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Цена свободная

В слушаниях приняли так же уча-
стие: руководство отдела архитек-
туры и градостроительства район-
ной администрации, депутаты Со-
вета, депутаты Молодежной пала-
ты при СМС, актив района.
Исмаил Отаров поприветство-

вал всех и представил собравших-
ся, озвучил тему публичных слу-
шаний и передал слово главному ин-
женеру проекта Евгению Хейфиц.
Он представил данные, рассказав
о важных показателях: сейсмоус-
тойчивости и огнестойкости здания,
виде его конструкции, материалах,
которые будут использованы при
строительстве; ознакомил присут-
ствующих с градостроительным и
кадастровым планами земельного
участка; природно-климатическими
характеристиками района строи-
тельства, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения будущей го-

ОДОБРЕН  ПРОЕКТ
В минувшую среду в Тырныаузе под председательством главы Эль-

брусского муниципального района, председателя Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района Исмаила Отарова
прошли публичные слушания по проекту: здание гостиничного обслу-
живания, гостиница «Империал», расположенному по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Эльбрусский район, поселок Терскол. Для
участия в них были приглашены прокурор Эльбрусского района Азрет
Кадыров, заместитель главы районной администрации Муаед Азубе-
ков, председатель Общественной палаты Эльбрусского муниципаль-
ного района Магомед Узденов.

стиницы. Отвечая на возникающие
вопросы, главный инженер заверил,
что технические решения, принятые
в рабочих чертежах, соответству-
ют требованиям экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопо-

жарных и других норм и правил,
действующих на территории Рос-
сийской Федерации, с последую-
щей, безопасной для жизни и здоро-
вья людей, эксплуатацией объек-
та. После прохождения государ-
ственной экспертизы, в том числе
экологической, получено положи-
тельное заключение. В ходе обсуж-
дения прозвучал ряд вопросов от
Исмаила Отарова, Азрета Кадыро-
ва, Муаеда Азубекова, депутата
Совета Магомеда Толгурова.
Далее аналитическую справку

зачитал заместитель председате-
ля Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципально-
го района Хиса Тохаев. Он отме-
тил, что в ходе проведения анали-
за проектов о сетях инженерно-
технического обеспечения уста-
новлено, что рабочие чертежи раз-
работаны в соответствии с дей-
ствующими нормами, правилами
и стандартами. В частности, раз-
работан проект по перечню мероп-
риятий по охране окружающей
среды, предусмотрен ряд природо-
охранных мероприятий в периоды
строительства и эксплуатации
проектируемого здания.
По итогам обсуждений было ре-

шено признать публичные слуша-
ния состоявшимися.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! ИЗВЕСТНЫЙ  ОБЩЕСТВЕННЫЙ
И  ПАРТИЙНЫЙ  ДЕЯТЕЛЬ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА

И  КАБАРДИНО -БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

13 июля свой 70-летний юбилей отметила сопредседатель региональ-
ного штаба Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарс-
кой Республике, директор МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза Любовь Шарафи-
евна ХУТУЕВА.
Любовь Шарафиевна начала работать в 1972 году учителем истории в

школе №3, проявляя себя как творческий, инициативный специалист,
владеющий методикой преподавания на высоком уровне, отлично знаю-
щий психологию детей и подростков. Благодаря своему профессионализ-
му  Л.Ш.Хутуева добивается больших успехов, внося значительный вклад
в развитие образования.
Любовь Хутуева – человек с активной жизненной позицией, опытный и

умелый руководитель, находящий подход как к учащимся, их родителям,
так и к педагогам.
Поздравляем Любовь Шарафиевну с юбилеем, желаем крепкого здоро-

вья и сил, долгих лет жизни, благополучия, дальнейших успехов. Пусть
Ваша работа каждый день приносит  радость!

На 83-м году ушел из жизни из-
вестный общественный и партий-
ный деятель Эльбрусского района
и Кабардино-Балкарской Республи-
ки Чофанов Аубекир Джунусович.
Аубекир Джунусович родился 20

декабря 1938 года в селении Верх-
няя Балкария Черекского района
КБАССР.
Аубекир, его брат и три сестры

рано остались без родителей. Во
время депортации вместе с сест-
рой отца, взявшей их под своё кры-
ло, попали в Кантский район Фрун-
зенской области Киргизской ССР.
Там, будучи еще детьми, наравне
со взрослыми работали на све-
кольных полях.
На родину вернулись в 1957 году.

Здесь молодой Аубекир поступил
на отделение русского языка и ли-
тературы историко-филологичес-
кого факультета Кабардино-Бал-
карского государственного универ-
ситета, которое успешно окончил
в 1964 г. Через год он прошел курсы
переподготовки комсомольских и
пионерских работников Централь-
ной комсомольской школы при ЦК
ВЛКСМ. После этого А.Чофанов пол-
тора года проработал инструктором
областного комитета ВЛКСМ, а спу-
стя два года был избран первым
секретарем горкома комсомола и
зарекомендовал себя умелым ли-
дером молодежи, инициативным и
перспективным руководителем.
В 1969 г. был выдвинут на пост

председателя исполкома Тырныа-
узского городского Совета депута-
тов трудящихся (став самым мо-
лодым среди своих коллег по все-
му СССР), где за 14 лет работы сде-
лал много для развития города гор-
няков и улучшения жизни горожан.
В этот период закончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС.
В 1983 году Аубекира Джунусо-

вича утвердили заведующим отде-
лом культуры обкома КПСС, на этой
должности он проработал 10 лет.
До ухода на пенсию трудился за-

местителем начальника Государ-
ственной налоговой службы РФ по
КБР.
Аубекир Джунусович всегда

пользовался уважением окружав-
ших его людей благодаря професси-
онализму, тактичности, умению
слышать и помогать тем, кто при-
шел обратиться с каким-либо воп-

росом. Он являлся депутатом Вер-
ховного Совета КБАССР X и XI со-
зывов. За весомый вклад, высокие
достижения и добросовестный труд
отмечен орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За трудо-
вую доблесть», «За доблестный
труд», «Труд в СССР. Дело чести» и
другими; почетным знаком ДОСААФ
СССР, знаком «Отличник гражданс-
кой обороны СССР», юбилейными
знаками ВЛКСМ и «Интурист», по-
четными грамотами и благодарно-
стями. А.Д. Чофанов являлся вете-
раном труда.
Надежным тылом для прекрас-

ного семьянина Аубекира Джуну-
совича стала супруга Афуажан Ха-
сановна Теммоева, которая все-
гда была рядом. Вместе они дос-
тойно воспитали троих детей, ус-
пели  стать дедушкой и бабушкой.
Имя Аубекира Джунусовича Чо-

фанова навсегда вписано в исто-
рию Тырныауза и Кабардино-Бал-
карии, светлая память о нем, как о
грамотном руководителе, умелом
организаторе навсегда останется
в памяти всех, кто его знал.

Местная администрация
Эльбрусского

 муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского

муниципального района
Местная администрация

г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления

г.п. Тырныауз

С 10 июля канатные дороги легендарно-
го курорта снова работают в обычном ре-
жиме. Также для туристов открылись гос-
тиницы, рестораны и кафе Приэльбрусья.
По инициативе Минэкономразвития России
поддержка малого и среднего бизнеса ту-
ристической отрасли внесена в Нацио-
нальный план восстановления экономики.
Речь идет о дополнительном субсидирова-
нии строительства номерного фонда, льгот-
ном кредитовании, выделении средств на
противовирусную обработку.
Для соблюдения рекомендаций по про-

филактике COVID-19 при перемещении
на канатных дорогах «Эльбруса» раз-
решена посадка не более двух человек
в одну кабину. В местах общественного
пользования необходимо соблюдать ди-
станцию, а также использовать индиви-

КУРОРТ   «ЭЛЬБРУС»   ВОЗОБНОВИЛ   СВОЮ   РАБОТУ
дуальные средства защиты.
На курорте действуют 57 официальных

пешеходных маршрутов всех категорий
сложности протяженностью 1 400 километ-
ров. В летнем сезоне 2019 года восхожде-
ние совершили более 17,5 тысяч зарегист-
рированных туристов и альпинистов.

«Эльбрус – уникальный курорт в струк-
туре туристического кластера СКФО,
самый популярный среди международных
туристов, путешественников, альпини-
стов. Сейчас Минэкономразвития России
ведется работа по раскрытию потенци-
ала, развитию инфраструктуры, привле-
чению инвестиций, чтобы легендарный
курорт не только соответствовал ожи-
даниям туристов, но и предвосхищал их.
На это направлен и беспрецедентный
комплекс мер Правительства по поддер-

жке регионального турбизнеса в непрос-
тые времена», — подчеркивает первый
заместитель Министра экономического
развития РФ, куратор блока развития
СКФО Михаил Бабич.
На Эльбрусе при непосредственном

участии компании «Курорты Северного
Кавказа» («КСК») под управлением Минэ-
кономразвития России к 2025 году плани-
руется построить еще несколько канатных
дорог и вдвое увеличить длину трасс. Одна
из планируемых канатных дорог позволит
туристам подняться почти до высшей точ-
ки Европы: она будет идти выше станции
«Гара-Баши» до «Приюта-11» и дойдет до
отметки выше 4 000 метров над уровнем
моря. Остальные подъемники и трассы
планируется объединить в новую поляну
и соединить со станцией «Гара-Баши».
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ПОВЛИЯЛИ
НЕСКОЛЬКО ФАКТОРОВ

По оценке специалистов, чрез-
вычайная  ситуация возникла
ввиду нескольких факторов. Ра-
нее из-за дождливой весны гли-
нистые отложения вдоль бере-
гов, казалось бы, безобидной реки
Гирхожан-суу превратились  в
плывуны. Необычно жаркая для
здешних мест погода привела к
тому, что высоко в горах нача-
лось  активное таяние снега и
ледников, а также вечной мерз-
лоты под моренными отложени-
ями. Поздним вечером 18 июля в
горах прошёл сильный ливень с
градом. Совокупность всего это-
го привела к образованию селе-
вых потоков разрушительной
силы. Они сходили один за дру-
гим в течение недели и, переки-
нувшись через частично разру-
шенные борта, как оказалось,
ненадёжного в эксплуатации се-
лепропускного канала, сметали
всё на своём пути.

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ
В первые часы стихийного бед-

ствия на помощь  попавшим в
беду людям пришли сотрудники
пожарной части и отдела внут-
ренних дел Эльбрусского района.
В условиях кромешной темноты
и постоянного схода селевых по-
токов, они, рискуя жизнью, помо-
гали пострадавшим выбраться из
грязекаменного плена. Вскоре за
дело взялись  поисково-спаса-
тельные отряды из Приэльбрусья
и КБР. Позже прибыли спасатели
из других республик и краёв Се-
верного Кавказа.  Не остались в
стороне в трудные для тырныа-
узцев дни военнослужащие мес-
тной погранзаставы. Они помо-
гали пострадавшим людям в эва-
куации домашнего имущества из
домов, принявших на себя удар
стихии, а позже участвовали в
восстановительных работах,
принимали, раздавали и разво-
зили по точкам поступающее про-
довольствие. Нелегко пришлось
медикам: число пациентов уве-
личилось многократно. Потребо-
валось  повсеместно открыть

ЖАРКОЕ  ЛЕТО   ДВУХТЫСЯЧНОГО   ГОДА
Двадцать лет назад Тырныауз пострадал от схода селевых потоков. Восемнадцатое июля, последу-

ющие дни и недели двухтысячного года вошли в историю Тырныауза трагическими событиями. Обру-
шившиеся на город по Гирхожанскому ущелью селевые потоки принесли большую беду.

временные медпункты. Всем, чем
могли, помогали работники все-
возможных служб и жители горо-
да.

ОГРОМНЫЙ  УЩЕРБ
Стихия  нанесла огромный

ущерб. Были разрушены или се-
рьёзно повреждены десять мно-
гоквартирных жилых домов и 39
частных домовладений, 136 зда-
ний и сооружений различного на-
значения. Без крова осталось 655
семей, многие из которых лиши-
лись домашнего имущества. Под-
вергся разрушению частный сек-
тор улицы Заречной, оказались
снесёнными или занесёнными се-
лем  хозяйственные постройки,
гаражи. Вышли из строя инженер-
ные коммуникации, городской ка-
нализационный коллектор, другие
жизненно важные объекты. Не
обошлось  без  человеческих
жертв, погибло много домашнего
скота.
Ударов стихии не выдержал на-

ходящийся в черте города капи-

тальный мост по федеральной ав-
тотрассе «Баксан – Азау». Вынос
грязекаменной массы большого
объёма перекрыл русло реки Бак-
сан, уровень её поднялся выше
критической отметки, в результа-
те чего затопило мост, соединяю-
щий микрорайон Камук с осталь-
ной частью города. Образование
грязекаменной плотины привело
к  подтоплению центральной час-
ти Тырныауза с большим количе-
ством жилых домов, учреждений
и организаций, городским рынком.
Стихия парализовала жизнь горо-
да, оставшегося без воды, света,
газа и связи.

 ОБЪЕДИНЁННЫЙ ШТАБ
Практически с первых часов

стихийного бедствия  был создан
оперативнй штаб. В его работе
вначале круглосуточно, а в пос-
ледующем на постоянной основе
принимали участие руководители
заинтересованных министерств
и ведомств КБР во главе с пер-
вым Президентом республики Ва-
лерием Коковым и тогдашним
председателем Правительства
Хусейном Чеченовым. На заседа-

ниях штаба координировались дей-
ствия по организации поисковых,
аварийно-спасательных и восста-
новительных работ, решались
вопросы обеспечения пострадав-
ших всем необходимым, в том
числе временным жильём и про-
дуктами питания. Помимо этого,
действовала республиканская
чрезвычайная комиссия.
С учётом того, что районы горо-

да оказались отрезанными друг от
друга, и сообщением между ними
было крайне затруднено, решени-
ем Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского района были об-
разованы пять временных адми-
нистраций, которые возглавили
инициативные люди из числа хо-
зяйственных руководителей и
представителей общественности.
Именно на них легла основная на-
грузка по оперативному устране-
нию последствий стихии и жизне-
обеспечению населения. Они орга-
низовывали спасательные и ава-
рийно-восстановительные рабо-
ты, пункты временного размеще-
ния людей, потерявших жильё,
обеспечивали их питание, меди-
цинское обслуживание, принима-
ли и распределяли гуманитарную
помощь.

 Для организации бесплатного
питания пострадавших были со-
зданы специальные пункты в гос-
тинице спорткомплекса «Баксан»,
с а на то р ии - пр офила к то р ии
«Эсен», Центре социального об-
служивания населения. Сотни лю-
дей были эвакуированы на базы
отдыха Приэльбрусья, там, а так-
же в Нальчике был организован
отдых детей. В самые трудные дни
эвакуация пострадавших граждан,
обеспечение населения продукта-
ми питания, отправка людей, же-
лавших выехать из города,  осу-
ществлялись с помощью вертолё-
тов МЧС.
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ

БОРОЛИСЬ  ВСЕ
Одновременно в сложных усло-

виях велись аварийно-восстано-
вительные  работы. С последстви-
ями стихии боролись практически
все предприятия и организации
Тырныауза при участии и поддер-
жке министерств и ведомств КБР,
коллег их других районов нашей и
соседних республик. Восстанав-
ливались водо-, газо-, электро-
снабжение по временной схеме,
налаживалась электросвязь, рас-
чищались дороги, проезды и про-
ходы.
Довольно сложной оказалась

задача вернуть  Баксан в своё
русло, устранить образовавший-
ся затор и обеспечить спуск воды.
С этой целью проводились взрыв-
ные работы, велись углубление и
расширение русла с одновремен-
ной подсыпкой берегов поймы
реки. На этом важном участке ус-
транения последствий селевых
выносов самоотверженно труди-
лись специалисты и рабочие шах-
тостроительного и дорожного уп-
равлений, автохозяйства, откры-
того акционерного общества «Эль-
брусстром», горно-обогатительно-
го комбината и других предприя-
тий, в том числе из нашей респуб-
лики и Ставропольского края. В
возможно сжатые сроки была со-
оружена дамба, растянувшаяся на
сотни метров вдоль Баксана, что
позволило прекратить доступ реки
в город. А после того, как удалось
осуществить перепуск Баксана
через городское озеро, вода ста-
ла постепенно уходить из затоп-
ленного района.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ИЗ  ВОДНОГО ПЛЕНА

Во второй половине сентября
центральная часть  Тырныауза
была, наконец, освобождена из
водного плена. Сразу же начались
работы по очистке улиц, дворов,
скверов от нанесённого песка и
ила. Велась откачка воды из под-
валов жилых домов и затоплен-
ных гаражей местных жителей.

Уже вскоре отрылось движение
автотранспорта по Эльбрусско-
му проспекту, причём, оно осу-
ществлялось на одном из участ-
ков по насыпной автодороге.
С момента стихии работы по

устранению её последствий не
останавливались ни на один день.
Приводились в порядок линии
электропередачи и газоснабже-
ния, инженерные сети комму-
нального хозяйства. Была отре-
монтирована водогрейная ко-
тельная, пробурена дополнитель-
ная скважина на водозаборе и
проложен новый водовод протя-
жённостью 800 метров. Восста-
новлены дорожные полотна и
многие другие важные объекты.
Уникальную операцию по сносу
посредством целенаправленных
взрывов многоквартирных жи-
лых домов, не подлежавших вос-
становлению, провели тырныауз-
ские шахтостроители.

ПООЩРЕНЫ ЗА
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

И МУЖЕСТВО
В поисково-спасательных и

восстановительных работах
участвовали сотни людей раз-
ных профессий. Они проявили не
только свои высокие професси-
ональные качества, но самоот-
верженность , а где-то и муже-
ство. Многие из них были поощ-
рены. После того, как спасатель-
ные работы были завершены, в
Тырныауз с почётной миссией
прибыл  тогдашний министр
внутренних дел Российской Фе-
дерации, генерал-полковник
Владимир Рушайло. В торже-
ственной обстановке он награ-
дил почётными грамотами, на-
грудными знаками, объявил бла-
годарность сотрудникам райот-
дела внутренних дел, особо от-
личившимся в ходе аварийно-
спасательных работ. Некоторым
из них было присвоено досроч-
но очередное звание, другие
представлены  к  правитель -
ственным наградам. А в один из
своих приездов в город Прези-
дент КБР Валерий Коков вручил
денежные премии тем, кто в
сложнейших условиях, не счита-
ясь с личным временем, само-
отверженно трудился на самых
трудных участках восстанови-
тельных работ. Тырныаузцы бла-
годарны также людям, которые
прибыли им на помощь  из дру-
гих районов и городов нашей и
других республик  Северного
Кавказа.

ВОССТАНОВЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Менее чем через год все объек-
ты жизнеобеспечения в городе
были восстановлены, в том числе
основная часть разрушенного се-
лезащитного канала. Выполнены
работы по прокопу нового русла
реки Баксан в конусе селевого
выноса и расчистке в городской
черте. Активно велись работы по
приведению в порядок пострадав-
ших домов и квартир, восстанов-
лению пустующего жилого фонда,
выдавались сертификаты на при-
обретение квартир за пределами
Тырныауза. В итоге более двух с
половиной тысяч пострадавших
граждан были обеспечены жильём.
ТЫРНЫАУЗ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
В последующие годы не только

продолжались восстановитель-
ные работы, но и активно велись
капитальные. Был построен но-
вый автомобильный мост через

реку Гирхожан-суу с дорожными
развязками, укреплены и подня-
ты на несколько метров стенки
селепропускного канала, углуб-
лено его русло. Выполнены ра-
боты по берегоукреплению реки
Баксан, возведению защитной
стенки. Это позволило в значи-
тельной степени обезопасить
город от природных катаклизм.
Более надёжным стало в городе
энергоснабжение, улучшено со-
стояние жилого фонда и инже-
нерных сетей. Благодаря помо-
щи и поддержке руководства рес-
публики, реализации федераль-
ных программ  по улучшению
жизнеобеспечения населения,
Тырныауз заметно преобразил-
ся. Его украсили площади памя-
ти и первооткрывателей, парко-
вая зона на месте селевого вы-
носа, набережная реки Баксан. В
микрорайоне, где был в двухты-
сячном году эпицентр затопле-
ния , появились  современные
здания Пенсионного фонда и го-
родского автовокзала. Благоус-
троена центральная улица горо-
да – Эльбрусский проспект, по-
явились новые игровые площад-
ки для детей. Благодаря инициа-
тивным жителям более привле-
кательными стали дворы много-
квартирных домов.  О стихийном
бедствии двухтысячного года
сегодня уже ничто не напомина-
ет. Город Тырныауз живёт своей
обычной повседневной жизнью.

Анатолий САФРОНОВ
На снимках: последствия схо-

да селевых потоков.
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Ежегодно в третье воскресенье
июля в нашей стране отмечается
День металлурга. Он был учреж-
дён Правительством СССР в 1957
году, что свидетельствовало о
том, какое большое значение при-
давалось металлургии в экономи-
ке государства. После распада Со-
ветского Союза профессиональ-
ный праздник не исчез из календа-
ря - металлургическая отрасль по-
прежнему остаётся одной из важ-
нейших в промышленности совре-
менной России.
Металлургия в большей степени

ассоциируется с функционирова-
нием предприятий, где ведётся
сталеплавильное производство.
Поэтому праздник наиболее широ-
ко отмечался и отмечается сейчас
на металлургических заводах. Но
он имеет прямое отношение и к
другим предприятиям, в той или
иной степени связанным с этой от-
раслью, в том числе к горноруд-
ным производствам, которые за-
няты добычей ценной руды, её пе-
реработкой и обогащением. К та-
ким относился в прошлом столе-
тии и Тырныаузский комбинат, про-
изводивший вольфрамовый и мо-
либденовый концентраты. Эта про-
дукция отправлялась на дальней-
шую переработку на Нальчикский
гидрометаллургический завод. Ка-
кое-то время это предприятие яв-
лялось одним из производствен-
ных подразделений комбината, и в
тот период он назывался горно-ме-
таллургическим. Так или иначе, гор-
норудное производство постоянно

находилось в ведении Министерства
цветной металлургии СССР, и День
металлурга был профессиональным
праздником и для его трудящихся.
На Тырныаузском комбинате, как

и повсюду в отрасли,  в этот день
в центре внимания были передови-
ки и новаторы производства, кото-
рые совершенствовали технологи-
ческий процесс и добивались вы-
соких результатов в труде. Их че-
ствовали в трудовых коллективах
в торжественной обстановке. Они
отмечались отраслевыми награда-
ми – знаками «Отличник социалис-
тического соревнования Цветной
металлургии СССР», «Победитель
соцсоревнования», им вручали По-
чётные грамоты Минцветмета и ЦК
профсоюза рабочих металлургичес-
кой промышленности, присваива-
лись звания «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Почётный горняк»,
«Почётный металлург» и другие.
Высокой чести удостаивались пе-
редовые горняки рудников «Молиб-
ден» и открытых работ, обогатите-
ли, геологоразведчики, канатчики,
ремонтники, люди самых разных
профессий. Их имена заносились в
Книгу почёта и на Доску почёта ком-
бината.
В разные годы добивались успе-

хов в труде и отмечались награда-
ми Министерства цветной метал-
лургии СССР горняки рудника «Молиб-
ден» Анатолий Чертов, Иван Пошу-
кайло, Мухарби Анзоров, Владимир
Гром, Магомет Отаров, Ибрагим Бу-
даев, Алексей Высоцкий, Владимир
Чермошенцев, Каральби Ашибоков,

ОТМЕЧАЛИСЬ
ОТРАСЛЕВЫМИ
НАГРАДАМИ

ПРОШЕЛ СМОТР
СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА
Во дворе административного здания Отдела МВД России по Эльб-

русскому району состоялся строевой смотр служебного автотранс-
порта. Его провели начальник отдела полковник полиции Мухтар  Гери-
ев и начальник Тыла Отдела подполковник внутренней службы Хизир
Жашуев. В мероприятии принял участие представитель Обществен-
ного совета при ОМВД Жамал Хаджиев. Смотр прошел со строгим со-
блюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Руководители проверили соблюдение правил использования и эксп-

луатации служебного автотранспорта, его внешнего вида и техничес-
кого состояния, а также соответствие требованиям законодательства
документов к транспортным средствам. В ходе проведённого смотра
нарушений не выявлено, после проведения инструктажа сотрудники
отдела продолжили несение службы.

Жамал ХАДЖИЕВ

Борис Батуев, Николай Гончар,
Мартин Шогенов, Григорий Ива-
ненко, Атли Османов, Пётр Цибин,
Шамиль Ибрагимов, Михаил Пи-
рог, Георгий Скоробогач, Ахмат
Этезов, Тамерлан Бутаев, Анато-
лий Хабаев, Михаил Ганусов,
Александр Малышев, Иван Ры-
тов, Юрий Агарин и многие-мно-
гие другие. На руднике открытых
работ и в цехе карьерного техно-
логического транспорта в число
передовиков производства, удо-
стоенных отраслевых наград,
вошли экскаваторщик Михаил
Янов, машинисты буровых стан-
ков Анатолий Никуленко, Михаил
Тимец, Евгений Гребнев, водите-
ли большегрузных автосамосва-
лов Владимир Манило, Василий
Бусько, Виктор Корулько и другие.
Среди обогатителей постоянно

на слуху были имена флотаторов
Аминат  Кахармановой, Марии По-
повой, Галины Есовеевой, Веры
Хлучиной, Галины Васильченко,
Валентины Саплешиной, Халимат
Залихановой, Валентины Макси-
мовой, шихтовщицы Зои Компа-
неец, машинистов мельниц Мусы
Мажгихова, Мухамеда Кушхова,
слесаря-ремонтника Ибрагима
Шогенова, слесаря Юрия Китни-
кова и других. Славились своими
достижениями в труде геологораз-
ведчики Виктор Яценко, Николай
Зинзиков, шахтостроители Борис
Рубаев, Сейпу Алиев, Николай Ха-
баров, работники цеха грузовых
канатных дорог Магомет Балаев,
Григорий Лесоволов, Яков Буга-
ёв,  Владимир Авешников, Шак-
ман Атакуев, Анатолий Месиков,
ремонтно-механического завода
Кушби Жемухов, Музафар Эте-
зов, Ануар  Джаппуев, Николай
Артамонов, химлаборатории Рим-
ма Бержанская, Нина Шонина,
цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики Залман
Глазман, Григорий Синяйкин, Вла-
димир Шемоняев, автотранспор-
тники Дмитрий Буряк, Василий
Кулаков, Хамид Кулиев, Ануар
Будаев, рабочий цеха гидротех-
нических сооружений Ильяс Мол-
лаев. Умелые производственни-
ки были и во всех других вспомо-
гательных подразделениях горно-
рудного предприятия.
Более чем за полувековую ис-

торию Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината работ-
ников, отмеченных Министер-
ством цветной металлургии СССР
и Центральным комитетом проф-
союза рабочих металлургической
промышленности в честь профес-
сионального праздника – Дня ме-
таллурга, было множество, и на-
звать всех не представляется
возможным. Каждый оставил
свой след в становлении пред-
приятия и его развитии, внёс свой
вклад в решение производствен-
ных задач.

 Анатолий САФРОНОВ

Наши ребята, служащие в армии, продолжают радовать родной район.
Алан Жашуев (на фото слева) проходит срочную службу в воинской

части №75666 Таманской дивизии в п. Калининец Московской области.
Он носит  звание младшего сержанта и является водителем в батальо-
не материального обеспечения.
В воинской части его характеризуют с самой лучшей стороны, а не-

давно он успешно принял участие в торжественном  параде, посвящен-
ном Великой Победе. За это и за хорошую службу молодой человек полу-
чил знак отличия Министерства обороны РФ «Отличник автобронетан-
ковой службы». Кроме этого А.Жашуева наградили знаком «Отличник
сухопутных войск».
Мы поздравляем Алана с заслуженными наградами и желаем даль-

нейших успехов!
Мадина ДЖУБУЕВА

Служат Родине земляки

ОЧЕРЕДНОЙ
ВОИНСКИЙ   УСПЕХ

Его протяженность составит
13,5 км.
По заказу ФКУ Упрдор «Кавказ»

в селе Алтуд Прохладненского
района устроят более 4 км линий
освещения, в поселке Исламей
Баксанского района – 6,7 км, а в
селе Былым Эльбрусского района
– 2,8 км. Всего на трех участках

На трассе А-158 в трёх населённых пунктах
Кабардино-Балкарии устроят электроосвещение

установят 414 металлических оцин-
кованных опор высотой по 10 м. Ко-
личество энергосберегающих све-
тильников на них составит 430 шт.
Конструкции смонтируют на рас-

стоянии 4 м от кромки проезжей
части от 30 до 34 м друг от друга. В
случае, если это расстояние не уда-
ется выдержать из-за сужения жи-

лой застройки – устроят бортовые
камни, во избежание столкновений
автомобилей с опорами. Важно
отметить, что съезды к домам бу-
дут сохранены. У пешеходных пе-
реходов предусмотрена мощность
освещения в 1,5 раза выше, чем
на других участках проезжей час-
ти (33 Лк вместо 20 Лк).
После завершения работ к декаб-

рю 2020 года всего будут освеще-
ны 16 населенных пунктов, распо-
ложенных вдоль федеральной до-
роги А-158 «Прохладный – Баксан
– Эльбрус».

***Автомобильная дорога А-158
имеет две ветви: одна ведет от
г.Прохладного до с.Атажукино че-
рез Исламей (км 0+000 – км
49+720),а другая - от поста ДПС
на обходе Баксана до Поляны Азау
(км 0+000 – км 104+740). Трасса не
только соединяет города респуб-
лики, но и является единственным
маршрутом к курорту Эльбрус.
Ежедневно по автодороге проез-
жает порядка 8 тыс. автомобилей.

Милана ТХАМОКОВА,
пресс-секретарь

ФКУ Упрдор «Кавказ»

Пресс-релиз

19 июля - День металлурга
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ   ПАРК

«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»
Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя!

Берегите всех зверей внутри Природы, убивайте лишь зверей внутри себя.
Евгения Евтушенко

БЕРЕЗА РАДДЕ
Впервые эта береза была найдена и описана натуралистом Г.

Радде в 1885 году. Она растет в самых неудобных и скалистых
местах верхнего яруса лесов на высоте 1700-2500 метров над
уровнем моря. Эта береза является эндемиком Кавказа, то есть
в других регионах не произрастает. Она является реликтом па-
лео- и неогенового периодов и известна только в отдельных
районах Кавказа: на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии, Ингушетии, Чеченской Республике. В Дагестане

БЕРЕГИТЕ  ЭТИ  ЗЕМЛИ
Как ясен и прекрасен день в Чегете!
Ни облачка на небе. И с утра
Старушка древняя, как скалы эти,
Все вяжет шапочки и свитера.
Мать ветра, видно, чем-то отвлеклась:
Недвижно дремлют сосны-великаны.
И из ведерка с ручкой деревянной
Девчушка яблоко берет, смеясь.
В ущельях так светло, так небо чисто,
Как будто твердым шагом альпиниста
По крутизне коварных ледников
Старик Чокка вновь на Эльбрус восходит…
И в сердце мне спокойствие приводит
Жемчужный свет нетающих снегов.

          Магомет Мокаев

на плато Гуниб высотой от 1700 до 2355 метров над уровнем
моря (где был взят в плен имам Шамиль) есть роща реликтовой
березы.
В отличие от других видов берез береза Радде имеет темно-

зеленый цвет листьев, она зимостойка, дерево средней величи-
ны со стоячими вверх ветвями. Появление почек, цветение се-
режек и созревание семян происходит на 10-15 дней позже, чем
у других видов берез. Орешек ланцетный с очень узкими крыль-
ями.

АЛЬПИЙСКАЯ РОЗА
Это древнее растение появилось на

Земле несколько миллионов лет назад. Его
название произошло от греческих слов
«ронон» - роза и «дендрон» - дерево. Ита-
льянский врач, философ и ботаник Анд-
реа Цезальпино в 1585 году дал название
растениям этого рода – рододендрон.
Рододендрон кавказский, вечнозеленый

кустарник, самый крупный в семействе
вересковых. Всего рододендрон насчиты-
вает около тысячи видов, на Кавказе их 5,

в Кабардино-Балкарии – 2, а в высокогорье
Приэльбрусья растет только один вид – кав-
казский. Этот кустарник предпочитает влаж-
ные, прохладные места обитания, образует
на склонах специфический ярус раститель-
ности.
Цветет рододендрон в начале лета. Его

пышные соцветия кремового и бледно-розо-
вого цвета образуют гигантские клумбы, кра-
сиво сочетающиеся с темно-зеленой листвой.
Особенно много его на склонах Чегета и в
других горнолуговых субальпийских экспо-

зициях.
Академик Н. А. Буш отметил, что ро-

додендрон является пионером деревя-
нистой растительности. Местами он да-
леко уходит в альпийскую зону, быстро
проникает в изреженные леса и даже на
заторфованные почвы. Под густым по-
логом больших кожистых листьев его кро-
ны создается своеобразный микрокли-
мат – прохладный, влажный, с понижен-
ной солнечной реакцией и слабым испа-
рением, это весьма благоприятные ус-
ловия для возникновения и развития про-
цесса оподзоливания почв.
Рододендрон кавказский выдержива-

ет толщину снежного покрова до 1,5 мет-
ра, прекрасно укрепляет почвы и скло-
ны и предупреждает их разрушение. Это
дубильное, эфиромасличное и лекар-
ственное растение. Все описанные здесь
свойства рододендрона кавказского яв-
ляются причиной того, что он считается
одним из особо охраняемых растений на
территории Национального парка «При-
эльбрусье».

Национальный парк
«Приэльбрусье»

Фото  Николая ЯЦЕНКО

Река Адыл-су – правый приток Баксана, впадающая в него у села Эльбрус. Адыл
– по-балкарски «красивый, красивая», су – «вода, горная река». И река и ущелье
полностью оправдывают свое название.
Ущелье Адыл-су – столица отечественного альпинизма, давшая миру созвездие

имен альпинистов – покорителей сложнейших вершин Кавказа, Памира, Гималаев. В
их числе воспитанники старейшего горовосходителя Кабардино-Балкарии заслужен-
ного тренера, мастера спорта по альпинизму Ш.С. Тенишева – ученый-гляциолог,
академик М.Ч. Залиханов и его коллега по науке и спорту Гелий Степанов.
Туристический маршрут по ущелью начинается от кафе «Сакля», от автомобиль-

ной дороги Баксан-Азау. Тропа ведет мимо альпбазы «Адыл-су». За базой находится
небольшое кладбище альпинистов и открытый горный склон, на котором в зимнее
время активно тренируются начинающие горнолыжники. Дорога до альплагеря «Шхель-
да» идет по сосновому лесу. Зимой здесь на определенном участке лавиноопасно.
Река Шхельда, левый приток Адыл-су, впадает в нее сразу за лагерем. Далее

следуют крутой подъем и открытая площадка, на которой расположен ряд кафе, где
можно сделать первый привал.
Дорога через мост переходит на правый берег Адыл-су, откуда открывается пре-

красный вид на гору Шхельда и на цепь вершин ущелье Адыл-су. Обзорной точкой
может служить площадка у противолавинного орудия.
Лес остался позади, тропа идет по альпийским лугам. Ниже тропы у реки пробива-

ется между камней источник нарзана. На левом берегу открывается долина ледника
Кашкаташ, над которым белеет «голова» вершины Бжедух.
На лесной поляне находится учебно-оздоровительная база «Джантуган» МГТУ им.

Баумана. Здесь автодорога заканчивается, а пешеходная тропа идет по широкой
ровной пойме реки. Своеобразным маяком при движении может служить гора Джанту-
ган.

Тропа приближается к реке. В некоторых местах над водой сделаны проволочные
перила. Переходим на левый берег реки. Справа от тропы начинается морена ледни-
ка Башкара, с гребня которой открывается вид на Башкаринское озеро и окружающие
его горы. Рядом озера поменьше, образованные ледником Джан-куат. Вдали белеют
вершины Эльбруса.
В самой глубине ущелья находится хижина «Зеленая гостиница». Продолжитель-

ность движения от начала маршрута до нее около 5 часов, обратный путь потребует
3 часа.

УЩЕЛЬЕ  «АДЫЛ-СУ»

Фото Ильи ДРОВНИНА

«Моя Планета» уже рассказала о
биологических видах, исчезнувших с
лица земли в XX веке. Но есть и более
свежая глава в этой печальной лето-
писи планеты: некоторые животные
вымерли буквально у нас на глазах.
Вспомним их поименно.
Галапагосская черепаха Одинокий

Джордж
Последняя абингдонская слоновая че-

репаха была обнаружена на необитаемом
полуострове Пинта (Галапагосские остро-
ва) в 1972 году. До этого подвид считался
вымершим по вине людей, которые в те-
чение столетий убивали гигантских живот-
ных ради получения мяса и масла, унич-
тожали места их обитания для нужд сель-
ского хозяйства, ввозили на острова не-
типичных для них животных, например,
коз - расплодившись, те уничтожили зна-
чительную часть растительности.
Последний представитель черепах -

самец по кличке Одинокий Джордж полу-
чил звание самого известного холостяка и
являлся символом Галапагосского нацио-
нального парка.

24 июня 2012 года смотритель запо-
ведника Фаусто Льерено, 40 лет присмат-
ривавший за уникальной черепахой, на-
шел Одинокого Джорджа мертвым. Ему
было 100 лет, по меркам черепашьей жиз-
ни он умер в самом рассвете сил. Больше
на планете не существует ни одной чере-
пахи этого вида.
Пиренейский козерог Селия
В 2000 году не стало одного из подви-

дов пиренейских козерогов, или букардо
(Capra pyrenaica pyrenaica), обитавшего
на Пиренейском полуострове. Этих жи-
вотных было очень много в эпоху Сред-
невековья, их численность резко умень-
шилась в XIX и XX веках из-за охоты и
пищевой конкуренции с крупным рогатым

скотом, домашними овцами, козами и лошадь-
ми, которых люди пасли в высокогорных
районах. Во второй половине XX века со-
хранилась лишь небольшая популяция в на-
циональном парке Ордеса-и-Монте-Перди-
до в испанской части Пиреней.
Последним козерогом этого подвида была

самка Селия - ее нашли мертвой 6 января
2000 года. Незадолго до смерти Селии уче-
ные успели взять у нее уникальный генети-
ческий материал, и в 2009 году была пред-
принята попытка воскресить данный вид. Ис-
пользуя замороженные клетки и живых до-
машних коз, ученые получили 439 эмбрио-
нов, из которых 57 были подсажены сурро-
гатным матерям - козам. В ходе эксперимен-
та наблюдалось семь беременностей, одна-
ко лишь у одной козы в итоге родился живой
букардо. Из-за проблем с дыхательной сис-
темой он прожил лишь семь минут, но уче-
ные продолжают эксперименты и не остав-
ляют надежду клонировать пиренейских ко-
зерогов в будущем.
Западноафриканский черный носорог
В 2011 г. Международный союз охраны

природы объявил вымершим подвид черных
носорогов Западной Африки Diceros bicornis
longipes. Основной причиной исчезновения
этих животных стало браконьерство: рог
носорога всегда высоко ценился на черном
рынке из-за его якобы целебных свойств,
хотя официальная медицина не имеет ника-
ких доказательств его полезности.
На протяжении нескольких десятилетий

XX века подвид западных черных носорогов
был самым многочисленным среди других
видов носорогов. Резкое сокращение попу-
ляции произошло между 1970 и 1992 годами.
К 1995-му этих носорогов осталось около
2500, к 2000-му - десять, а в 2001 году оста-
лось пять. Последнюю особь видели в Ка-
меруне в 2006 году. С тех пор специалис-
ты не могли отыскать ни одного представи-

теля этого подвида.
Это были крупные животные высотой

до 3,75 м и весом до 1400 кг. В жаркие дни
их можно было обнаружить спящими в
тени деревьев по всей Африке южнее
Сахары. Из-за плохого зрения носороги
зачастую полагались на птиц, которые
помогали им вовремя заметить угрозу.
Имя последней особи, к сожалению, не-
известно.
Еще один исчезающий подвид - север-

ный белый носорог - с большой долей
вероятности вымрет в недалеком буду-
щем. 17 октября 2014 года в возрасте 44
лет в зоопарке Сан-Диего скончался пос-
ледний самец по имени Ангалифу. Теперь
на Земле остались лишь пять самок: три
из них живут в кенийском заповеднике
«Ол Педжета», одна - в чешском зоопар-
ке и еще одна - в зоопарке Сан-Диего.
Китайский речной дельфин Квикви
Тысячи китайских речных дельфинов

байцзи (Lipotes vexillifer) еще недавно
резвились в реке Янцзы, а также в при-
легающих реках и озерах. Эти бело-се-
рые животные длиной до 2,5 м и весом
до 167 кг проводили много времени на
мелководье, и их плавники торчали по-
всюду из воды, словно флажки. В древ-
ние времена китайцы поклонялись им как
речным богиням.
В XX веке по мере развития промыш-

ленности и загрязнения воды численность
подвида значительно сократилась, рыба-
ки и охотники также способствовали унич-
тожению дельфинов. Если до 1900 года
популяция байцзи, по оценкам ученых,
составляла 3000–5000 особей, то к 1990
году оставалось лишь 400, а в 2006 году
ученые не обнаружили уже ни одной.

Вскоре Всемирный фонд дикой природы
официально объявил подвид вымершим. В
числе причин называлось уменьшение ко-
личества рыбы и, следовательно, нехват-
ка пищи для дельфинов. Последнего со-
державшегося в неволе представителя под-
вида звали Квикви - он был выловлен в
озере Дунтинху в 1980 году и скончался 14
июля 2002 года.
Впрочем, китайские ученые не теряют

надежду обнаружить пару особей, которые
плавают в реке незамеченными, и воскре-
сить «речных богинь». Надежда есть: в
августе 2007 года, вскоре после поисков
ученых, крестьянин из провинции Аньхуэй
сообщал, что ему удалось заснять в реке
большое белое животное, похожее на дель-
фина. Ученые из Института гидробиологии
Академии наук Китая просмотрели видео-
запись и подтвердили, что это и есть бай-
цзи. Так что в этой истории еще возможна
счастливая развязка.
Большая белая бабочка Мадейры
О вымирании этой разновидности бабоч-

ки-капустницы было официально объявле-
но в 2007 году. Большая белая бабочка
Мадейры не встречалась нигде в мире,
кроме лесов Лаурисилва на острове Ма-
дейра. Прогрессивный XX век лишил ее
привычного места обитания: вырубка де-
ревьев, активное строительство предпри-
ятий, баз отдыха и жилых домов привело к
резкому сокращению популяции крылатых
красавиц к концу века. Сельскохозяйствен-
ные удобрения окончательно загрязнили
остров и погубили бабочек. После того как
за 15 лет экологи не встретили ни одной
бабочки, они вынуждены были признать,
что этот подвид больше не существует на
свете.

Чернолицая гавайская цветочница
Из 22 видов гавайских цветочниц - птиц

из семейства вьюрковых, которые жили
только на Гавайских островах, - семь на-
ходятся на грани исчезновения, а девять
уже вымерли. Один из исчезнувших ви-
дов - чернолицая гавайская цветочница,
или пооули, вымерла совсем недавно, в
2004 году.
Эти маленькие птицы, похожие по рас-

цветке на ворону, обитали только на скло-
нах вулкана Халеакала на Мауи, втором
по величине острове Гавайского архипе-
лага. Они были обнаружены лишь в 1973
году и уже тогда считались видом исчеза-
ющим: в те годы оставалось около 200
птиц.
Причиной вымирания считаются изме-

нение среды обитания, сокращение аре-
ала кормовых растений, исчезновение их
любимого лакомства - древесной улитки,
а также болезни (например, завезенные
на остров комары стали распространите-
лями птичьей малярии).
В 1995 году оставалось менее семи

чернолицых гавайских цветочниц, а в 1997
году экологи насчитали только трех. Со-
трудники местного заповедника надеялись
отловить и спарить этих птиц. В 2002 году
им удалось поймать одну из них, но она
улетела. В сентябре 2004 года была пой-
мана другая чернолицая гавайская цве-
точница, но уже в декабре она умерла. С
тех пор экологам не удавалось увидеть
представительниц этого уникального
вида, и он официально признан вымер-
шим. Генетический материал последней
из пернатых сохранен для науки и воз-
можного клонирования.
Из материалов «Моя Планета»

ИСЧЕЗНУВШИЕ  В  XXI  ВЕКЕ



ПУ ФСБ России по КБР  напоминает
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В связи с планируемым открытием туристического сезона в Кабар-
дино-Балкарской Республике Пограничное управление ФСБ России
по Кабардино-Балкарской Республике напоминает жителям и гостям
республики, что в соответствии с правилами пограничного режима
въезд (проход) граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства  в пограничную зону осуществляется в местах
въезда (прохода) в пограничную зону, устанавливаемых на путях
сообщения и обозначаемых предупреждающими знаками, изготовлен-
ными на прямоугольном щите синего цвета, покрытом светоотражаю-
щим материалом, надписи на котором выполнены белым цветом печат-
ными буквами на русском и английском языках соответственно.
Для въезда (прохода), временного пребывания и передвижения в

пограничной зоне гражданам Российской Федерации необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетель-
ство о рождении), а для пребывания в пятикилометровой полосе мес-
тности вдоль государственной границы Российской Федерации – про-
пуск в пограничную зону.
Иностранным гражданам обязательно иметь документ, удостоверя-

ющий личность, и пропуск в пограничную зону при нахождении на
всей территории пограничной зоны.
Для получения пропуска для въезда (прохода) лиц и транспортных

средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промыс-
ловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-по-
литических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас
скота в пограничной зоне в пределах Кабардино-Балкарской Респуб-
лики гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, достигшим 18-летнего возраста, российским и
иностранным юридическим лицам,  индивидуальным предпринимате-
лям, официальным представителям несовершеннолетних лиц и лиц,
признанных в установленном порядке недееспособными либо ограни-
ченно дееспособными, обратившимся с заявлением о предоставлении
государственной услуги в отношении этого гражданина, а также ли-
цам, действующим от имени заявителя на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, необходимо обратиться с заявлением (ходатайством) в Погра-
ничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке одним из наиболее удобных для заявителя способов:
на бумажном носителе (на личном приеме или посредством почто-

вой связи) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.192, теле-
фон 8-8662-481857;
в форме электронных документов на адрес электронной почты по-

граничного управления (pu.kbr@fsb.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (фун-

кций) (http://gosuslugi.ru).
Данная услуга предоставляется бесплатно.
Срок оформления пропусков для граждан Российской Федерации

составляет до 15 рабочих дней, для иностранных граждан и лиц без
гражданства до 30 рабочих дней. Сроки исчисляются со дня фактичес-
кой регистрации заявления в пограничном органе до момента регистра-
ции оформленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки.
Получить пропуск можно по почте, на любой удобный для получа-

теля почтовый адрес.
Лично забрать пропуск можно в Пограничном управлении ФСБ Рос-

сии по КБР в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00,
в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота и
воскресенье – выходные дни.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8

(8662) 48-18-57, 48-18-39 (КПП-2 пограничного управления) в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 (в пятницу до 15.30).
Исчерпывающий перечень образцов заявлений (ходатайств), а так-

же документов, необходимых для получения пропуска в пограничную
зону,  утвержден приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455
«Об утверждении Административного регламента Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации  по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и
транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйствен-
ную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых об-
щественно-политических, культурных и других мероприятий, содержа-
ние и выпас скота в пограничной зоне, промысловую, исследователь-
скую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод
пограничных рек, озер и иных водных объектов, где установлен погра-
ничный режим».
С данным нормативным правовым актом можно ознакомиться на

официальных интернет-порталах правовой информации, а также на
официальном сайте ФСБ России и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru).
Необходимо отметить, что нахождение всех категорий лиц, а также

осуществление хозяйственной, промысловой и иной деятельности в
пограничной зоне без необходимых документов, а также соответству-
ющих уведомлений и разрешений, является административным пра-
вонарушением и влечет за собой административную ответственность.
Так, в соответствии со ст. 18.2 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ,
за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, времен-
ного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в
пограничной зоне предусмотрено административное наказание в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере
от пятисот до одной тысячи рублей.
Те же действия, совершенные иностранным гражданином или лицом

без гражданства, влекут предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы Российской Федерации или
без такового.
Ведение хозяйственной, промысловой или иной деятельности либо

проведение массовых общественно-политических, культурных или иных
мероприятий в пограничной зоне, а равно содержание или выпас скота
в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения
пограничных органов либо с разрешения таких органов, но с нарушени-
ем установленного порядка ведения хозяйственной, промысловой или
иной деятельности либо нарушение порядка проведения массовых
общественно-политических, культурных или иных мероприятий в по-
граничной зоне влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Обращаем внимание граждан, в пограничной зоне запрещается:
находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к госу-

дарственной границе на суше (за исключением земель населенных
пунктов, прилегающих к государственной границе), - круглосуточно;
осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото-

и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженер-
но-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в
том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспи-
лотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не
имеющих механического привода;
разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредель-

ного государства, принимать от них или передавать им какие-либо
вещи, предметы (грузы) или сигналы;
вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории

сопредельного государства;
повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предуп-

реждающие знаки, возведенные инженерно-технические сооружения,
линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение,
другие объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-
либо действия в отношении них;
отклоняться от установленных маршрутов передвижения в погра-

ничной зоне - гражданам Российской Федерации, пребывающим в по-
граничной зоне с целью туризма (кроме самодеятельного).
Режимные ограничения служат созданию необходимых условий

охраны государственной границы и предотвращают факты её незакон-
ного пересечения. Гражданам необходимо знать, что незаконное пере-
сечение государственной границы относится к категории уголовно-
наказуемых деяний как в Российской Федерации, так и на территории
сопредельной Грузии.

Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица
как должника по исполнительным производствам, происходят вслед-
ствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии
оформления и предъявления в службу судебных приставов исполни-
тельных документов.
В случае установления такого факта во избежание применения мер

принудительного исполнения гражданам следует обратиться в УФССП
России по Кабардино-Балкарской Республике по номеру телефона горя-
чей линии 8 (8662 42-59-45), а также представить документы, позволя-
ющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта,
СНИЛС, ИНН). Звонки от граждан по телефонам горячей линии прини-
маются ежедневно во всех территориальных органах ФССП России.
После получения документов, подтверждающих ошибочную идентифи-
кацию гражданина как должника по исполнительному производству,
судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное произ-
водство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения

Организована работа горячей линии по вопросам совпадения персональных данных
граждан в исполнительном производстве

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!
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.

УФССП  информирует

на гражданина.
В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных

кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из зара-
ботной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифициро-
ванного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к
возврату денежных средств.
Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позво-

лят нормы Федерального закона от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника
(СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свиде-
тельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).
В настоящее время действие данного закона в части положений об

обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-долж-
ника приостановлено до 1 января 2021 года.

О правилах
пребывания

в пограничной зоне

Управление Федеральной  службы  судебных приставов по
Кабардино-Балкарской Республике информирует о возобновлении
личного приёма граждан и представителей организаций должностны-
ми лицами Управления. Обращаем внимание, что личный приём в
аппарате и структурных подразделениях Управления будет осуще-
ствляться строго по предварительной записи посредством использо-
вания сервиса «Запись на приём». Сервис расположен на официаль-
ном интернет-сайте Управления. Пользователь может в удобное для
себя время и в любом удобном для себя месте записаться на личный
приём.
Предварительная запись осуществляется на период не более 30

дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся
свободные периоды времени. Сервис предварительной записи работа-
ет в режиме онлайн, поэтому предлагаемые для выбора временные
интервалы могут одновременно рассматриваться другими заявителя-
ми и быть заняты ими. В этом случае сервис предложит выбрать другое

время приёма. После заполнения формы предварительной записи бу-
дет показан перечень документов, который необходимо иметь с собой.
При бронировании времени приёма формируется талон-подтвержде-
ние, в котором указываются введенные заявителем сведения, дата,
время и причина обращения. В случае корректного заполнения поля
адреса электронной почты на указанный адрес будет выслана копия
талона-подтверждения.
Личный приём осуществляется только в назначенное время и с

соблюдением мер, направленных на предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19): наличие защитной
маски и перчаток является обязательным.
Управление Федеральной службы судебных приставов по

Кабардино-Балкарской Республике рекомендует гражданам и организа-
циям для получения информации о наличии задолженности использо-
вать сервис «Узнай о своих долгах» сайта Управления, а также обра-
щаться в письменной форме или посредством интернет-приёмной.

Открыта  предварительная  запись  на  личный  приём  граждан
и  представителей  организаций

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,  по состоянию на 8 июля 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земель-

ных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

1 07:11:1000000:20 504 223,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от с. 
Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша) 

2 07:11:1000000:249 1 500,00 КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен, 9,6 км от с.п. 
Кенделен по направлению на запад 

3 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 

4 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63) 

5 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64) 

6 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66) 

7 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71) 

8 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

9 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

10 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

11 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

12 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74) 

13 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 
КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР 

"Хаймаша" (участок №89) 

14 07:11:1100000:2740 367 436,00 
КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 

примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
"Хаймаша" 

15 07:11:1100000:2742 16 522 597,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша". (участок № 83) 

16 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 
КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР 

"Хаймаша" 

17 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 

18 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

19 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 

20 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

21 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 

22 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222) 

23 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 

24 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 

25 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 

26 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 

27 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 260) 

28 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 

29 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 

30 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 

31 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 

32 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

33 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 259) 

34 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 

35 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 

36 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 

37 07:11:1100000:2884 897 065,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 258) 

38 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 

39 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым 

40 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 

41 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 

42 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 

43 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 

44 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 261) 

45 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 

46 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 

47 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 

56 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 256) 

57 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 

58 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 257) 

59 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 

60 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 

61 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы 
Бильбичан  (уч. 299) 

62 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан  (уч. 296) 

63 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 

64 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

65 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан  (уч. 293) 

66 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан  (уч. 292) 

67 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
Бильбичан  (уч. 290) 

68 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289) 

69 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288) 

70 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 

71 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287) 

72 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы 
Бильбичан   (уч. 286) 

73 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 281) 

74 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285) 

75 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271) 

76 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280) 

77 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284) 

78 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270) 

79 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283) 

80 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

81 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 

82 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

83 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

84 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 273) 

85 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275) 

86 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 276) 

87 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

88 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 277) 

89 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265) 

90 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан   (уч. 278) 

91 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274) 

92 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

93 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279) 

94 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч . 263) 

95 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км  на запад (уч. 97) 

49 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 

50 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 

51 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

253) 

52 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

254) 

53 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 

54 07:11:1100000:2901 871 105,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 255) 

55 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 

ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 

48 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

252) 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
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1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 15 июля
2020г. №3 МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики», приня-
тое в соответствии с Решением 35-ой сессии Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района от 16.03.2015г.  №35/1
«О порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Эльбрусского муниципального района»,
Постановлением ЭМР от 02.03.2017 г. №31 «Об утверждении Положе-
ния о порядке распоряжения земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на терри-
тории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики».

2. Собственник земельных участков – В соответствии с пунктом 2
статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г.  №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществляется, органом местного самоуправления
муниципального района в отношении земельных участков, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав этого му-
ниципального района, и земельных участков, расположенных на межсе-
ленных территориях муниципального района.

3. Организатор торгов – Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление по имущественным отношениям, землепользованию и сельс-
кому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики»

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

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 17 июля 2020
г. с 10-00 по московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 17 августа
2020г. 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: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 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 – 19
августа 2020г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльб-
русский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администра-
ции, 4 этаж, левое крыло.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 21 августа 2020г.
с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое
крыло, кабинет №1.

10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арен-
дной платы земельного участка.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти – с 20 июля 2020г. по 14 августа 2020 года с 14 - 00 до 17-00 по
московскому времени.

12. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвер-
жденной Распоряжением от 17 июля 2020г. №3 МКУ «Управление
по имущественным отношениям, землепользованию и сельско-
му хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики», 100% от начальной цены предмета аукцио-
на.

13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1

Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Республика Кабардино-Балкарская, Эльб-
русский р-н, с. Былым, урочище «Гижгит», в 4км. на северо-запад от
администрации с.п.Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3692.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 14.10.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 8 000, 0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

отдых (рекреация).
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
 Наличие предварительных технических условий о возможнос-

ти подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-
ключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения

ООО «Эльсуу», объекта капитального строительства на земельном уча-
стке, отводимом для отдыха, возможно при дополнительной прокладке
водопроводной сети. Ближайшая точка подключения (врезки) по ул.
Заречная, 44, относящаяся к сетям инженерно-технического обеспече-
ния сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техус-
ловий - постоянный. Плата за подключение не предусмотрена.
Газоснабжение: Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в

Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта ка-
питального строительства, при условии соблюдения охранных зон газо-
провода, без подключения к сети газораспределения. Технические усло-
вия на газификацию объекта будут выданы абоненту после его офици-
ального обращения в филиал. Расчет оплаты за технологическое присо-
единение к сетям газораспределения будет производиться после выда-
чи технических условий.
Электроснабжение: Справка ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Эль-

брусские РЭС - технически подключение объекта недвижимости к элек-
трическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» возможно, с
соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежа-
щих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение земельного участка возмож-
но от существующей точки подключения Ф-614 ПС ЦРУ ЗРУ 6кВ  (пред-
варительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории на-
дежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка до
объектов электросетевого 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. Присоединение боль-
шей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Тех-
нические условия на электроснабжение земельного участка под магази-
ном будут разработаны после рассмотрения возможности технологичес-
кого присоединения на момент подачи заявки на технологическое присо-
единение. Расчет платы за технологическое присоединение будет произ-
водиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по
энергетике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и со-
ставляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе
НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче техничес-

кой справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбо-
вые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсут-
ствуют. При проведении землеройных работ присутствие представите-
ля 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 предусмотрено.
Срок действия справки -1год. Плата за подключение (технологическое
присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не
взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальный размер участка – 10х10 м. - площадь - 100 м;
Максимальный размер участка – 200х100 м. - площадь - 20000 м.
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:

2. Минимальный отступ от красной линии - 5 м;
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 20 м; до конька
скатной кровли - не более 23 м.

4. Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высо-
та от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька
скатной кровли - не более 7 м.

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка–
30%.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен 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 зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльб-
русский р-н, с. Былым, в 2,4км., от администрации с.п.Былым по направ-
лению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:563
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 31.03.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 20 187, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Садоводство.
Срок аренды: 25 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 1 744,0 (одна тысяча семьсот сорок четыре)
рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 1 744,0 (одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля

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

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен 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 зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Респ Кабардино-Балкарская, Эльбрусский
р-н, с. Лашкута, в 2,7 км от администрации с.п.Лашкута по направлению
на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:495.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 06.03.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 10 000,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Рыбоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –  1 378,0 (одна тысяча триста семьдесят восемь)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1 378,0 (одна тысяча триста семьдесят восемь)

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

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен 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 зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, в 1600 м от с.п. Кенделен по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3323.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 13 329,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля
00 копеек.
Сумма задатка – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен 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 зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с. Былым, в 430 м. от администрации по направлению на
северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:351.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 01.06.2018г.

№ 07/501/18-101594
Общая площадь земельного участка: 1 230,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 6 084,0 (шесть тысяч восемьдесят четыре)
рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 6 084,0 (шесть тысяч восемьдесят четыре) рубля 00

копеек.
 (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности под-

ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о плате за подключение:

    Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения
ООО «Эльсуу», объекта капитального строительства на земельном уча-
стке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, возможно
при дополнительной прокладке водопроводной сети. Ближайшая точка
подключения (врезки) находится в 50 м. от жилого дома №21 по ул.
Баксанская, относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения
сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусло-
вий - постоянный. Плата за подключение не предусмотрена.
Газоснабжение: Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в

Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта ка-
питального строительства, предназначенного для ведения личного хо-
зяйства, при условии соблюдения охранных зон газопровода, без под-
ключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Эль-

брусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недви-
жимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа
возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий,
принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение земельного уча-

стка возможно от существующей точки подключения Ф-604 ТП-6 РП
«Былым».
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче техничес-

кой справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбо-
вые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсут-
ствуют. При проведении землеройных работ присутствие представите-
ля 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 предусмотрено.
Срок действия справки -1год. Плата за подключение (технологическое
присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не
взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой

застройки:
Минимальный размер участка - 20Ч15 м. – площадь – 300 м;
Максимальный размер участка - 20Ч150 м. – площадь – 3000 м;
Примечания:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого

дома по красной линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоля-

ции, противопожарные нормы.
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 13 м; до конька
скатной кровли - не более 17 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. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию

домовладельцев с учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных

жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансам-

бля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 %

по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограж-

дения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. сте-
пень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.

7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и
птицы до границы соседнего участка - 4 м.

8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, авто-
стоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м.

9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10.Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2

м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и

проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до

границ участков жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

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

ЛОТ №6
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу Кабардино-Балкарская Республика, Эльб-
русский р-н, за чертой с.п. Кенделен.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3708
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 26.05.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 70 101,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Садоводство.
Срок аренды: 25 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –   7 571,0 (семь тысяч пятьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек.
Сумма задатка – 7 571,0 (семь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль

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

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

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

ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с. Былым, в 3,6 км., на юго-восток от с.п. Былым, в районе
урочища Кюл-Халжар.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:268
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.02.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 553 825,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –  17 279,0 (семнадцать тысяч двести семьдесят
девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 17 279,0 (семнадцать тысяч двести семьдесят де-

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

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

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

ЛОТ №8
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу Республика Кабардино-Балкарская, Эльб-
русский р-н, с. Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1300000:417
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.02.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 100 499,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Садоводство.
Срок аренды: 25 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –  10 854,0 (десять тысяч восемьсот пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 10 854,0 (десять тысяч восемьсот пятьдесят четыре)

рубля 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).

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 составу участников
и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды

земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

mailto:uielbrus@ya.ru
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Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

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

ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльб-
русский р-н, с. Былым, в 555м. от администрации с.п. Былым по направ-
лению на северо-восток.
Кадастровый номер: 07:11:0400001:681.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 17.12.2019г.

№ б/н
Общая площадь земельного участка: 1 266,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Для ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 4 242,0 (четыре тысячи двести сорок два) рубля
00 копеек.
Сумма задатка – 4 242,0 (четыре тысячи двести сорок два) рубля 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности под-

ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения

ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном уча-
стке, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, возможно.
Ближайшая точка подключения (врезки) по ул. Мизиева, 63, относящая-
ся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснаб-
жения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий-постоянный. Плата
за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение: Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в

Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта ка-
питального строительства, предназначенного для ведения личного хо-
зяйства, при условии соблюдения охранных зон газопровода. Ближай-
шая точка подключения к сетям газораспределения: подземный газопро-
вод низкого давления ш57 мм. Технические условия будут выданы або-
ненту после его официального обращения в филиал. Расчет оплаты за
технологическое присоединение к сетям газораспределения будет про-
изводится после выдачи технических условий.
Электроснабжение: Справка ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Эль-

брусские РЭС - техническая возможность подключения объекта недви-
жимости к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавка-
за» возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных
линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение земельно-
го участка возможно от существующей точки подключения Ф-605 РП
Былым (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельно-
го участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния сетевой организации, составляет не более 300 м в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присо-
единение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном
порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участ-
ка под магазином, будут разработаны после рассмотрения возможности
технологического присоединения на момент подачи заявки на технологи-
ческое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение
будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета
КБР по энергетике, 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) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче техничес-

кой справки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбо-
вые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсут-
ствуют. При проведении землеройных работ присутствие представите-
ля линейно-технического участка не требуется. Подключение к сети
ГТС-техническая возможность-подвес ЛС от ОПС-077. Использование
мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справ-
ки -1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети
ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой

застройки:
Минимальный размер участка - 20Ч15 м. – площадь – 300м.;
Максимальный размер участка - 20Ч150 м. – площадь – 3000м.;
Примечания:
1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого

дома по красной линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоля-

ции, противопожарные нормы.
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 13 м; до конька
скатной кровли - не более 17 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. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию

домовладельцев с учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных

жилых домов:
· ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансам-

бля застройки,
· высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 %

по всей высоте.
· между участками соседних домовладений устанавливаются ограж-

дения, не затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. сте-
пень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.

7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и
птицы до границы соседнего участка - 4 м;

8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, авто-
стоянки, др.) до границ соседнего участка - 3 м;

9.Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10.Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и

проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до

границ участков жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

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

ЛОТ №10
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, 3,3 км на юг от с.п. Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:373
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.04.2020г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 17 725,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 1 425,0 (одна тысяча четыреста двадцать пять)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1 425,0 (одна тысяча четыреста двадцать пять)

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

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по

КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001
в   ОТДЕЛЕНИИ-НБ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Г.
НАЛЬЧИК р/сч. 40302810083275000008 БИК 048327001 ОКТМО 83648101,
КБК 866.1.11.05013.05.0000.120,   в поле - назначение платежа: указы-
вается - Задаток для участия в аукционе в размере 100 % от начальной
цены предмета аукциона Лот № _____, за земельный участок за кадаст-
ровым номером: 07:11:___________.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается 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 документов.

 15. Для участия в аукционе заявители представляют, в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сооб-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Орга-
низатор аукциона в течение трех дней обязан известить участников
аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона
будут возвращены внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный

в извещении о проведении аукциона срок, документы:  Перечень доку-
ментов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аук-
ционе и требования к их оформлению, и аукционная документация раз-
мещены на официальном сайте в сети интернет по адресу - www.el.adm-
kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества,
информация о проведении аукциона также размещена на
сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица) аук-

циона, через банковскую систему, необходима информация по ИНН и
СНИЛС.

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

те аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены пред-
мета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист

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

аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной
арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или

при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несосто-
явшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а два остаются у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и аукционной документацией.

18. Проект договора
ДОГОВОР №
аренды земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена  г.Тырныауз   « » ____  2020 г.
    На  основании  Протокола о результатах открытого аукциона  по

составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельного участка, из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена от «    »_______2020г.
№__, проведенного в соответствии с Распоряжением МКУ «Управле-
ние по ИО ЗП и СХ» от 17 июля 2020г. №3,    именуемая    в
дальнейшем «Арендодатель»,   в лице Начальника   Муниципального
казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лук-
мановны действующей  на  основании  Положения (утвержденный по-
становлением 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  уча-
стка ______________ кв.м.;

 1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
Вид разрешенного использования – _____________;
1.5.   Срок   аренды   устанавливается – на ___________ лет с «    »

____________2020года.
1.6.  Передача  земельного  участка  в  аренду не влечет передачу

права собственности на него.
1.7.  За  пределами  исполнения  обязательств  по  настоящему

Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.8.  Границы  и размеры земельного участка обозначены на прилага-

емом к договору  кадастровом  плане.  План  земельного  участка
является составной частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДА-
ТОРУ

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

2.2.  Арендатор вправе  передавать  свои права и обязанности по
договору аренды  земельного участка третьему лицу, в том числе от-
дать арендные права земельного  участка в залог и вести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного   товарищества   или   обще-

ства   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 зда-
ниями и сооружениями;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2.  Размер годовой арендной платы рассчитан на основании 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, предусмотрен-
ных нормативно-правовыми актами 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   является  обязатель-
ным  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 подписа-
ния договора и  акта  приема-передачи  ежеквартально  равными
долями, составляющими в сумме годовую  арендную  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 ОТДЕЛЕНИИ -
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  г. НАЛЬЧИК, БИК  -
048327001,  УФК по КБР  (МКУ  «Управление по ИО  ЗП и СХ») л/с
04043000330,   ИНН 0710003140,  КПП 071001001 ОКТМО 83648____, р/
с №40101810100000010017, КБК – 866.1.11.05013.05.0000.120, для пос-
ледующего распределения доходов между уровнями бюджетной систе-
мы в соответствии с действующими нормативами.

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

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.   Направить Арендодателю письменное  уведомление  о  наме-

рении досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  до  истечения  срока
настоящего Договора.

4.1.2.   Самостоятельно   осуществлять  хозяйственную  деятель-
ность  на земельном  участке  в соответствии с целями и условиями его
предоставления, оговоренными в п. 1.1. настоящего Договора.

4.1.3.  Возводить  строения  и  сооружения  в  соответствии  с
целевым назначением арендуемого земельного участка с согласия Арен-
додателя.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного

участка;
-  предоставленный  земельный  участок имеет недостатки, препят-

ствующие его  использованию,  которые не были оговорены Арендода-
телем при заключении договора,  не  были  заранее  известны  Аренда-
тору  и  не  должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра земельного участка;

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

4.2.  В  случае  реорганизации  Арендатора  его  права и обязанности
по настоящему  Договору  переходят  к  другому  лицу в порядке
правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.    Приступить   к   использованию   земельного   участка   после

установления  границ  этого  участка  в  натуре  (на местности) и
получения документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.3.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4.  Своевременно  вносить  арендную  плату  за  земельный

участок в соответствии   с   пунктами  3.2., 3.4.  настоящего Договора
без выставления счетов Арендодателем, предоставлять копии платеж-
ных документов о внесении арендной платы Арендодателю.

4.3.5.  Строительство новых зданий и сооружений вести по согласо-
ванию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным про-
ектом.

4.3.6.   До   начала   строительных   работ   получить   разрешение   у
соответствующих служб.

4.3.7.   Содержать  в  должном  санитарном  порядке и чистоте аренду-
емый земельный  участок  и  подъезды к нему, не допускать действий,
приводящих к ухудшению  качественных  характеристик  земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.3.8.  Вести борьбу по уничтожению карантинных организмов, в том
числе амброзии  полыннолистной,  а  также  наркосодержащих растений
на арендуемом земельном участке и на землях, прилегающих к аренду-
емой площади.

4.3.9.  Беспрепятственно  допускать на земельный участок Арендо-
дателя и органы государственного контроля над использованием и ох-
раной земель.

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

4.3.11.  Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик  земельного  участка  и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.12.  Не  нарушать  права  смежных  землепользователей (аренда-
торов, собственников)    земельных    участков,    в    том    числе
посторонних землепользователей,   расположенных   в   границах  арен-
дуемого  земельного участка.

4.3.13.  Выполнять  согласно  требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на   земельный  участок  соответствующие  служ-
бы  для  производства  работ, связанных  с их ремонтом, обслуживани-
ем и эксплуатацией, не занимать, в том числе  временными  сооружени-
ями,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через
земельный участок.

4.3.14.  Настоящий Договор, заключенный на срок более одного года,
подлежит  регистрации в Управлении Федеральной Службы Государ-
ственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР Эльбрусский от-
дел в десятидневный  срок  со  дня его подписания. В случае
нарушения Арендатором срока   регистрации   настоящего   Договора
Арендатор   обязан   уплатить Арендодателю штраф в размере 0,1% от
суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.

4.3.15.  Вести  работы  по  благоустройству  земельного  участка, в
том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насажде-
ния, находящиеся на  земельном  участке,  в  случае  необходимости  их
вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.

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

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

5.1.2.  Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения каче-
ственных характеристик  земель и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора.

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

5.1.4.  Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в
случаях:

-  неиспользования  или использования земельного участка не по
целевому назначению;

-  нарушения  Арендатором  условий  предоставления  земельного
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.
5.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она  не  противоречит  действующему  законодательству и
условиям настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно   информировать   об  изменениях  арендной
платы письменным уведомлением.

5.2.4. В  случае  нарушения  Арендатором  условий  Договора
направить Арендатору   письменное   предупреждение   о  необходимо-
ти  исполнения  им договорных обязательств или предложение о растор-
жении настоящего Договора.

(Окончание на 8-й стр.)
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий

договора виновная  сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.

6.2. В  случае  невнесения  арендной  платы  в установленный
настоящим Договором  срок,  Арендатору  начисляется  пеня  в  разме-
ре,  равном  1/300 процентной ставки рефинансирования за каждый день
просрочки.

6.3. Наложение  штрафа  соответствующими  службами  района  (го-
рода) в связи  с  нарушением  гражданского, земельного, природоохран-
ного или иного специального  законодательства  не  освобождает  Арен-
датора  от  устранения нарушений в установленный срок.

6.4.  В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного
участка Арендодателю  после  прекращения  действия  настоящего
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.5. Споры  Сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего
Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, разре-
шаются в судебном порядке.

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

подлежит государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформ-

ляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнитель-
ного соглашения и подлежат государственной регистрации в установ-
ленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуще-

ствляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии

Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия
Договора путем издания распорядительного акта (распоряжение и зак-
лючение дополнительного соглашения), вне зависимости от наличия либо
отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего
Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанно-

му в абзаце 1 настоящего пункта в сроки, указанные в пункте 8.6
настоящего Договора. О прекращении действия Договора по основа-
нию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта Арендатор уведомляет-
ся в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.

8.3.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюд-
ному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по
основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Догово-
ра либо по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом
4.1.4.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления
уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10
дней с момента получения Арендатором уведомления, указанного в
пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления

настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообще-
ния организации связи о невозможности вручения данного уведомле-
ния.

8.7.   Истечение срока действия настоящего Договора влечет за
собой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по
акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр -  отделению Управления Федеральной Службы Государ-

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

№1);
- расчет арендной платы  (приложение №2);
-акт  приема-передачи  земельного  участка, предоставленного 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  Г.

НАЛЬЧИК, УФК по КБР (МКУ «Управление по ИО  ЗП и СХ», л/с
030432М902)
Расчетный счет  40204810100000000199
ОКТМО 83648101,
БИК 048327001,
ИНН 0710003140,КПП 071001001
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в лице Начальника МКУ «Уп-

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

«АРЕНДАТОР»
__________________ ФИО «___» ___________ 20__ г.
19.Форма заявки
В МКУ «Управление по имущественным  отношениям,  землепользо-

ванию и сельскому хозяйству  Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на

право заключения договоров аренды земельных участков, размещен-
ным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на
право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru, (или иная форма извещения)_________________, а так-
же изучив предмет и объект аукциона ________________________

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

на основании ___________________________, просит принять настоя-
щую заявку (с описью) по выставляемому на аукцион лоту ___, а
также комплект документов, предусмотренных аукционной документа-
цией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении

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

приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-

чения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия про-
ведения 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 дого-

вор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные

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

координаты для связи с ответственным лицом: _________-__________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.

________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
20. За справками обращаться в Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики» по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло;
адрес электронной почты: uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83, 4-24-10, по рабо-
чим дням с 10-00 до 16-00.

ПРОДЛЁН   СРОК  УВЕДОМЛЕНИЯ  РАБОТНИКОВ  О  ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕРЕХОДА   НА   ЭТК
Работодателям необходимо проинформировать своих работников о

праве выбора формы трудовой книжки до 31 октября 2020 г. включи-
тельно. Прежний срок 30 июня был продлен в связи с длительным
периодом работы в удаленном режиме большинства российских ком-
паний.
Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется – работо-

дателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об
изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве
работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о со-
хранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки
в электронном виде.
Напомним, с начала текущего года данные о трудовой деятельности

работников формируются в электронном виде. К настоящему времени
уже 1,44 млн российских компаний направили в Пенсионный фонд
России сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек.
Организации представляли информацию только в том случае, если

за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника
на другую должность или увольнение либо если работник подавал
заявление о выборе формы трудовой книжки.Заявление о выборе ве-
дения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн человек.
Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми

компаниями и предпринимателями с наемными работниками. Самоза-
нятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой дея-
тельности.

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы  России
№5 по КБР объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской Федерации  Глав-
ного государственного налогового инспектора - 1 вакансия.
Квалификационные требования:
Образование – высшее, по специальности  экономика, бухгалтерс-

кий учет, анализ и аудит,  не менее двух лет стажа гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех
лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки.
Перечень необходимых документов:
1. Копия паспорта;
2. Копия трудовой книжки;

Конкурс  на  замещение
вакантной  должности

Налоговая инспекция информирует
3. Копия диплома (-ов) с приложением;
4. Копии свидетельств о повышении квалификации (при наличии);
5. Копия ИНН;
6. Копия страхового свидетельства ОПС;
7. Копия медицинского полиса;
8. Анкета;
9. Копия свидетельства о регистрации брака (расторжении брака);
10. Копия свидетельства о рождении детей (ребенка);
11. Справка 001-ГС с ГБУЗ ЦРБ Эльбрусского района;
12. Фотографии 3*4 (2 шт);
13. Характеристика с места предыдущей работы;
14. Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера претендента на госслужбу и членов его семьи;
15.  Военный билет;
16. Справка о (наличии) отсутствии судимости и (или) факта уго-

ловного преследования, либо о прекращении уголовного преследо-
вания.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 29.07.2020Г.

Вскоре у земледельцев наступит пора уборки урожая колосовых
культур. Потому, перед началом уборочной страды арендаторам и
другим сельскохозяйственным работникам необходимо предпринять
меры, направленные на предупреждение пожаров и недопущение унич-
тожения огнем нового урожая.
В первую очередь, все, кто будет принимать участие в проведе-

нии уборочных работ, перед их началом должны пройти противопожар-
ный инструктаж, знать и строго соблюдать требования правил пожар-
ной безопасности.
Кроме того, в каждом хозяйстве должны быть назначены лица, от-

ветственные за надлежащую подготовку уборочной техники, агрега-
тов и транспортных средств к уборочной страде. Вся сельскохозяй-
ственная техника, задействованная в уборке урожая, должна быть
оснащена искрогасителями и иметь исправное электрооборудование,
исключающее возможность образования искр и короткого замыкания,
а также оборудована первичными средствами пожаротушения (огне-
тушители, штыковые лопаты, хлопуши, емкости с водой). При каждом
убираемом участке колосовых должен находиться трактор с плугом
для опашки массива в случае возникновения пожара и дежурный
тракторист.
С наступлением восковой спелости зерна хлебные массивы необ-

ходимо обкосить и опахать полосой шириной не менее 4-х метров,
разбить на участки площадью не более 50 гектаров с прокосами шири-
ной не менее 8 метров. Во избежание возгорания оставшаяся после
прокоса солома должна убираться сразу же.
В период уборки урожая количество пожаров заметно возрастает.

Это связано с тем, что многие недобросовестные земледельцы и арен-
даторы с окончанием уборочной страды поджигают оставшуюся на

БЕРЕГИТЕ   УРОЖАЙ
ОТ   ОГНЯ !

поле стерню, создавая тем самым угрозу уничтожения урожая, нахо-
дящегося рядом с уже убранными участками. Во избежание пожаров
в период уборки запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков
и сухой травы, а также разведение костров на убранных участках.
Земледельцам и арендаторам следует строго соблюдать требования
правил пожарной безопасности.
В случае, если пожар все-таки произошел, необходимо, в первую

очередь, вызвать пожарную охрану по номеру «01» (со стационарно-
го телефона) или «112» (с мобильного). До прибытия подразделений
пожарной охраны, для ограничения распространения огня по хлебно-
му массиву, зону горения следует опахать. При этом место опашки
надо выбирать с учетом скорости распространения огня и направле-
ния ветра, а вдоль опахиваемой полосы расставить людей для туше-
ния разлетающихся искр и горящих пучков соломы. При пожаре на
уборочной технике и других транспортных средствах необходимо при-
нять меры по тушению огня и выводу техники из массива.
Убрать урожай без потерь и сохранить его от огня – дело каждого

участника уборочной страды. Берегите урожай от огня!
А.А. АХМЕТОВ,

инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району,
лейтенант внутренней службы

А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району

Служба «01»

В целях сокращения сроков осуществления административных про-
цедур, связанных с предоставлением государственной услуги по рас-
поряжению средствами материнского (семейного) капитала на погаше-
ние основного долга и уплату процентов по кредиту, уведомляем граж-
дан о возможности подачи заявления на распоряжение средствами
материнского (семейного) капитала через кредитные учреждения.
Отделением ПФР по КБР заключены соглашения об информационном

взаимодействии со следующими банками: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ
(ПАО), КБ РФ АО «Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», ПАО АКБ
«Связь-Банк», филиалом Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК Откры-
тие».
При обращении владельца сертификата, или его супруга (супруги)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
кредитная организация направляет в территориальный орган Пенсион-
ного фонда документ (сведения) о предварительном одобрении заявки
на предоставление кредита (займа) и заявление о распоряжении и
документы, предусмотренные Правилами направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий.
Заявление о распоряжении и все необходимые документы, посту-

пившие из кредитной организации или единого института развития в
жилищной сфере, подлежат рассмотрению территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в течении пяти рабочих
дней, перечисление средств осуществляется в течении трех рабочих
дней.

Индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог бан-
ковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о Ваших
пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и хранится с со-
блюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персо-
нальных данных граждан.
До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных «писем

счастья» – почтовых извещений о состоянии индивидуального лицево-
го счета. В 2013 году обязательная рассылка «писем счастья» была
отменена.
КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СЧЕТА?
С помощью Личного кабинета гражданина:
С его помощью можно узнать о количестве пенсионных  баллов и

длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить
подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах
работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и
уровне заработной платы.
Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплени-

ях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственно-
го софинансирования пенсии.  Также в рамках сервиса можно восполь-
зоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и
узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер буду-
щей страховой пенсии.
Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на

сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА).

Через Клиентскую службу ПФР:
Сведения о состоянии Вашего индивидуального лицевого счета,

включающие информацию о состоянии специальной части индивиду-
ального лицевого счета и о результатах инвестирования средств пен-
сионных накоплений, могут быть получены Вами способом, указанным
при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10
дней со дня обращения.
Для получения сведений необходимо прийти с документом, удосто-

веряющим личность в Пенсионный фонд России по месту регистрации
(в том числе временной) или фактического проживания и написать
заявление.
Через портал www.gosuslugi.ru:
Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получе-
ния кода доступа к «Личному кабинету» на портале в разделе «Элект-
ронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенси-
онный фонд Российской Федерации». В этом подразделе Вы сможете
получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.
Через банк:
Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом

которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то информацию о
состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у опера-
циониста или через банкоматы, в электронной форме – воспользовав-
шись интернет-банкингом.

КОНСУЛЬТАЦИЯ: «КАК УЗНАТЬ О СФОРМИРОВАННЫХ
ПЕНСИОННЫХ ПРАВАХ?»

Пенсионный фонд информирует

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 02.04.2020 г.№ 175 утвержден Порядок приемки в эксплуатацию
мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических со-
оружений и защитных лесных насаждений.
В целях осуществления приемки в эксплуатацию защитных лесных

насаждений заявитель представляет в уполномоченную организацию
следующие документы:
сопроводительное письмо о приемке в эксплуатацию защитных лес-

ных насаждений, составленное в произвольной форме;
копию утвержденного проекта мелиорации земель;
схему фактического размещения защитных лесных насаждений;
два экземпляра акта приемки в эксплуатацию защитных лесных на-

саждений, подписанного со стороны заявителя.
Указанные документы представляются заявителем в уполномочен-

ную организацию в виде электронных документов.
Уполномоченная организация принимает решение об отказе в прием-

ке в эксплуатацию защитных лесных насаждений при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
содержащаяся в документах информация является неполной и (или)

недостоверной;
сведения о созданных защитных лесных насаждениях, содержащие-

ся в акте, не соответствуют сведениям о таких насаждениях, содер-
жащимся в утвержденном проекте мелиорации земель.
В приложении приведена форма акта приемки в эксплуатацию за-

щитных лесных насаждений.

ФГБУ «Кабардино-Балкарский
референтный центр Россельхознадзора

Установлены правила приёмки в эксплуатацию мелиоративных систем,
отдельно расположенных гидротехнических сооружений

и защитных лесных насаждений

http://www.torgi.gov.ru
mailto:uielbrus@ya.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


   17  июля  2020 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ №35/1
35-ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
29  июня 2020 г.

Об итогах социально-экономического развития г.п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района за 2019 год и задачах на
2020г.
Заслушав и обсудив информацию главы местной администрации го-

родского поселения Тырныауз Р.К. Джаппуева «Об итогах социально-
экономического развития г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального
района за 2018 год и задачах на 2019 г.», руководствуясь п.11.1 ст. 35 и
ч.2 п.6.1 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Тырныауз, Совет местного само-
управления РЕШИЛ:

1. Представленный отчет главы местной администрации г.п.Тырныауз
«Об итогах социально-экономического развития г.п. Тырныауз Эльбрус-
ского муниципального района за 2019 год и задачах на 2020г.»  по реше-
нию вопросов местного значения принять к сведению (Приложение №1).

2.  Признать работу местной администрации г.п. Тырныауз за 2019 год
удовлетворительной.

3.  Определить приоритетными направлениями организации работы
местной администрации  г.п. Тырныауз на предстоящий период:

- выполнение прогнозных показателей социально-экономического раз-
вития города;

- своевременную выплату заработной платы;
- исполнение бюджета по расходам и доходам;
- обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг населе-

нию;
- активизация работы по оформлению земельных участков в установ-

ленном порядке и сбор арендной платы за землю для исполнения доход-
ной части бюджета;

- продолжить работу по инвентаризации земельных участков и объек-
тов движимого и недвижимого имущества.

4. Настоящее решение сессии вступает в силу с момента его подпи-
сания.

5. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района http://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного само-
управления г.п.Тырныауз».

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №35/2
35-ой  сессии  Совета  местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI Созыва
Об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019

год
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тыр-

ныауз (далее – Местный  бюджет) за 2019 год по доходам в сумме
39 865 479,90рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 19 696 135,30 рублей, по расходам в сумме 39 039 298,61 руб-
лей, с превышением доходов над расходами (профицит Местного бюдже-
та) в сумме  826 181,29 рублей с показателями:
по доходам Местного бюджета за 2019 год по кодам классификации

доходов бюджетов согласно приложению №1 к настоящему Решению;
по доходам Местного бюджета за 2019 год по кодам видов доходов,

подвидов доходов, классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2019 год по ведомственной струк-

туре расходов Местного бюджета согласно приложению №3 к настояще-
му Решению;
по расходам Местного бюджета за 2019 год по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к на-
стоящему Решению;
по источникам финансирования профицита Местного бюджета за 2019

год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению №5 к настоящему Решению;
по источникам финансирования профицита Местного бюджета за 2019

год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефици-
тов бюджетов, согласно приложению №6 к настоящему Решению

3. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет ме-
стного самоуправления г.п. Тырныауз».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации Эль-

брусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз»)

РЕШЕНИЕ №35/3
35-ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI Созыва
29 июня 2020г.

О внесении изменений и дополнений в решение 34/1 34-й сессии
Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз
от 10.03.2020г. О внесении изменений в бюджет городского поселе-
ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов.
Внести в Решение 34/1 34-й сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Тырныауз от 10.03.2020г. «О бюджете городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения и дополнения:
Статья 1. изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Местный бюджет) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2020
год в сумме 37 098 481,12 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 7 696 887,72 рублей, из местного бюджета Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 7 888 670,00рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2020 в сумме
38 016 842,26рублей;

3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 100 000,00
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит Местного бюджета в сумме 918 361,14 рублей.
2. Приложения № 3,4,6,8  изложить в новой редакции.
3. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-

мещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет ме-
стного самоуправления г.п. Тырныауз».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации Эль-

брусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз»)

РЕШЕНИЕ №35/4
35- ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
29  июня 2020 г.

Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в соб-
ственность отдельным категориям граждан земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, или
находящихся в муниципальной собственности городского поселе-
ния Тырныауз, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20

декабря 2011 года  №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного
кодекса Кабардино- Балкарской Республики», Постановлением Прави-
тельства КБР от 25 04.2012 г. N 101 -ПП «О Порядке бесплатного предо-
ставления в собственность отдельным категориям граждан земельных
участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строитель-
ства»,  Совет местного самоуправления городского поселения Тырныа-
уз РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в
собственность отдельным категориям граждан земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена или находя-
щихся в муниципальной собственности городского поселения Тырныа-
уз, для индивидуального жилищного строительства.

2. При формировании бюджета городского поселения Тырныауз еже-
годно предусматривать финансовые средства на обеспечение деятель-
ности, связанной с формированием земельных участков, и обеспечение
технической инфраструктурой.

3. Признать утратившим силу решение 27/4 от 30.10.2014г. 27-й сес-
сии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз «Об утверждении
Порядка бесплатного предоставления в собственность отдельным кате-
гориям граждан земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Тырныауз, для индивидуального жи-
лищного строительства».

3. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и на официальном сайте Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
местной администрации городского поселения Тырныауз (Джаппуев Р.К.)

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации Эль-

брусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз»)

РЕШЕНИЕ 35/5
35-ой сессии  Совета  местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
29  июня 2020 г.

Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах
местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», Уставом городско-
го поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР, Совет
местного самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного
самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на сайте www.el.adm-kbr.ru в разделе «Совет местного са-
моуправления г.п.Тырныауз».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стителя председателя Совета местного самоуправления городского по-
селения Тырныауз М.М. Отарова.

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте администрации Эль-

брусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз»)

РЕШЕНИЕ №35/6
35-ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
29  июня 2020 г.

О внесении изменений в решение  от 25.11.2019 г. №30/3 30-й
сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз «Об утверж-
дении налоговых ставок по земельному налогу в городском посе-
лении Тырныауз на 2020 год»
В соответствии с федеральными законами от 15.04.2019г. №63-ФЗ «О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах», от 29.09.2019г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет
местного самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в решение от 25.11.2019 г. № 30/3 30-
й сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз VI созыва «Об

РЕШЕНИЕ №35/7
35 -ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз
29 июня 2020г.

Об утверждении Порядка ведения реестра муниципального иму-
щества городского поселения Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района КБР
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества», Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципального имущества
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
КБР (Приложение №1).

2. Ведение реестра муниципального имущества городского поселе-
ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР возложить на
местную администрацию г.п. Тырныауз (Р.К.Джаппуева).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Со-
вет местного самоуправления г.п.Тырныауз».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

5. Контроль за ведением настоящего решения оставляю за собой.
Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ

(Приложение размещено на официальном сайте администрации
Эльбрусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет
местного самоуправления г.п. Тырныауз»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №261
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

02. 07 2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов местной администрации Эльбрусского
муниципального района для проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г.
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и местной администрацией Эльбрусского муниципального района руко-
водствуясь Уставом Эльбрусского муниципального района местная ад-
министрация Эльбрусского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов местной администрации Эльбрусского муници-
пального района для проведения правовой и антикоррупционной экс-
пертизы.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава местной администрации Эльбрусского  района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

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

РЕШЕНИЕ №35/9
 35 -ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз
29 июня 2020г.

Об утверждении порядка увольнения (досрочного прекращения
полномочий, освобождения от должности) лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 6 октября 2003 года    №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом г.п.Тырныауз, Совет
местного самоуправления г.п.Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок увольнения (досрочного прекращения полно-
мочий, освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные
должности, в связи с утратой доверия (приложение).

2. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и на официальном сайте Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ

(Приложение размещено на официальном сайте администрации Эль-
брусского района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Совет местного
самоуправления г.п. Тырныауз»)

Сведенияо численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,

работников муниципальных бюджетных учреждений
городского поселения Тырныаузи фактических затрат
на их денежное содержаниеза 1 полугодие 2020 года

(с нарастающим итогом)

Наименование показателя Количество 
человек Сумма тыс.руб. 

   
Администрация   городского поселения 
Тырныауз   

Муниципальные служащие 11 1 661,8 
Численность  работников, не  являющиеся 
муниципальными служащими администрации 
г.п. Тырныауз 

4 
294,6 

 

Работники муниципальных учреждений   

МКУ СОК "Баксан" 21 1 794,0 
МУ ПКО "Солнышко" 3 392,8 

 

утверждении налоговых ставок по земельному налогу в городском по-
селении Тырныауз на 2020год»:

1.1. Абзац 2 подпункта «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-

ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности)»;

1.2. Абзац 3 подпункта «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-

тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
местной администрации городского поселения Тырныауз.

3. Данное решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские но-
вости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципаль-
ного района http://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправ-
ления г.п.Тырныауз».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Зам. председателя СМСУ г.п. Тырныауз Мухтар ОТАРОВ

Местная администрация г.п.Тырныауз провела конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы – главного специа-
листа-экономиста местной администрации г.п.Тырныауз. В результате
оценки кандидатов, на основании представленных ими документов об
образовании, прохождения муниципальной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, а также на основе выборных конкурс-
ных процедур победителем конкурса признана Латыпова Камилла Ра-
мильевна.
По результатам конкурса принято распоряжение местной админист-

рации г.п.Тырныауз о назначении Латыповой Камиллы Рамильевны на
должность главного специалиста-экономиста местной администрации
г.п.Тырныауз и заключен трудовой договор.

Информация  о  результатах  конкурса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №291
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

15  июля  2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Эльбрусского муни-

ципального района за 1 полугодие  2020 года
Согласно  статьи  264.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации

местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Эльбрусского муници-
пального района за 1 полугодие  2020 года  (приложение №1; приложение
№2, приложение №3).

2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского  района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №91
Местной администрации сельского поселения Эльбрус

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

13 июля 2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  сельского посе-

ления Эльбрус за I полугодие 2020 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эль-

брус за I полугодие 2020 года (приложение №1, приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправле-

ния сельского поселения Эльбрус.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эль-

брусские новости» и на официальном сайте Местной администрации
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения  опубликованы на официальном сайте  местной адми-

нистрации с.п.Эльбрус)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  23 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между про-

шлым и будущим» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

14.55, 03.30 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 XXIX Международный фестиваль

«Славянский базар в Витебске»

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наукам мы» (12+)
03.55 «Дело врачей» (16+)

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

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 Т/с «Все или ничего» (16+)
03.20, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая мина» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.40, 10.05,13.15 Т/с «Ладога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)

18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Автоматы» (0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Неизвестный
Дзержинский» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Штирлиц. Вы-
мысел или реальность» (12+)

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

23.05 Х/ф«Светвконцетоннеля»(16+)
01.00 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
02.35 Х/ф «Свидание на Млечном

пути» (16+)
04.00 Х/ф «Добровольцы» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «По соображениям совести

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. Братств

кольца»(16+)
03.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Инспектор Ку-

пер-2»(16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3»(16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Насамом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного города»
(12+)

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

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

16+)
12.30 «Дом-2.Спаси свою любовь»(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» (0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Следствием
установлено» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 02.10 Т/с

«Цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)

19.35 «Улика из прошлого». «Призраки
фараонов. Загадки египетских
гробниц» (16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Аллер-
гия. Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)

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

23.05 Х/ф «Риск без контракта» (16+)
00.45 Х/ф «Непобедимый» (16+)
01.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект(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+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец. Две

крепости» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Пляж» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Химера совести»

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Арктика.
Увидимся завтра» (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 01.00Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

(16+)
23.00 Х/ф «Отдельное поручение»

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40, 08.15 Т/с «Цепь» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.35, 10.05,13.15,13.25,14.05, 01.05  Т/

с «Смерть шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 00.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Снайперское ору-
жие» (0+)

19.35 Д/с «Секретные материалы». «Хи-
мия цветных революций» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Тайная миссия в Тибете» (12+)

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

23.05 Х/ф «Следствием установлено»
(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, 15.00«Засекреченныесгшски»

Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля»(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.40, 09.25,13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Смертьнатроне»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

14.55, 01.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

21.20 Т/с «Испытание» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

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

08.55 «Просыпаемся по-новому»

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10, 08.15 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с

«Смерть шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 00.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Пистолеты» (0+)
19.35 «Код доступа». «Андрей Громы-

ко. искусство тактических
пауз» (12+)

20.25 «Код доступа». «Фабрика грез.
Тайная власть Голливуда» (12+)

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

23.05 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)

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

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

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

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

Баженовым» (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Посейдон» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

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

05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.40, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Капучино с корицей»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ М Ё Д
СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ПЯТНИЦА,  24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 ИЮЛЯ

СУББОТА, 25  ИЮЛЯ

Утеряно
водительское удостоверение

на имя ХАКОНОВА
Заура Мухамедовича.

Нашедшему просьба вернуть
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8928 077 68 24.

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

Утерянный аттестат
 об  основном

общем образовании,
выданный в 2014 г.

МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза
на имя КУЧЕРЕНКО
Олега Юрьевича,

считать недействительным.

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священного оле-

ня» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
23.30 «Жить так жить». Юбилейный

концерт Олега Газманова
01.30 Х/ф«Совсем другая жизнь»(16+)

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

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

родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

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

Группа «А-Студио» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

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

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2.Спаси свою любовь»

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

(16+)
21.00 «КомедиКлаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.25, 08.20 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Инспектор Ло-

сев» (12+)
15.50 Х/ф «Мальтийский крест» (16+)
18.40 Х/ф «Одиночное плавание» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф «Случай в квадрате

36- 80»(16+)
22.35 Х/ф «Морской характер» (16+)
00.40 Х/ф «Хозяин тайги» (16+)
02.00 Х/ф «Единственная...» (16+)
03.30 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
04.10 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 02.30 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Под градусом» (16+)
21.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
22.50 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
00.45 Х/ф «Репликант» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.25, 13.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
08.45, 09.25,13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитыхфонарей-

4» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в

это лето...» (16+)
11.30 «Живой Высоцкий» (12+)
12.20 «В. Высоцкий и М. Влади. После-

дний поцелуй» (16+)
13.25 «Владимир Высоцкий. «И,улыба-

ясь, мне ломали крылья» (16+)
15.40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16.40 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.20 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю.Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «Шаг к счастью» (16+)
00.50 Х/ф «Секретный фарватер» (16+)

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

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «Секрет на миллион». Стас Пье-
ха (16+)

23.15 Х/ф «Бродяга»
01.05 Х/ф «Сын за отца...»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф«Бабушка легкого  поведения» (16+)
18.40, 19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30, 02.30,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.15, 08.15, 04.35 Х/ф «Счастливая,
Женька!» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». В. Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». С.Крамаров (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Невозвращен-
цы» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дыра в
«Союзе». Преступление на орби-
те» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Уг-

лич» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Г. Сука-

чевым». «Берегись автомоби-
ля» (12+)

14.25, 18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым.

20.35 Х/ф «Командир корабля» (16+)
22.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
23.45 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
01.35 Х/ф «Корабли штурмуют бастио-

ны» (16+)
03.05 Х/ф «Адмирал Нахимов» (16+)

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

07.20 Х/ф «Повелитель стихий» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 10 шо-

кирующих аномалий». Докумен-
тальный спецпроект(16+)

17.25 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
19.15 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
21.45 Х/ф «Терминатор 3. Восстание

машин» (16+)
23.45 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель» (16+)
01.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.10, 00.10 Х/ф «Не может быть!»

(16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.10, 06.10 X/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (16+)

06.00, 10.00,12.15 Новости
07.00, 10.10 «День Военно-морского

флота РФ». Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ
12.30 «Цари океанов. Фрегаты» (12+)
13.30, 00.10 «Цари океанов» (12+)
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» (16+)
17.50 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.50, 02.15 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00, 20.00 Вести
11.00, 01.00 Торжественный парад ко

Дню Военно-морского флота РФ
12.15 Т/с «Черное море» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10, 01.10 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Торжественный парад ко Дню

Военно-морского флота РФ
12.15 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Чудо техники» (12+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00, 02.00 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения» (16+)
18.40, 19.00,20.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Павел Воля» (16+)
22.00, 03.20,04.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

05.50 Х/ф «Морской характер» (16+)
07.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»

(16+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Акула» императорского

флота»(6+)
11.10 Д/с «История российского фло-

та» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.30 Х/ф «Юнга Северного флота»

(16+)
00.15 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
05.05 Д/ф «Перевод на передовой»

(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Скайлайн» (16+)
10.05 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
14.00 Х/ф «Беглец» (18+)
16.40 Х/ф «Служители закона» (18+)
19.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
21.20 Х/ф «Скала» (18+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
07.20, 02.10 «Второе рождение линко-

ра»(12+)
08.20, 00.25 Х/ф «Последний шанс»

(16+)
10.10, 03.05 Т/с «Инспектор Купер-2»

(16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 «Дело врачей» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ:

стиральных  машин ,
газовых  котлов ,
газовых  плит,
электроплит и т.д.
Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.

Был утерян пакет с докумен-
тами (СТС, ПТС, водительское
удостоверение) на имя КУРКИ-
НА Владимира Алексеевича

в р-не домов №№ 1 и 2
по ул. Баксанской.

Нашедшему просьба вернуть
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8938 077 39 03.

ПЛИТКА
ШТУКАТУРКА
КРОНОШПАН
ВА ГО Н К А
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА ВОДЫ
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
Тел.: 8 996 916 80 79,

8928 718 74 63.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

*Духи «Essens», 50 мл - 1850 руб. Тел.: 8928 704 08 92.
*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*Мебель: диван и 2 кресла, можно по отдельности. Тел.:
8 928 705 15 27.

*СРОЧНО! В Управляющую компанию требуется лифтер-
обходчик. Тел.: 8928 718 53 57, 8928 711 83 16.

**В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются атт-
ракционные работники - 3 чел.; продавцы, имеющие
опыт работы с попкорном, сладкой ватой - 2 чел.; сторо-
жа - 2 чел.; дворник - 1 чел. Заработная плата выплачива-
ется своевременно. Обр. в парк «Солнышко» или по тел.:
8928 081 54 44, 8928 700 83 86.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Тел . :  8928 708 35 86

Продаются  О В ЦЫ
от 15 до 35 кг  мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Профессиональная

 *Земельный участок в Былыме; 2-комнатная кварти-
ра, 5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928
707 80 12.
*Земельный участок на Гирхожане под строительство ав-
тогаража, 30 кв.м. Тел.: 8938 077 25 25 63, 8938 914 33 74.

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

*Магазин «Подарки», пр. Эльбрусский, 44. Справки по тел.:
8928 693 20 47.

*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная плани-
ровка, ремонт, плитка, комнаты раздельные, двойные вход-
ные двери, 2 лоджии и балкон, пр. Эльбрусский, 40. Тел.:
8928 075 35 13.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две по-
луторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63
26.

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

*3-комнатная квартира, 2/5, пр. Эльбрусский, 77 - 51. Цена
900 тыс. руб. Торг уместен. Тел: 8928 372 33 89.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.

*3-комнатная квартира, 9 этаж, инд. отопление, стеклопа-
кеты, входная дверь железная, в санузле новая плитка, но-
вые межкомнатные двери из дерева, лифт работает всегда.
Цена договорная. Тел.: 8938 080 16 88.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Обращаться по
тел.: 8928 704 14 99.

*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная терри-
тория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1
(около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.

*2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мусукаева, 11а, в но-
вом доме. Цена 500 тыс. руб. Возможно за маткапитал. Тел.:
8 928 914 46 01, 8 928 080 31 54.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, польский проект, час-
тичный ремонт, ул. Баксанская, 12-34. Тел.: 8928 703 67 47
(звонить после 18.00)

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, кровля дома - гос. кап-
ремонт, стеклопакеты, межкомнатные двери, батареи заме-
нены, триколор, колонка, отличный двор, большая детская
площадка, пр. Эльбрусский, 106. Цена 700 тыс. руб. Тел.:
8938 079 30 22.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, ул. Баксанская, 6-7. Тел.:
8928 718 29 79.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому.
Тел.: 8928 078 48 36
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 5-й этаж, ремонт, без ото-
пления. Окончательная цена 500 тыс. руб. Тел.: 8938 913 79
70.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта. Цена
договорная. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, ул. Мизиева, 7-19. Тел.:
8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира,  1-й этаж, под магазин/салон/офис,
выведена из жилого фонда, отдельный вход, отдельный
подъезд с дороги, стеклопакеты, кафель, кроношпан, котел,
пр.Эльбрусский, 7/18. Цена - 500 тысяч. Тел.: 8928 076 67 40

*2-комнатная квартира, в центре города, крыша после кап-
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.

*2-комнатная квартира, стеклопакеты, межкомнатные
двери, натяжные потолки, ул. Мизиева, 19-6. Цена 900 тыс.
руб. Тел.: 8928 716 50 26.

*СРОЧНО! 1 комнатная квартира, 4/5, окна и двери новые,
обои, плитка, новый кухонный гарнитур, новый шкаф, ул.
Энеева, 6. Цена с мебелью 500 тыс. руб, без мебели – 450
тыс. руб.  Тел.: 8938 702 61 76, 8988 925 37 61.

*1-комнатная квартира, 5-й этаж, ул. Энеева, 51-44. Тел.:
8928 693 18 73.
*Квартира в п. Эльбрус, д. 1 кв. 10. Справки по тел.: 8928

079 52 44.

АРЕНДА
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру по переулку Молодеж-

ный на длительный срок порядочным жильцам. Оплата 3000+
коммунальные услуги. Тел.: 8903 493 28 19, 8928 718 78 46.

*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому, 78. Тел.: 8938
077 25 63, 8938 914 33 74.

*СДАЮТ помещение, 17 кв.м, под коммерческую деятель-
ность по пр. Эльбрусскому, 94. Тел.: 8928 910 53 99.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

АРМАВИРСКИЙ  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ (АЛСИ)
объявляет набор абитуриентов на 2020-2021 уч. год
по следующим направлениям и специальностям:

ТЕХНИКУМ
- экономика и бухгалтерский учет - (квалификация
                                                                        - «бухгалтер»)
- операционная деятельность в логистике -
                          (квалификация - «операционный логист»
- право и организация соц. обеспечения -
                                                     (квалификация - «юрист»)
- право и судебное администрирование -
       (квалификация - «специалист по судебному
                                                         администрированию»)
- дошкольное образование -
          (квалификация - «воспитатель детей
                                                      дошкольного возраста»)
-преподавание в начальных классах -
                               (квалификация -
                                            «учитель начальных классов»)
- контролер банка -

(квалификация - «контролер банка, кассир»)
-делопроизводитель -

(квалификация - «делопроизводитель»)
- архивариус -  (квалификация «архивариус»)
- овощевод  -  (квалификация - «овощевод», «цветовод»)
- мастер садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства -  (квалификация  «рабочий зеленого хозяйства,
садовник, цветовод»).

ИНСТИТУТ
- юриспруденция - (профиль - «гражданское право и
                           процесс» «уголовное право и процесс»)
- педагогическое образование -  (профиль   -
                                                «начальное образование»,
    «дошкольное образование», «физическая культура»)
- филология -  (профиль - «теория и методика
               преподавания   русского языка и литературы»)
- лингвистика -  (профиль - «теория и методика
            преподавания  иностранных языков и культур»).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
с 13 июля по 8 августа
с 11.00 до 15.00

по адресу: пр. Эльбрусский,79.
Тел.: 8938 690 59 52.

Отдам котенка, девочку, 2 мес., цвет черный,
к лотку приучена, миниатюрная, изящная,

маленькая Багира.
Тел.: 8928 721 02 88.

ОБМЕН
*МЕНЯЮ 2-х комнатную квартиру в конце города по пр.

Эльбрусскому на 3-комнатную. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8938 079 30 22.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную служ-
бу и имеющие высшее и средне-профессиональное обра-
зование, в части выбора прохождения военной службы
по призыву, либо заключения контракта о прохождении
военной службы по контракту сроком на два (три) года.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по
контракту, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тыр-
ныауз,пр.Эльбрусский,56, военный комиссариат Эльбрус-
ского района или по телефону: (886638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ   ВАКАНТНЫЕ   ДОЛЖНОСТИ
В   ВОИНСКИХ   ЧАСТЯХ

Мастер  маникюра
предлагает   услуги

По вопросам обр.: 8928 692 54 24 (WhatsApp)

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

