13-00 до 14-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании адми-
нистрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес электронной почты
uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83; 4-24-10.

8. Дата, время и место определения участников аукциона –
26 августа 2021г. с 10-00 по московскому времени, по адре-
су: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 4 этаж, левое крыло.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 30 августа
2021г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании адми-
нистрации, 4 этаж, левое крыло, кабинет №1.

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности – с 26 июля 2021г по 20 августа  2021 года с 14 - 00
до 17-00 по московскому времени.

12. Размер задатка – Определен аукционной документаци-
ей, утвержденный Распоряжение от 21 июля  2021г. №5  МКУ
«Управление по имущественным отношениям, землеполь-
зованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики», 100% от
начальной цены предмета аукциона.

13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1

Право на предоставление в аренду земельного участка, из
земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Кенделен, за чертой населен-
ного пункта.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:113.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

23.11.2020г.  № б/н.
Общая площадь земельного участка: 62 376, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту) –
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 6 886,0 (шесть тысяч восемьсот во-
семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 6 886,0 (шесть тысяч восемьсот восемьде-

сят шесть) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета
аукциона).

Отсутствие возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

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

земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Кенделен, в границах с.п. Кен-
делен.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:96
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

07.08.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 28 552, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту) – Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 2 614,0 (две тысячи шестьсот четыр-
надцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 2 614,0 (две тысячи шестьсот четырнадцать)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка, из

земель, государственная собственность на которые не раз- (Продолжение на 8-й стр.)

Организатор торгов
МКУ «Управление по имущественным отношениям,

землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики» сообщает
о проведении торгов в форме открытого аукциона по соста-

ву участников и форме подачи заявок по продаже права на зак-
лючение договоров аренды и продажи, земельных участков из
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

граничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Кенделен, за чертой населен-
ного пункта.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:112.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

19.11.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 152 673,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту) – Для выращивания зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) –  15 939,0 (пятнадцать тысяч девять-
сот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 15 939,0 (пятнадцать тысяч девятьсот трид-

цать девять) рублей 00 копеек (100% начальной цены предме-
та аукциона).

Отсутствие возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

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

земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, в 555м. от админист-
рации с.п. Былым, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:342.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

11.03.2018г. № 07/501/18-45385
Общая площадь земельного участка: 147,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту) – Предпринимательство.
Срок аренды: 10  лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 2 775,0 (две тысячи семьсот семьде-
сят пять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 2 775,0 (две тысячи семьсот семьдесят пять)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможно-

сти подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и информация о пла-
те за подключение:

Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснаб-
жения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на
земельном участке, возможно. Ближайшая точка подключения
(врезки), находиться в 25м. на улице Баксанская с.п.Былым,
относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения
сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия те-
хусловий - постоянный. Плата за подключение не предусмот-
рено.

Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Эльбрусском районе сообщает о возможности раз-
мещения объекта капитального строительства, для  ведения
предпринимательской деятельности по адресу: КБР, Эльбрус-
ский район, с.Былым, при условии соблюдения охранных зон
газопровода. Ближайшая точка подключения к сети газорасп-
ределения надземный газопровод низкого давления Ш 76 мм.

Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа –
Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения
объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО
МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных
зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрус-
ским РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от
существующей точки подключения  ТП-1 Ф-604 РП Былым (пред-
варительно), если мощность не будет превышать 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесен-
ных к третьей категории надежности, при условии, что рассто-
яние от границ земельного участка до объектов электросете-
вого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации,
составляет не более 300 м. в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности. Присоеди-
нение большей мощности будет рассматриваться в индивиду-
альном порядке. Технические условия на электроснабжение
земельного участка, будут разработаны после рассмотрения
возможности технологического присоединения на момент по-
дачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы
за технологическое присоединение будет производиться на
основании Приказа Государственного Комитета КБР по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и
составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том
числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) ко-
пеек .

Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче
технической справки отвечает, что телефонная канализация и
воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру
отведенного участка отсутствуют. При проведении землерой-
ных работ присутствие представителя линейно-технического
участка не требуется. Подключение к сети ГТС – техническая
возможность – подвес ЛС от АТС по ул . Тебердиева, д . 52.
Использование мощности существующих сетей не предусмот-
рено. Плата за подключение (технологическое присоединение)
к сети ГТС при наличии технической возможности не взымает-
ся .

Отсутствие возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

Минимальный размер участка - 6х5 м, площадь - 30 м2.
Максимальный размер участка - 200 х 100 м, площадь - 20000

м2.
Примечания:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в

целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений:

· Минимальные отступы от границ соседнего участка до:
основного строения - 5 м; хозяйственных и прочих строений - 1
м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и ос-
новным строением - в соответствии со сложившейся линией
застройки.

3. Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений:

· для всех основных строений количество надземных этажей
- 3 (с возможным использованием чердачного пространства
скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты
здания).

· высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли -
не более 12 м; до конька скатной кровли - не более 15,0 м.

· для всех вспомогательных строений количество этажей – 1.
· высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более

4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного

участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка 60 %.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

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

земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Кенделен, ул Ленина, 337.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6307.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

12.05.2021г.
Общая площадь земельного участка: 7 439,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту) – Размещение зданий, сооружений, используемых для
производства, хранения, первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции.
Срок аренды: 10  лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы) – 23 469 ,0 (двадцать три тысячи четы-
реста шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 23 469 ,0 (двадцать три тысячи четыреста

шестьдесят девять) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).

Наличие предварительных технических условий о возможно-
сти подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения и информация о пла-
те за подключение:

Холодное водоснабжение: Подключение объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную  мощность существующих сетей. Точку
подключения определить проектом. В точке подключения пре-
дусмотреть устройство колодца с установкой необходимого
количества задвижек.

Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Эльбрусском районе сообщает о возможности раз-
мещения объекта капитального строительства, по адресу: КБР,
Эльбрусский район, с Кенделен, ул. Ленина, 337, при условии
соблюдения охранных зон газопровода.  Все земляные работы
согласовать с филиалом АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Эльбрусском районе. Ближайшая точка подключе-
ния к сетям газораспределения: подземный газопровод сред-
него давления ш 57мм. Технические условия на газификацию
объекта будут выданы абоненту после его официального об-
ращения в филиал. Расчет оплаты за технологическое присое-
динение к сетям газораспределения будет производиться пос-
ле выдачи технических условий.

Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа –
Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения
объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО
МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных
зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрус-
ским РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от
существующей точки подключения  (предварительно), ТП-2 Ф-
231 ПС Гунделен, если мощность не будет превышать 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов, от-
несенных к третьей категории надежности, при условии, что
расстояние от границ земельного участка до объектов элект-
росетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организа-
ции, составляет не более 300 м. в городах и поселках городс-
кого типа и не более 500 метров в сельской местности. Присо-
единение большей мощности будет рассматриваться в инди-
видуальном порядке. Технические условия на электроснабже-
ние земельного участка, будут разработаны после рассмотре-
ния возможности технологического присоединения на момент
подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет пла-
ты за технологическое присоединение будет производиться на
основании Приказа Государственного Комитета КБР по энерге-
тике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и
составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том
числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) ко-
пеек .

Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче
технической справки отвечает, что телефонная канализация и
воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру
отведенного участка отсутствуют. При проведении землерой-
ных работ присутствие представителя линейно-технического
участка не требуется. Подключение к сети ГТС – техническая
возможность – подвес ЛС от АТС по ул.Ленина, д. 186.  Исполь-
зование мощности существующих сетей не предусмотрено.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.

Отсутствие возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства:

1. Минимальный размер участка – 10х5 м. - площадь – 50 м2;
Максимальный размер участка – 10х100 м. - площадь - 10

000 м2.
2. Минимальные отступы от красных линий – 3 м.
3. Предельная высота зданий 12 метров
4. Максимальный процент застройки участка – 60%
5. Жилые дома размещаются по обоснованию  и в соответ-

ствии с действующими санитарными,      противопожарными и
градостроительными нормативами.

6. Предельное количество этажей или предельная высота
зданий, строений, сооружений:

Для всех основных строений количество надземных этажей
- 3 (с возможным использованием чердачного пространства
скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты
здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не более
17 м.

Для всех вспомогательных строений количество этажей –
высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м;
до конька скатной кровли - не более 7 м.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

ЛОТ №6
Право на заключения договора купли-продажи земельного

участка, из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с.п. Былым, в 1км.,
от администрации с.п.Былым по направлению на северо-вос-
ток .
Кадастровый номер: 07:11:1200000:525.
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Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:
10.12.2020г.
Общая площадь земельного участка: 700, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – Веде-

ние личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Начальная стоимость земельного участка – 91 420 (Девянос-

то одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка - 91 420 (Девяносто одна тысяча четыреста

двадцать) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета
аукциона).

Отсутствие возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

ЛОТ №7
Право на заключения договора купли-продажи земельного

участка, из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенного по адресу: Республика
Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, с. Былым, в 1 км. от
администрации с.п.Былым, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:489.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

09.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 839, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – Веде-

ние огородничества.
Начальная стоимость земельного участка – 109 543 (Сто

девять тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Сумма задатка - 109 543 (Сто девять тысяч пятьсот сорок три)

рубля 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического

присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения не является препятстви-
ем для проведения аукциона (письмо Министерства экономи-
ческого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

лен на кадастровый учёт в Едином государственном реестре
недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной
кадастровой карте.

14.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет в
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАН-
КА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, БИК -  018327106, (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»,
л/с 04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001 ОКТМО
83648101, р/с №03232643836480000400, КБК - 866.
1.11.05013.05.0000.120,   в поле - назначение платежа: указыва-
ется - Задаток для участия в аукционе в размере 100 % от
начальной цены предмета аукциона Лот № _____, за земель-
ный участок за кадастровым номером: 07:11:___________ (по
продаже права на заключение договоров аренды).
в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, БИК -  018327106, (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»,
л/с 04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001 ОКТМО
83648101, р/с №03232643836480000400, КБК - 866.
1.14.06013.05.0000.430,   в поле - назначение платежа: указы-
вается - Задаток для участия в аукционе в размере 100 % от
начальной цены предмета аукциона Лот № _____, за земель-
ный участок за кадастровым номером: 07:11:___________ (по
продаже права на земельный участок).

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

 15. Для участия в аукционе заявители представляют, в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок, доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии 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 государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубли-
ковывается организатором аукциона в течение трех дней в пери-
одических печатных изданиях, в которых было опубликовано из-
вещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети Интернет, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней обязан известить участ-
ников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участни-
кам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
Перечень документов, предоставляемых претендентами для
участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и
аукционная документация размещены на официальном сайте
в сети интернет по адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе про-
ведение конкурсов муниципального имущества, информация
о проведении  аукциона так же размещена на сайте
 www.torgi.gov.ru.

К сведению: Для возврата задатка участнику (физические
лица) аукциона, через банковскую систему, необходима инфор-
мация по ИНН и СНИЛС.

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

предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (на-
чальный размер ежегодной арендной платы), величину повы-
шения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона»,
иные сведения.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чального размера ежегодной арендной платы и каждым оче-
редным размером ежегодной арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы

аукционист назначает путем увеличения текущего размера еже-
годной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером 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, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты
аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в трех экземплярах, один из которых пере-
дается победителю  аукциона, а два остаются у организатора
аукциона.

Протокол  о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются законодательством Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики и аукционной документацией.

 18. Проекты договоров

ДОГОВОР №
 аренды земельного участка из земель, государственная

собственность  на которые не разграничена
                 г.Тырныауз           «    » _________ 2021 г.
    На  основании  Протокола о результатах открытого аукци-

она  по составу участников и форме подачи заявок по продаже
права на заключение договоров аренды земельного участка, из
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена от «    »_______2021г. №__, проведенного в соответ-
ствии с Распоряжением МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»  от
21 июля  2021г. №5 МКУ,    именуемая    в   дальнейшем
«Арендодатель»,   в лице Начальника   Муниципального казен-
ного учреждения «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию  и сельскому хозяйству Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» Сога-
евой Сапият Лукмановны действующей  на  основании  Положе-
ния (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194)
с одной стороны, с другой стороны,
_____________________________________________________________
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Арендодатель  передает,  а Арендатор принимает в

аренду земельный участок,  расположенный  по адресу:
____________________________________________________________.

1.2.Общая  площадь  передаваемого  в  аренду  земельного
участка ______________ кв.м.;

1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
           Вид  разрешенного использования –

________________________________________;
1.5.   Срок   аренды   устанавливается – на ___________ лет

с «    » ____________2021года по «    » ____________20___года.
1.6.  Передача  земельного  участка  в  аренду не влечет

передачу права собственности на него.
1.7.  За  пределами  исполнения  обязательств  по  настояще-

му  Договору Арендатор полностью свободен в своей деятель-
ности .

1.8.  Границы  и размеры земельного участка обозначены на
прилагаемом к договору  кадастровом  плане.  План  земельно-
го  участка является составной частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ

2.1.  Разрешается  передача  земельного участка, указанного
в п. 1.1, в субаренду с уведомлением Арендодателя.

2.2.  Арендатор вправе  передавать  свои права и обязанно-
сти по договору аренды  земельного участка третьему лицу, в
том числе отдать арендные права земельного  участка в залог
и вести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственно-
го   товарищества   или   общества   либо   паевого   взноса  в
пределах  срока договора аренды земельного участка.

 2.3.  На земельном участке запрещается:
 -  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;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.    Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2.  Размер годовой арендной платы рассчитан на основа-

нии отчета независимой оценки и экспертизы, оценщик (Отчет
рыночной стоимости _______________________________).

 Сумма перечисляется в безналичной форме.
3.3.   Размер   годовой   арендной   платы   может   быть

пересмотрен Арендодателем   в   одностороннем   порядке
досрочно  в  случаях  введения коэффициента индексации и в
других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми ак-
тами РФ и КБР.

Арендная плата может пересматриваться не более одного
раза в год.

Уведомление   о   перерасчете   арендной   платы   вместе   с
расчетом направляется   Арендатору,   Арендодателем   и   яв-
ляется  обязательным  для Арендатора.  Если  Арендатор  в
течение  одного  месяца  с  даты  отправки уведомления  об
изменении  размера  арендной  платы  не  представил  своих
возражений,  то  начиная  со следующего месяца, он обязан
производить оплату аренды  в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению  расчетом, т.е. по новым ставкам.

    3.4.  Арендная плата вносится Арендатором с момента
подписания договора и  акта  приема-передачи  ежекварталь-
но  равными долями, составляющими в сумме годовую  аренд-
ную  плату,  в  течение срока действия договора, не позднее 15
числа первого  месяца квартала, а в четвертом квартале не
позднее 15 ноября текущего года   на  единый  доходный счет,
открытый в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г. Нальчик  (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», л/с
04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001,
р/с №03100643000000010400, БИК -  018327106, КБК - 866.
1.11.05013.05.0000.120,  ОКТМО 83648_____, для последую-
щего распределения доходов между уровнями бюджетной сис-
темы в соответствии с действующими нормативами.

3.5.   Арендная   плата начисляется с момента подписания
Сторонами договора и акта приема-передачи земельного учас-
тка.

3.6.  Неиспользование земельного участка Арендатором не

может служить основанием невнесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйствен-

ных культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сель-

ского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные
объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоя-
щим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном поряд-
ке проводить оросительные, осушительные, культурно-техни-
ческие и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями
использования земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить здания
и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемо-
го земельного участка и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и соблюдением правил застройки .

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и услови-
ями его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случа-
ях, когда:

    - Арендодатель создает препятствия в использовании зе-
мельного участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки,
препятствующие его использованию , которые не были огово-
рены Арендодателем при заключении Договора, не были зара-
нее известны Арендатору участка;

  - земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арен-
датор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для
использования.

 4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка пос-

ле подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду зе-

мельный участок в соответствии с условиями и целями его
предоставления.

4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения
экологической обстановки на арендуемом земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной
деятельности.

  4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональ-
ному использованию  и охране земель, природоохранным тех-
нологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления,
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв, а также по борьбе с карантинными организма-
ми, в том числе и амброзией полыннолистной, а также нарко-
содержащих растений.

4.2.6. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасно-
сти в лесах, соблюдение требований по запрету на проведе-
ние выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях иных категорий, предусмотренных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2007года № 417 «Об утверж-
дении Правил  пожарной безопасности в лесах», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 10.03.2017г.
№62-ПП «О мерах по противодействию выжигания сухой расти-
тельности».

4.2.7. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на
земельном участке, в случае необходимости их вырубки
или переноса получить письменное разрешение Арендода-
теля.

4.2.8. Соблюдать специально установленный режим исполь-
зования земель.

4.2.9.Своевременно вносить арендную плату за земельный
участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.10. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допус-
кать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка и экологической обстановки
на арендуемой территории.

4.2.11. Беспрепятственно допускать на земельный участок
Арендодателя (его законных представителей) и органы госу-
дарственного контроля над использованием и охраной земель
по их требованию .

4.2.12. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведо-
мить Арендодателя в случае изменения своего адреса или
иных реквизитов.

4.2.13. Возместить Арендодателю  убытки в случае ухудше-
ния качественных характеристик земельного участка и эколо-
гической обстановки в результате своей хозяйственной дея-
тельности.

4.2.14. Не нарушать права смежных землепользователей
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том чис-
ле посторонних землепользователей, расположенных в грани-
цах арендуемого земельного участка.

4.2.15. Выполнять согласно требованиям соответствующих
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуни-
каций, беспрепятственно допускать на земельный участок со-
ответствующие службы для производства работ, связанных с их
ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных се-
тей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.2.16. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на
земельный участок, где велись боевые действия в период Ве-
ликой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.17. Арендатор несет другие обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

4.2.18. В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ «Обязаннос-
ти собственников земельных участков и лиц, не являю-
щихся собственниками земельных участков, по использо-
ванию земельных участков», обязаны сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с действующим
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1.  Вносить по согласованию с Арендатором, кроме слу-

чаев, указанных в  п.  3.1.,  изменения  и дополнения в договор
в случае внесения таковых в действующее  законодательство  и
нормативные  акты  Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

 5.1.2.  Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения
качественных характеристик  земель и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.3.  Осуществлять  контроль  над   использованием  и
охраной  земель, предоставленных в аренду.

5.1.4.  Требовать досрочное расторжение настоящего Дого-
вора в случаях:

-  неиспользования  или использования земельного участка
не по целевому назначению;

-  нарушения  Арендатором  условий  предоставления  зе-
мельного участка, указанных   в   п.   2   настоящего   Договора
и  невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в п.
4.3. настоящего Договора;

-  невнесения арендной платы за землю в течение двух
сроков оплаты подряд;

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свободным от

прав третьих лиц, на срок установленный настоящим Договором.
(Окончание на 9-й стр.)
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5.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она  не  противоречит  действующему  законода-
тельству и условиям настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно   информировать   об  изменениях  арен-
дной  платы письменным уведомлением.

5.2.4. В  случае  нарушения  Арендатором  условий  Договора
направить Арендатору   письменное   предупреждение   о
необходимости  исполнения  им договорных обязательств или
предложение о расторжении настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  ус-

ловий договора виновная  сторона несет имущественную и иную
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Договором.

6.2.  В  случае  невнесения  арендной  платы  в установлен-
ный настоящим Договором  срок,  Арендатору  начисляется
пеня  в  размере,  равном  1/300 процентной ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки.

6.3.  Наложение  штрафа  соответствующими  службами  рай-
она  (города) в связи  с  нарушением  гражданского, земельного,
природоохранного или иного специального  законодательства
не  освобождает  Арендатора  от  устранения нарушений в
установленный срок.

6.4.  В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-
мельного участка Арендодателю  после  прекращения  дей-
ствия  настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную
плату за все время просрочки.

6.5.  Споры  Сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоя-
щего Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  пере-
говоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды:
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа-

ния и подлежит государственной регистрации в Управлении
Росреестра КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора

оформляются сторонами в письменной форме путем заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государствен-
ной регистрации в установленном порядке.

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

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при при-
нятии Арендодателем соответствующего решения о прекраще-
нии действия Договора путем издания распорядительного акта
(распоряжение и заключение дополнительного соглашения), вне
зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предус-
мотренных 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 До-
говора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пунк-
та 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 по-
рядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2
настоящего Договора либо по решению суда по основаниям,
предусмотренным пунктом 4.1.4.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уве-
домляется по его юридическому адресу (месту жительства),
посредством направления уведомления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по исте-
чении 10 дней с момента получения Арендатором уведомле-
ния, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведом-
ления настоящий Договор считается расторгнутым в день по-
лучения сообщения организации связи о невозможности вруче-
ния данного уведомления.

8.7.   Истечение срока действия настоящего Договора вле-
чет за собой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем
состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предостав-

ляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр -  отделению Управления Федеральной Службы

Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР;
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- план земельного участка, предоставленного в аренду (при-

ложение №1);
- расчет арендной платы  (приложение №2);
- акт  приема-передачи  земельного  участка, предоставлен-

ного в аренду (приложение №3).
           ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»
Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице начальника
МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты :
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик (МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ», л /сч
№030432М9021) Расчетный счет  03231643836480000400

ОКТМО 83648101, БИК 018327106,
ИНН 0710003140, КПП 071001001
ОГРН - 1020700712890
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в лице Начальника

МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ»
___________________ С.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.

«АРЕНДАТОР»
   __________________ ФИО
«___» ___________ 20__ г.

ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка, государственная

собственность на которые не разграничена
       г.ырныауз       «_____»_________ 20__ года
Местная администрация Эльбрусского    муниципального

района,    именуемая    в   дальнейшем «Продавец»,   в лице
начальника   Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по имущественным отношениям, землепользованию  и
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукма-
новны действующей  на основании  Положения (утвержденный
постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194),  с  одной  сторо-
ны,  и гр. _______________ ___________________________

(дата, место рождения, номер паспорта, где, когда
                 и кем выдан,  адрес - для физ. лиц;
название юр. лица, реквизиты Устава или Положения, юриди-

ческий адрес – для юр.лиц.),  именуемый (ая)  «Покупатель» с
другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», на  основа-

нии  Постановления главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района            от «    » __________
20___года №____ «О предоставление на возмездной основе в
собственность земельного участка, на котором расположено
здание», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Поку-

патель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего
Договора земельный участок из земель государственная соб-
ственность, на которую не разграничена и  находящийся в рас-
поряжении Эльбрусского муниципального района, площадью
______ кв. м, кадастровый номер 07:11: ____, расположенный
по адресу: КБР, р-н Эльбрусский, _________________________.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид  разрешенного использования: _____________________.
1.2. На участке имеется строение - _______________, при-

надлежащее Покупателю на праве собственности, о чем в еди-
ном Государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним «_____».____.20__г. сделана запись регистра-
ции за №____________________.

1.3. Переход права собственности земельного участка под-
лежит государственной регистрации в соответствии со стать-
ей  551 Гражданского кодекса  Российской Федерации (часть
вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ и Федеральным законом от
13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» в  отделении Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по КБР.

1.4. Местом исполнения Договора является г.Тырныауз Эль-
брусского муниципального района КБР.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена земельного участка (далее – Участок) определена

в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.4 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 «Правил опреде-
ления правил  определения цены земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарс-
кой Республики,  и земельного участка государственная соб-
ственность на который не разграничена, при заключении дого-
вора купли-продажи такого земельного участка без проведения
торгов» утвержденный  Постановлением Правительства КБР
от 28.04.2018г. №75-ПП.

Указанная цена является окончательной и изменению не под-
лежит, определена как  100 процентов от кадастровой стоимо-
сти земельного участка  (приложение №1).

2.2. Оплата производится в рублях. Сумма, указанная в п.
2.1., выплачивается Продавцу Покупателем путем перечисле-
ния на  единый  доходный счет по следующим реквизитам от-
крытый в  ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕС-
ПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Рес-
публике г. Нальчик  (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», л /с
04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001, р/с
№03100643000000010400, БИК -  018327106, КБК -
866.1.14.06013.05.0000.430, ОКТМО 83648430,  назначение
платежа - оплата по договору купли-продажи земельного учас-
тка.2.3. Покупатель оплачивает цену Участка (п. 2.1. Договора)
в течение 5 банковских дней с момента заключения настояще-
го Договора.

2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена
до регистрации права собственности на Участок.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧА-
СТКА

3.1. Участок не обременен публичным сервитутом.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка,

установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть
до их прекращения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для

исполнения условий, установленных Договором.
4.1.2. Передать Покупателю Участок свободный от любых

прав третьих лиц.
4.1.3. Предоставить Покупателю имеющуюся у него инфор-

мацию об обременениях земельного участка и ограничениях
его использования.

4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Принять и оплатить,  цену Участка в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Обеспечить государственную регистрацию перехода

права собственности на Участок.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по

запросам соответствующих органов государственной власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые ус-
ловия для контроля за надлежащим выполнением условий дого-
вора и установленного порядка использования Участка, а также
обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на зе-
мельном участке, в случае необходимости их вырубки, осуще-
ствлять в соответствии с действующим законодательством.

4.2.5. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий,
приводящих к ухудшению качественных характеристик земель-
ного участка и экологической обстановки на его территории.

4.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональ-
ному использованию и охране земель, а также по борьбе с
карантинными организмами, в том числе и амброзией полын-
нолистной, а также наркосодержащих растений.

4.3. Передача Участка Продавцом и принятие его Покупате-
лем осуществляется по подписываемому Сторонами переда-
точному акту, который является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора (приложение № 2).

4.4. Продавец считается выполнившим свои обязательства
по передаче Участка в собственность Покупателя после под-
писания Сторонами акта приема-передачи.

4.5. Покупатель считается выполнившим свои обязательства
по оплате приобретаемого Участка с момента поступления
денежных средств на счет, указанный в разделе 2 Договора.

4.6. Покупатель имеет право:
возводить с соблюдением правил застройки здания, строе-

ния, сооружения в соответствии с целевым назначением зе-
мельного участка и его разрешенным использованием с со-
блюдением требований градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов;

осуществлять другие права по использованию  земельного
участка, предусмотренные законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими ли-

цами за последствия отчуждения недвижимого имущества, иму-
щества, принадлежащего ему на праве собственности и нахо-
дящегося на Участке, с момента подачи заявки на приватиза-
цию Участка до государственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана
возместить другой Стороне причиненные таким неисполнени-
ем убытки.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пун-
кте 2.3. Договора, Покупатель выплачивает пени из расчета
одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Цент-
рального Банка Российской Федерации на дату выполнения
денежных обязательств от цены Участка за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предус-
мотренном в п. 2.2 Договора для оплаты цены Участка.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частич-

ное или полное неисполнение своих обязательств по настоя-

щему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычай-
ное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила).

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению обязательств по настоящему До-
говору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторо-
ну не позднее 5 дней с момента возникновения таких обстоя-
тельств, при этом срок выполнения обязательств по настояще-
му Договору переносится соразмерно времени, в течение кото-
рого действовали такие обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его под-

писания Сторонами и действует до полного исполнения ими
обязательств по настоящему Договору или до расторжения на-
стоящего Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть меж-

ду Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в
тексте данного Договора, будут разрешаться путем перегово-
ров на основе действующего законодательства с соблюдени-
ем судебного порядка урегулирования спора.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных
вопросов споры разрешаются в судебном порядке по месту
исполнения Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору

действительны при условии, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномо-
ченными на то представителями Сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в
письменной форме по адресам указанным Сторонами в Дого-
воре.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором, Стороны руководствуются действующим законода-
тельством РФ.

9.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых один
находится у Продавца, второй - у Покупателя, а третий - в реги-
стрирующем органе.

9.5. Адреса и платежные реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице начальника
МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты :
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике
г. Нальчик (МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ»,
л/сч №030432М9021) Расчетный счет  03231643836480000400
ОКТМО 83648101, БИК 018327106,
ИНН 0710003140, КПП 071001001
ОГРН - 1020700712890
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района
в лице начальника МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ»
___________________ С.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.

«ПОКУПАТЕЛЬ»
______________________, паспорт серия _______
№ _________ выданный _______________________________

«____».____.20___г., проживающий (ая) по адресу:
___________________________________

ИНН __________________
СНИЛС__________________
телефон _________________
___________________(Ф И О )
«___» ___________ 20__ г.

(для юридических лиц реквизиты)

19.Форма заявки

В МКУ «Управление по имущественным  отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству

Эльбрусского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики»

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных учас-
тков, размещенным на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров от ___________ № ___________, www.torgi.gov.ru, (или иная
форма извеще-
ния)_________________________________________, а также
изучив предмет и объект аукциона

 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприя-

тия;  для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице _____________________________,

действующего на основании ___________________________,
просит принять настоящую заявку (с описью) по выставляемо-
му на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предус-
мотренных аукционной документацией.

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отноше-
нии _______________________________________________

(для юридического лица - полное наименование предприя-
тия;  для физического лица - Ф.И.О.)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятель-
ность не приостановлена.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право
заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать
условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной
документации.

Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями
договора аренды.

В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией

срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, уста-

новленные подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации,

сообщаем координаты для связи с ответственным лицом:
________________________________.

Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________

Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20. За справками обращаться в Муниципальное казенное
учреждение «Управление по имущественным отношениям, зем-
лепользованию  и сельскому хозяйству Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики « по ад-
ресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес электрон-
ной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83, 4-24-10

(Окончание. Начало на 7-8  стр.)

http://www.torgi.gov.ru
mailto:uielbrus@ya.ru
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05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Волейбол. Россия - США.
Мужчины

07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Водное поло. Россия -
Венгрия. Женщины

11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Фехтование

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Презумпция невиновности». Т/

с (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон. Вместе навсегда» (12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские игры в

Токио. Баскетбол. 3x3. Женщины.
Россия - Румыния. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Австралия

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
12.50 XXXII летние Олимпийские игры в

Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Ведьма» Т/с (16+)
00.40 «Доктор Анна» Т/с (16+)
02.45 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина

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

«Сегодня»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-

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

06.05 «Золотая мина». Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
09.35, 13.15, 02.25 «Следователь Про-

тасов». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».
Д/с. «Польша» (12+)
19.35 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». Д/с. «Охота на пала-
чей Хатыни» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». Д/с. «Моряк невидимо-
го фронта» (12+)

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

22.45 «Слушать в отсеках». Х/ф (16+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

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

йны» (16+)
23.00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Власть огня» Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Помпеи» Х/ф (18+)
02.20 «Фаворитка» Х/ф (18+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50, 03.30 Т/с «Детективы»

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

04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы

06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2
финала

15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. 1/2 финала

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Презумпция невиновности». Т/

с (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. «Не-

выносимая легкость бытия»
(12+)

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Синхронные прыжки в
воду. Женщины

10.00 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
12.30 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Женщины. Тхэквондо

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

21.05 Вести. Местное время
21.20 «Ведьма» Т/с (16+)
00.40 «Доктор Анна» Т/с (16+)
02.45 «Тайны следствия» Т/с (16+)

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

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

(16+)

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

войны» (16+)
23.00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

05.30, 09.20,09.35,13.15,03.30 «Следо-
ватель Протасов». Т/с (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».

Д/с. «Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Огра-

бление века. Дело ереванских
гангстеров» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тайна Фу-
кусимы. Что осталось под во-
дой?»(16+)

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

22.45 «Сильные духом». Х/ф (16+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охот-

ника» (12+)
03.05 «Хроника Победы». Д/с (12+)

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

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

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

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

Баженовым» (16+)

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

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

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

15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Робин Гуд. Начало» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Терминатор» Х/ф (18+)
02.25 «Особь. Пробуждение» Х/ф (18+)

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

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Брат за брата-
2» (16+)

13.40 Т/с«Братзабрата-3»(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы- пуск»

(16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины

16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Презумпция невиновности». Т/

с (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Князь Владимир - креститель

Руси»(12+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы

06.35 Утро России
09.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Синхронные прыжки в

воду. Зм трамплин. Мужчины
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+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
16.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Норвегия

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

21.20 «Ведьма» Т/с (16+)
00.40 «Доктор Анна» Т/с (16+)
02.45 «Тайны следствия» Т/с (16+)

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

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

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

йны» (16+)

23.00 Т/с «Внутреннее расследова-
ние» (16+)

02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

05.05, 09.20 «Следователь Протасов».
Т/с (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
11.00, 13.15 «Под прикрытием». Т/с

(16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».

Д/с. «Прибалтика» (12+)
19.35 «Секретные материалы». Д/с.

«Охота на «Волка». Судоплатов
против Шухевича» (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с.
«Миссия Руста. Неизвестные
факты» (12+)

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

22.45 «Убийство свидетеля». Х/ф (16+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая

Кузнецова» (12+)
01.20 «Из пламя и света...» Т/с (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)
05.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)

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

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

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

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

Баженовым» (16+)

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Леон» Х/ф (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 дней спустя» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Брат за брата-
3» (16+)

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

(16+)
01.15, 02.50, 03.25 Т/с «Детективы»

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

(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.10,15.00,03.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Россия - Ки-
тай. Женщины

12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гандбол. Россия - Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Женщины

15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Презумпция невиновности». Т/

с (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 70-летию Натальи Белохвос-

та - ковой. «Все слова о люб-
ви» (12+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Утро России
08.30 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба стен-
довая. Трап. Мужчины

10.15, 17.00,20.00 Вести
11.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины. Абсо-
лютное первенство

15.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Ведьма» Т/с (16+)
00.40 «Доктор Анна» Т/с (16+)
02.45 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Академическая гребля

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

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

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

войны» (16+)
23.00 Т/с «Внутреннее расследова-

ние» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация» - «Новогодний

выпуск» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» моя

судьба»
06.50, 09.20 «Сильные духом». Х/ф

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости Дня
11.00, 13.15 «Под прикрытием». Т/с

(16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «Ограниченный суверенитет».
Д/с. «Украина» (12+)
19.35 «Код доступа». «Военная тайна

Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа». «Ленин. Тело

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

шоу (12+)
22.45 «Черные береты». Х/ф (16+)
00.25 «Двойной обгон». Х/ф (16+)
01.55 «Контрабанда». Х/ф (16+)
03.20 «Аттракцион». Х/ф (16+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 «Судья Дредд» Х/ф (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «28 недель спустя» Х/ф (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата-
3» (16+)

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

(16+)
01.15, 02.50, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

СРЕДА,  28  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  27  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  29  ИЮЛЯ
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с. Бедык

УРОЖАЙ  2021  ГОДА.
Тел.: 8964 038 45 24,
         8920 791 64 62.

ПЯТНИЦА,  30  ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Водное поло.
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плавание. 1/2
финала По окончании - Новости

15.45 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Олег Газманов. «7.0 в мою

пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль

«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова (12+)

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)

00.45 «Виталий Смирнов. Властелин
колец»(12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

05.00, 06.00 Утро России
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегод-
ня»

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

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

войны» (16+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

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

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)

05.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Регби. Женщины. Рос-
сия - Новая Зеландия

08.50 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

(12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
15.45 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция

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

21.20 «Ведьма» Т/с (16+)
01.40 «Ты заплатишь за все» Х/ф

(16+)

05.05, 09.20 «Узник замка Иф». Т/с
(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.45, 13.20 «Дело следователя Ники-

тина». Т/с (16+)
18.25 «Классик». Х/ф (16+)
20.45 «Оружие Победы». Д/с (6+)
21.25 «Кулак ярости». Х/ф (16+)
23.35 «Новый кулак ярости». Х/ф (16+)
01.10 «Королевская регата». Х/ф (16+)
02.35 «Одинокое небо». Т/с (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 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

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

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

14.00, 03.40 «Невероятно интересные
истории»(16+)

15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект(16+)

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

(16+)
20.00 «Геракл» Х/ф (18+)
21.55 «Пески забвения» Х/ф (18+)
23.55 «Смертельное оружие» Х/ф

(18+)
01.55 «Смертельное оружие 2» Х/ф

(18+)

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

Лихие времена» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

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

04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Плавание. Финалы. Прыж-
ки на батуте. Мужчины

09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Пляжный волейбол. Рос-
сия - Чехия. Мужчины. Дзюдо.
3-е место и финал. Плавание.
Финалы

16.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.25 «Игорь Кириллов. Как молоды
мы были...» (12+)

19.20, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Суровое море России» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

07.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды. Ган-
дбол. Женщины. Россия - Фран-
ция. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII летние Олимпийские игры
       в  Токио. Лёгкая атлетика
16.00 «Несмешная любовь» Х/ф (16+)
18.00 «Привет,Андрей!».Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 «Без колебаний» Х/ф (16+)
01.10 «Дочки-матери» Х/ф (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

05.40 «Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил». Х/ф (16+)

07.25, 08.15 «Екатерина Воронина». Х/
ф (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня

09.45 «Круиз-контроль». «Новорос-
сийск Сочи» (6+)

10.15 «Легенды музыки». В. Цой (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». Д/с. «Операция
«Медведь» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Опасная связь.
Тайна одного испытания» (16+)

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

ком Сукачевым». «Славно
поработали - славно отдохнем!
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Элина Быстриц-
кая (6+)

15.00, 18.15 «Десантура. Никто, кро-
ме нас». Т/с (16+)

00.30 «Узник замка Иф». Т/с (16+)
04.20 «Вторжение». Х/ф (16+)

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

06.45 «Пески забвения» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

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

(16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Выпил - в тюрьму?». Докумен-

тальный спецпроект(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Вы это

видели? 25 необъяснимых
явлений». (16+)

17.30 «Армагеддон» Х/ф (18+)
20.30 «Дрожь земли» Х/ф (18+)
22.20 «Дрожь земли 2. Повторный

удар» Х/ф (18+)
00.20 «Дрожь земли 3. Возвращение

чудовищ» Х/ф (18+)
02.10 «Дрожь земли 4. Легенда начина-

ется» Х/ф (18+)
03.35 «Дрожь земли 5. Кровное род-

ство» Х/ф (18+)

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

07.25 Х/ф «Морозко» (16+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
02.40 Т/с «Григорий Р.» (12+)

05.40, 06.10 X/ «Случай в квадрате 36-
80» (16+)

06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Россия - Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнас-
тика. Финалы

14.00 К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» (12+)

15.05 Х/ф «Женщины»
17.05 Международный музыкальный

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского
радио»(12+)

19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)

21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
1.05 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.05 «Суровое море России» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 «Пади твоего счастья» Х/ф (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Дама пик» Х/ф (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Лёгкая атлетика

04.45 Т/с «Лесник» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем

Малоземовым (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00  «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30  «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты-

2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку»

(16+)

02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 «Убийство свидетеля». Х/ф

(16+)
07.50, 09.15 «Фейерверк». Х/ф (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Что не так
с нашей погодой?» (12+)

11.30 «Секретные материалы». Д/
с.  «Европейская Хиросима
Секретный план Черчилля»
(12+)

12.20 «Код доступа». «Персидские
тайны» (12+)

13.15 «Оружие Победы». Д/с (6+)
13.30 «Паршивые овцы». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сыска».

Д/с (16+)
20.50 «В зоне особого внимания».

Х/ф (16+)

22.55 «Классик». Х/ф (16+)
01.05 «Мерседес» уходит от пого-

ни». Х/ф (16+)
02.20 «Екатерина Воронина». Х/ф

(16+)
03.50 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». Х/ф (16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.

МиГ-21» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 «Дрожь земли» Х/ф (18+)
10.00 «Остров» Х/ф (18+)
12.35 «Армагеддон» Х/ф (18+)
15.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.05 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.15 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
09.00 Т/с «Последний день» (16+)
12.40,  01.35 Т/с «По следу зверя»

(16+)
16.25 Т/с «Условный мент-2» (16+)

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА   РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях района.
Полугодовой   абонемент - 450 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  АВГУСТА

СУББОТА,  31  ИЮЛЯ
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*В кафе на поляне Чегет требуются: официант - 1000 руб.
+чаевые, повар на хычины - 1500 руб., повар-универсал
- 2000 руб. Тел.: 8967 421 80 45.

*В кафе в п. Тегенекли требуются повара на вторые блю-
да, ЗП - 2000 руб; повар на салаты, ЗП - 1500 руб; шашлыч-
ник, ЗП - 1500 руб; горничная, ЗП - 1000 руб. Жилье и пита-
ние предоставляем.  Тел.: 8928 708 65 74.

*В Кафе «Снежный Барс» на Чегете  срочно требуются
официанты на постоянную основу. Жильё , питание предо-
ставляется бесплатно. Коллектив очень дружный. Все воп-
росы по тел.:  8929 884 40 93, Лиза.

*В отель «Moon» в Приэльбрусье требуются горничные.
З/п 1500 в день. Проживание и питание за счет работодате-
ля. Тел.: 8928 718 46 79.

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

*В кафе «Магия вкуса» на постоянной основе требуется
повар для работы в холодном цеху, график сменный. З/п от
1000 руб. Тел.: 8938 702 33 55.

СНИМУТ недорого  2-комнатную квартиру,  на длитель-
ный срок. Тел.: 8928 705 15 27.

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

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

ОТДАМ КОТЯТ, 3 МЕС.
Семье без маленьких детей до 7 лет.

Скучно не будет.
К ЛОТКУ  ПРИУЧЕНЫ.
Тел.: 8928 721 02 88.

КУПЯТ
*Арматуру, б/у, 12-16 мм. Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.

ОБМЕН
 *Земельный участок, 25 сот. в центре с. Кёнделена МЕ-

НЯЮТ на квартиру в г. Тырныаузе. Тел.:  +7 928 706 98 02
*Бренч (плитка) из натурального камня (гранит, диорит,

мрамор) МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711 74 13.

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

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

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

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

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

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

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Доку-
менты в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.  Тел.: 8928
914 51 30.

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

*3-комнатная квартира, 2/2, 61,3 кв.м, теплая, светлая,
вместе с мебелью.  Цена 3 млн. руб. Торг. Тел.: 8928 693 70
84, 8921 570 78 50.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрусский, 81-24.
Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45 70.

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

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.

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

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

*1 и 2-комнатная совмещенные квартиры, общ. пл. 80
кв.м. Тел.: 8964 034 60 19.

*1-комнатная квартира, 3/5, 30,4 кв.м, с ремонтом, мебе-
лью, есть горячая вода, стеклопакеты, без долгов, в 2022 г.
ожидается  капремонт, ул. Мизиева, 19. Цена 1 млн. 100 тыс.
Тел.: 8988 729 56 07.

*Капитальный гараж в р-не «соцгородка», 49 кв. м, смот-
ровая яма, подвал, новая крыша. Цена 220 тыс. руб. Вязаль-
ная машина; книги «Фатум»; чайный сервиз; ковер, па-
лас, бордовые дорожки; ручная соковыжималка; 2-хкон-
форочная электрическая плита; спальный мешок, 54 р-р;
клеенка под дерево; босоножки кожаные, 38 р-р;  матрас
односпальный; три графина.  Тел.: 8918 767 80 39.

*Медицинская механическая кровать для лежачих боль-
ных, оборудованная туалетным устройством, в комплекте
с ортопедическим и противопролежным матрасом, накро-
ватным столиком, инфузионной стойкой, рамой для подтя-
гивания. Цена 40 000 руб. Тел.: 8928 705 88 24.

Поздравляем  с днем рождения
любимую маму

Лейлю Ибрагимовну ЖАШУЕВУ!

Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

                        С уважением, дети.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благо-

дарность сотруднице фирмы
"Окна Берта" Казиевой Амине.
Спасибо Вам большое за отзыв-
чивость, доброе и вниматель-
ное отношение к клиентам. Же-
лаю крепкого здоровья, личного
счастья и успехов во всем!

Д. Текуева

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
В военном комиссариате Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики ведется набор граж-

дан, желающих заключить контракт на пребывание в мобилизационном людском резерве с начислением
заработной платы.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 56, военный

комиссариат Эльбрусского района или по телефону: 8(86638)4-30-89.
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного военного округа требуются

граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие
призыву на военную службу и имеющие высшее и средне -профессиональное образование, в части
выбора прохождения военной службы по призыву, либо заключения контракта о прохождении воен-
ной службы по контракту сроком на два (три) года.
Наименование воинских частей:
- в/ч 91714 п. Персиановский, Ростовская область; в/ч 11659 п. Степная, Ростовская область; в/ч 22220

г.Волгоград; в/ч 09332 г. Гудаута, Республика Абхазия; в/ч 71718 г. Шали, Чеченская Республика; в/ч 16544 ст.
Калиновская, Чеченская Республика ; в/ч 81510 ст. Калиновская, Чеченская Республика;  в/ч 13242 г. Грозный
Чеченская Республик; в/ч 12676 г. Севастополь; в/ч 13140 г. Севастополь; в/ч 67606 г.Симферополь, Респуб-
лика Крым; в/ч 87852 г. Каспийск, Республика Дагестан; в/ч 51532 х. Молысино, Краснодарский край; в/ч 04436
г. Гюмри, Республика Армения
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, просим обра-

щаться за разъяснением по адресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный
комиссариат Эльбрусского района или по телефону (886638)4-30-89.

ГИБДД  информирует

Алине Шуковой
(29.09. 2007 г.р.) сроч-
но требуется помощь.
В мае 2017 на нёё был
совершён автонаезд,
Алина сразу потеряла
сознание и впала в
кому, из которой выш-
ла только через 3 ме-
сяца.
Диагноз:ТЧМТ,спас-

тический тетрапарез,
носитель трахеастомы и гастростомы.
На сегодняшний день и в последующие годы девочке неб-

ходимо длительное лечение и дорогостоящая реабилита-
ция. Сумма к сбору более 500 тыс. руб.
Всех неравнодушных просим оказать посильную помощь

Алине.
РЕКВИЗИТЫ: 5469 6000 5029 7530,  на имя: Ислам А.

(фонд «Кавказ Нур»)
Сбербанк: 5469 4009 1849 4134, Залина Суфьяновна

Кафоева (мама)
8960 429 65 73,

номер привязан к карте.
Дополнительную информацию можно найти на страни-

це сбора в Инстаграме: alina_shykova_help

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

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

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

НАБОР  НА  2-МЕСЯЧНЫЕ  КУРСЫ
"КРОЙКИ  И  ШИТЬЯ".
ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 1 АВГУСТА.
НАХОДИМСЯ НАПРОТИВ СТАДИОНА,
РЯДОМ С МАГАЗИНОМ "ЭТАЛОН".
ТЕЛ.: 8928 694 88 21, 8967 424 14 06.
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