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Праздничные мероприятия, связанные с юбилеем старейшей канатки Кабардино-Балкарии,
прошли на поляне Азау.

Дата

На 17 февраля текущего года в Приэльбрусье намечено про-
вести масштабные торжества, приуроченные к 77-ой годовщине
снятия фашистских штандартов с Эльбруса и установления фла-
гов СССР.
Вопросы подготовки и проведения этого мероприятия обсуждались

на совещании, которое на днях провел глава администрации Эльб-
русского муниципального района Каншаубий Залиханов.
В нем прияли участие представители пограничного управления, Об-

щественной палаты района, Молодежной палаты при Совете местно-
го самоуправления Эльбрусского района, Управления культуры, Уп-
равления образования, военного комиссариата,  Комитета по физи-
ческой культуре и спорту, администрации с.п. Эльбрус, местного от-
деления ДОСААФ, Совета ветеранов труда, Совета ветеранов Афга-
нистана.

В ходе совещания детально обсуждены все стороны проведения
предстоящего мероприятия, даны соответствующие поручения и оп-
ределены конкретные исполнители.

ОБСУДИЛИ  ПЛАН
ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

На минувшей неделе состоялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних  и защите их прав Эльбрус-
ского муниципального района.

ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Совещание

Заседание

Идея создания канатной дороги
на Эльбрусе зародилась после по-
беды наших горнолыжниц в меж-
дународных соревнованиях, в ча-
стности в олимпиаде 1956 года, по-
беды биатлонистов. Эти факторы
пробудили интерес советских
граждан к зимним видам спорта и,
в частности, к горным лыжам.
После исследования подножия

горы Эльбрус, было принято реше-
ние построить здесь канатную до-
рогу. Это и стало отправной точ-
кой в развитии территории Приэль-
брусья как курорта всесоюзного
значения, самого перспективного
региона для развития горных лыж
в СССР. Сама же канатная дорога
являлась высокой не только по
геоданным, но  и с точки зрения тех-
нологии проекта.
Наряду с очевидными сложнос-

тями строительства на горных
склонах, неровный рельеф может
стать и источником  вдохновения.
Они не роптали и не щадили себя,
выполняли поставленную задачу.
Построить МКД было делом непро-
стым, причем в условиях высоко-
горья. Строители в те времена,
можно сказать, совершали свой
гражданский подвиг.
Сложно представить, подъем

вверх  без груза требует трениров-
ки и мастерства, а тут приходи-
лось идти на работу ежедневно, и
груз мерился не килограммами, а
тоннами. Кроме этого, необходи-
мо строить без ошибок, ведь ка-
натка проходит над скалами, и ма-
лейший просчет мог в будущем
обернуться трагедией.
Сегодня, чтобы построить одну

канатную дорогу, нужно задей-
ствовать около 50 человек. Полго-
да уйдет на проектирование, 3 ме-
сяца – на экспертизу, а затем
стройка. Всего занимает год - пол-
тора. А тогда на строительство по-
надобилось около 5 лет. Летом ра-
ботали, а зимой консервировали и
разъезжались на другие объекты.
Эта канатная дорога явилась на-

чалом горнолыжного спорта в Со-
ветском союзе. Туристов и спорт-
сменов с каждым годом станови-
лось больше. Каждому хотелось
подняться на 3,5 тысяч метров, по-
любоваться могучим исполином и
съехать по его склону с ветерком.
Это дало толчок развитию второй
и третьей очереди. Третья очередь
считается высочайшей в Европе.
Сегодня, несмотря на соседство с
новой, современной гондольной
канатной дорогой, «старушка»
пользуется спросом.
В 2018 году кабинка МКД «Эльб-

рус» стала героем художествен-
ного фильма. Режиссер Тигран Са-
акян снял здесь фильм «Отрыв».
На полувековом юбилее канат-

ной дороги те, кто её строил, стали
почётными гостями. Они с азартом

и горящими глазами делились вос-
поминаниями, ведь помнят эту гору
совсем другой – дикой и неосвоен-
ной. Они стали одними из первых,
кто строил в таких тяжелых усло-
виях. А после завершения монта-
жа канатной дороги все строители
остались здесь работать, так как
нужны были специалисты, понима-
ющие как эксплуатировать подвес-
ную дорогу.
Туристы восхищались титаничес-

ким трудом и не верили, что в ус-
тановке опор не использовался

вертолет. Но сомнения эти напрас-
ны, ведь вес опоры составляет 44
тонны, и все её составляющие эле-
менты приходилось поднимать на
тягачах. Протяженность канатной
дороги – 5 км. В пути туристы могут
наслаждаться прекрасными вида-
ми природы.

50 лет - срок для любых механиз-
мов большой, но, благодаря тому,
что коллектив здесь обученный,
грамотный и имеет допуск ко всем
видам работ, канатная дорога прак-
тически всегда в работоспособном
состоянии. У МКД «Эльбрус» есть
своя спасательная служба, провод-
ники, дежурные на перроне, маши-
нисты, которые управляют дорогой,
слесари, обслуживающие её. Мно-
гие из них сутками находятся в вы-
сокогорье. Управляют дорогой в три

смены всего 48 человек.
В день празнования 50-летнего

юбилея состоялись соревнования
с участием 45 юных горнолыжни-
ков - воспитанников Детско-юно-
шеской спортивной школы Приэль-
брусья. Сотрудники спасательной
службы канатной дороги спусти-
лись на лыжах со станции «Круго-
зор» на поляну Азау с флагами Рос-
сийской Федерации, Кабардино-
Балкарии и канатной дороги.
Затем прошло чествование по-

бедителей соревнований.

Участники и гости мероприятия
имели возможность посмотреть
полуторачасовой концерт с учас-
тием детей и артистов из г.Наль-
чика и ДК имени К. Кулиева.
Работников ООО «МКД-Эльбрус»

тепло поздравил глава админист-
рации Эльбрусского муниципаль-
ного района Каншаубий Залиханов.
Он вручил им грамоты и благодар-
ности и подарил памятный презент.
Гостей праздничного мероприя-

тия угощали национальными блю-
дами. Для них был подготовлен
еще один сюрприз – в этот день на
услуги  ООО «МКД-Эльбрус» дей-
ствовала 50-процентная скидка.

В материале
использованы сведения
из репортажа канала

«Россия 24»

 В нем приняли участие первый заместитель главы администрации
Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев и прокурор
Эльбрусского района Азрет Кадыров. На заседании рассмотрено три
административных материала и три вопроса общего характера.
По итогам заседания вынесены два постановления об администра-

тивном наказании и одно определение об отложении рассмотрения ад-
министративного дела. Также утверждены межведомственные планы
реабилитации в отношении одного родителя и одного несовершенно-
летнего.

Материалы подготовил Жамал  ХАДЖИЕВ
Фото автора
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В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.

Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный. Человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым

смыслом. Это священная память о погибших на полях  сражений. Это  наша история, наша боль , наша надежда . Основной долг  всех последующих поколе-
ний победителей – сохранить историческую память  о Великой  Отечественной войне, не оставить  в  забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань  благодарности за героический подвиг  в  Великой Отечественной войне живым  ветеранам   войны и трудового фронта.

На протяжении 1941-1942 годов советскими войсками пред-
принимались неоднократные попытки прорвать блокаду, но ус-
пеха получилось достигнуть только в январе 43-го.
Ленинградско-Новгородская операция 1944-го года увенчалась

успехом и позволила полностью снять блокаду. Планы фашист-
ского командования по уничтожению Ленинграда потерпели пол-
нейший крах. Ожидаемой капитуляции не последовало, а прояв-
ленный героизм ленинградцев стал символизировать мужество
и стойкость советского народа, непоколебимого даже в ужасных
условиях блокады.
Период осады Ленинграда можно охарактеризовать, как один

из самых трагичных моментов за всю историю Великой Отече-
ственной Войны. Советские войска проявляли величайший ге-
роизм и ценой неимоверных усилий сдерживали вражеские силы
на подступах к городу, но 20 августа 1941 противнику удалось
перекрыть железнодорожное сообщение. Вопреки планам Гитле-
ра, немцам не удалось молниеносно захватить Ленинград, одна-
ко подступить вплотную к городу они смогли.

8 сентября 1941, с захватом города Шлиссельбург, сообще-
ние с городом со стороны суши перестало быть возможным.
Остался лишь вариант воздушного сообщения и по Ладожскому
озеру. Ленинград был отрезан от страны и вынужден был суще-
ствовать в тяжелейших блокадных условиях. Ситуация ухудша-
лась суровой зимой. Температура снижалась до рекордно низ-
ких цифр, усугубляя положение осажденных и увеличивая коли-
чество смертей.
Дорога жизни
Запасы продовольствия, топлива и боеприпасов, нахо-

дившихся в городе на момент начала блокады, были недо-
статочными и не могли удовлетворить потребности города
в период длительной осады. Сообщение со страной, осуще-
ствляемое авиацией и путь через Ладожское озеро обеспе-
чивали потребности города в полной мере не могли.
Была установлена норма хлеба – 200 грамм рабочим, 125

– иждивенцам и детям. Это катастрофически мало. Смерт-
ность от голода набирала обороты с ужасающей быстротой.
По данным Нюрнбергского процесса за время блокады погиб-
ло более, чем 630 тысяч жителей. По данным другого источ-
ника приводятся ошеломляющие цифры в 1,5 миллиона ле-
нинградцев. Всего 3% смертей горожан были следствием
обстрелов, причина остальных 97%  - голод и лишения.

22 ноября 1941 года считают днем, когда запустили ле-
гендарную “Дорогу жизни”. Первая колонна грузовиков, со-
стоящая из 60 автомобилей, покинула город, пересекла Ла-
догу, а затем вернулась в Ленинград уже груженая хлебом.
Двигаясь по льду, рискуя провалиться в воду, грузовики
везли муку и прочие продукты, давая надежду на выжива-
ние огромному количеству жителей осадного города.
Водители стремились сделать больше рейсов, проявляя

мужество и героизм во спасение соотечественников. По
дороге также проводилась эвакуация жителей, и перебра-
сывались войска. Просуществовав 152 дня, дорога раста-
яла, а вновь была создана лишь в декабре следующего года.
Герои у станков
Являясь одним из крупнейших промышленных центров

Советского Союза в довоенное время, Ленинград не оста-
новил работу предприятий и во время блокады. Многие за-
воды были эвакуированы, но все же производственный
процесс продолжался, пусть и в меньших объемах. Голод-
ные и истощенные ленинградцы демонстрировали пример
мужества и героизма.
У станков стояли и дети. Было выпущено сотни танков,

тысячи полковых и противотанковых орудий, более 10 ты-
сяч минометов, сотни бронемашин, десятки бронепоездов,
миллионы различных снарядов и многое другое. Это была
высшая степень патриотизма и самоотдачи. Подвиг ленин-
градцев увековечен в истории и сердцах новых поколений.

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА

Город-герой Ленинград долгих 872 дня находил-
ся в условиях блокады. Период с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года остался в памяти,
как самый трудный период в истории Великой
Отечественной Войны. Войска фашистских ок-
купантов преследовали цель завладеть городом
для полнейшего его уничтожения.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января – 1944 года – это памятная дата для
нашей страны. Она знаменует окончание одного из самых драматических и героических событий Великой Отече-
ственной войны. Жители Эльбрусского района присоединились к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая
проводилась с целью сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения. Акция прошла в образовательных заведениях, учреждениях
культуры района. Каждое мероприятие было по-своему уникально, но все их объединял общий символ – кусочек хлеба.

В рамках акции «Блокадный хлеб» с учащимися МОУ «Лицей №1»
прошли классные часы «900 блокадных дней», которые подготовила и
провела заведующая ГФ№1 ЦБС Эльбрусского района С.Б. Алиева.
Мероприятие сопровождалось  презентацией «Блокадный Ленинград».
Ребята  узнали о дневнике Тани Савичевой. Большой интерес у них
вызвала информация о «Дороге жизни». Был зачитан отрывок из «Бло-
кадной книги» А. Адамовича и  Д. Гранина. В конце мероприятия прозву-
чали стихи, посвящённые мужеству жителей Ленинграда.

Час памяти под названием  «Горький хлеб Победы» для обучаю-
щихся 6-х, 8-х классов МОУ «СОШ» с.п. Лашкута провела заведую-
щая  библиотечным филиалом Светлана Хамидовна Малкарова.
Началось мероприятие со звука метронома, который в блокадном

Ленинграде звучал круглосуточно, символизируя тем самым, что
Ленинград жив и сердце его бьётся. Она рассказала о битве за
Ленинград, о школьниках-подростках, которые стояли у станков на
заводах, о дневнике и трагической судьбе девочки-блокадницы Тани
Савичевой. Была представлена презентация «Блокадный хлеб –
символ веры и надежды».

Для детей Терскола организовали и провели акцию совместно
заведующая библиотекой-филиалом  Лейля Ахматовна Байдаева и
педагоги школы.Был подготовлен видеоролик, из которого они уз-
нали о тех страшных событиях. Большое впечатление на детей
младшего звена произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о
том, что значили в то время хлебные карточки.Также мероприятия
были проведены для учащихся 5-го класса, с 6-го по 8-й классы и
для 9-х – 11-х классов. Вниманию учащихся был представлен ви-
деофильм.  В заключение мероприятий их участники почтили па-
мять ленинградцев минутой молчания.

В библиотеке-филиале №2 с.п. Кёнделен прошёл урок-презентация
«Дети блокадного Ленинграда», подготовленный заведующей Хали-
мат МасхудовнаКочкаровой. На урок пришли учащиеся 4 – 7-х клас-
сов МОУ «СОШ №4 имени Тимура Энеева». Школьники задавали
много вопросов. Особенно их заинтересовал тот момент, когда рас-
сказали о «блокадном хлебе», трубопроводе и энергетическом кабе-
ле, проложенных по дну озера. Поговорили о дневнике Тани Савиче-
вой, увидели слайд, где рядом с могилой девочки - стена с барелье-
фом и страничками из ее дневника. Эти же записи вырезаны на камне
рядом с памятником «Цветок жизни» под Санкт-Петербургом.
За мужество, стойкость и героизм в дни тяжелой борьбы с не-

мецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 20 января 1945
года был награждён орденом Ленина, а 8 мая 1965 года получил
почетное звание «Город-Герой».

В читальном зале ГФ №3 прошёл литературный час «Дорога
жизни». В мероприятии приняли участие четвероклассники МОУ
«СОШ №6» вместе со школьным библиотекарем Б.М. Хаджиевой.
Заведующая библиотекой №3 Н.А. Постникова рассказала о тяже-

лых днях блокады. Ребята узнали сколько людей умерли от голода и
холода. Школьникам воочию увидели кусочки ржаного хлеба весом
125 граммов, и как выглядела карточка на его получение. Н.А. Пост-
никова и Л.А. Костина подготовили к показу детям видеохронику из
личного архива «Дорога жизни». Завершился час чтением рассказов
Сергея Алексеева «Блокадный хлеб» и «Таня Савичева».

В ДК с.п. Былым состоялось мероприятие «Блокада Ленинграда»
для учащихся 1-го, 5-го и 6-го классов. Его вместе с детьми подгото-
вила и провела художественный руководитель ДК  А.И. Ахматова.
Ребята узнали о том, как жили ленинградцы в страшные дни блока-
ды, как им выдавали по карточкам хлеб, и про «Дорогу жизни» и, что,
несмотря на все ужасы блокады, город продолжал жить.
Хочется верить, что информация, предоставленная детям во вре-

мя памятных мероприятий, поможет в формировании исторической
памяти подрастающего поколения.

Работники городского филиала №3 завершили акцию памяти «Бло-
кадный хлеб» тематическим видео-часом «Непокорённый Ленинград» в
МОУ «Гимназия №5». Участниками мероприятия стали учащиеся 4-х
классов со своими педагогами – Т.Г. Могилевец и А.М. Шамурзаевой.
Состоялось чтение-обсуждение рассказов С. Алексеева «Бло-

кадный хлеб» и «Таня Савичева». Видеопрезентация «Блокадный
хлеб» сопровождалась рассказом о трагических событиях блокад-
ного Ленинграда. Юные гимназисты посмотрели слайды «Дорога
жизни», познакомились с видеоматериалами о памятниках жителям
и защитникам Ленинграда. Участники мероприятия почтили память
погибших ленинградцев минутой молчания.

Для ребят-спортсменов с
4-го по 7-й классы, которые
приходят в ДК им. К.Кулиева
на спортивные занятия и яв-
ляются пользователями биб-
лиотеки,  прошли информми-
нутки «О блокаде Ленингра-
да». Ребята были впечатле-
ны трагическими событиями
900 блокадных дней.
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Организаторами этих конкурсов, которые проводятся четыре раза в
год, являются Мировой Артийский Комитет; Организация Объединён-
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO); Меж-
дународная академия творчества; Министерство культуры РФ; Минис-
терство просвещения РФ; Российская академия музыки имени Гнеси-
ных; Ассамблея народов России.
На этот раз творческие состязания проходили с 4 по 7 января в

Нальчике, где собрались участники из Абхазии, Афганистана, Африки,
Египта, Индии, Йемена, Туркменистана, Южной Осетии, Адыгеи, Даге-
стана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Чер-
кесской Республики, РСО-Алания, Чеченской Республики, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, Астрахани, Москвы. Четвёртый раз с
неизменным успехом в конкурсах, проводимых Мировым Артийским
Комитетом, участвовали воспитанники Дженнет Гузиевой - руководи-
теля креативной студии вокала «SOPRANO plus» Дворца культуры имени
Кайсына Кулиева Эльбрусского района.

 Олимпиада «Таланты Евразии – 2020» стала важнейшим событием
культурной и общественной жизни Юга России первых дней нового
года. Она покорила всех участников своей дружелюбной атмосферой,
а также красотой столицы республики и гостеприимством её жителей.
Жюри* предстоял сложный выбор, ведь оценивать конкурсантов

пришлось в пяти номинациях: хореография, инструментальное испол-
нительство, вокал, декламационное искусство, пленэр молодых ху-
дожников.
Вместе с репетициями новый год ознаменовался и первыми победа-

ми. Девять ребят из Эльбрусского района представили пять номеров,
два из которых - ансамблевые. Тепло встречали зрители песню «Но-
вый год», исполненную в стиле хип-хоп группой «До мажор». Прозву-
чали композиции на английском языке. Арасул Атабиев исполнил ка-
вер «Непобедим» на песню группы «The skillet», Зурияна Ачабаева  пела
Kaleo «Way down we go» и завоевала 2-е место в номинации «18 – 25
лет». Среди младших конкурсантов в номинации «6 – 9 лет» второе
место у Джалилы Маремовой с шуточной колыбельной песней из муль-
тфильма «Маша и Медведь». Исполнив песню «Гармония», Тимур Ара-
келов получил 3-е место. Он недавно пришёл в студию, но уже заявил
о себе как успешный исполнитель, блестяще выступив в районном
конкурсе «Звёзды зажигают». Всего же ребята из студии «SOPRANO
plus» завоевали три вторых и два третьих места.
В завершение конкурса состоялся большой гала-концерт победите-

лей, где всем участникам были вручены золотые медали, дипломы
лауреатов, сертификаты, благодарственные письма.
В рамках конкурса «Таланты Евразии» прошли мастер-классы, вече-

ра дружбы, творческие лаборатории для руководителей коллективов,
знакомство с достопримечательностями Кабардино-Балкарии. Уезжая,
участники олимпиады признались, что оставляют в Нальчике частичку
своей души и выразили большое желание вновь вернуться в этот
гостеприимный город.

Светлана ИОРДАН

УСПЕХ  СТУДИИ  «SOPRANO PLUS»
В   КОНКУРСЕ

«ТАЛАНТЫ   ЕВРАЗИИ  -  2020»

Новый год начался в столице Кабардино-Балкарской Рес-
публики с IV Международной Артийской олимпиады искусств
«Таланты Евразии – 2020».

*Состав жюри: председатель оргкомитета вице-президент Мирового и Российс-
кого Артийского комитета, президент Евразийского континентального Артийского
комитета, академик, член Организации Объединённых Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО), кандидат пед. наук, засл. деятель искусств
всех республик Кавказа, лауреат литературной премии России «Золотой орёл»,
кавалер ордена «Петра Великого» и ордена «Дружбы народов» А. А. Бетуганов;
председатель жюри по хореографии - художественный руководитель и главный
балетмейстер Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», про-
фессор кафедры хореографии СКГИИ, академик, кандидат искусствоведческих наук,
засл . артист РФ, член Президиума Союза национальных (народных) профессио-
нальных коллективов России, лауреат Государственной премии России, кавалер
Золотого ордена «Рыцарь культуры» И. К. Атабиев; председатель жюри по вокалу
- Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии КБР, профессор, заве-
дующая  кафедрой вокального искусства СКГИИ,  президент Северо-Кавказской
секции по культуре при ЮНЕСКО, кавалер Международного золотого ордена «Чело-
век легенда», лауреат Артиады народов России Н.  К . Гасташева; заместитель
председателя жюри по вокалу - заведующая вокальным отделением Колледжа
культуры и искусств СКГИИ,  лауреат Артиады народов России,  засл.  артистка
Кабардино-Балкарской Республики, Республики Южная Осетия, Республики Ингу-
шетия, обладатель высшей музыкальной премии Кавказа «Золотой микрофон», ка-
валер Международного золотого ордена «Сердце отдаю детям» И.  С. Даурова;
председатель жюри по инструментальному исполнительству - заведующая отде-
лением народных инструментов Колледжа культуры и искусств СКГИИ, засл. арти-
стка КБР, солистка Государственной филармонии КБР, лауреат Артиады народов
России, лауреат Всероссийского конкурса и Международного чемпионата музыки
«Лазурная волна – Сочи 2016 М. Л. Каширгова; председатель жюри по декламаци-
онному  искусству  - народный артист КБР, лауреат Государственной премии КБР,
художественный руководитель актёрского курса театрального факультета СКГИИ
Ю. Г. Балкаров; члены жюри - директор Абхазского Республиканского Центра народ-
ного творчества, Заслуженный работник культуры Республики Абхазия;  кавалер
Международного золотого ордена «Рыцарь культуры» Н. Е. Кварчия; засл. работник
культуры Республики Дагестан, дирижёр Дагестанского государственного театра
оперы и балета, доцент кафедры музыкальных инструментов и сольного пения
Института культуры и искусств ДГПУ,  обладатель высшей музыкальной премии
Кавказа «Золотой микрофон», лауреат Артииды народов России Н. В. Бабичев.

Конкурс

Зона ответственности отряда
простирается на 25 километров в
верховьях Баксанского ущелья от
посёлка Нейтрино до Азау. Из на-
ходящихся здесь лавинных очагов
опасность в той или иной мере
представляют до сорока из них.
Они  постоянно находятся в поле
зрения службы, которая осуществ-
ляет принудительный спуск снеж-
ных лавин в небольших объёмах.
На вооружении отряда - зенитные
орудия и полевые пушки, имеется
и современный комплекс «Нурис».
Оборудованы восемь стационар-
ных позиций с пристрелянными
точками. Есть и резервные орудия,
а также передвижные установки
для использования в случае край-
ней необходимости.
Как рассказал заместитель на-

чальника Северо-Кавказской  вое-
низированной службы по активно-
му воздействию  на метеорологи-
ческие и другие геофизические про-
цессы Махмуд Будаев, в течение
сезона профилактический обстрел
мест с большим скоплением снега
ведётся от пяти до двадцати раз,
в зависимости от конкретной сне-
голавинной обстановки. Но быва-
ют и исключения. В 1987 году толь-
ко за один день потребовалось про-
извести более 120-ти выстрелов
из орудий, а за сезон их было по-
чти в десять раз больше.
Контроль толщины снежного по-

крова на лавиноопасных участках
осуществляется с метеостанций
«Чегет» и «Терскол», которые рас-
положены на высотах 3040 и 2125
метров. При неблагоприятном про-
гнозе (сильный снег, шквальный
ветер) ведётся постоянный мони-
торинг. Высота снежного покрова
измеряется специальными рейка-
ми – металлическими трубами с
вешками, установленными в лави-
ноопасных местах. Когда она дос-
тигает полуметра, начинается ак-
тивное воздействие на снегообра-
зование.
В отряде несколько взаимосвя-

занных служб. Одна из них обеспе-
чивает снеголавинное слежение.
Специальными приборами измеря-
ется толщина и плотность снега,
величина кристаллов в верхней
части лавинных очагов, в так на-
зываемых шурфах. Вся необходи-
мая информация собирается на
снеголавинной станции. Её специ-
алисты определяют конкретное ме-
сто воздействия на очаг лавино-
образования. Затем оперативная
группа готовит орудия и непосред-
ственно занимается обработкой
склонов. Установлен чёткий поря-
док взаимодействия с другими
службами,  обеспечивающими
оповещение о готовящемся при-
нудительном спуске лавины и
оцепление, в частности, с подраз-
делениями МЧС и МВД.  Поддержи-
вается связь с Эльбрусским вы-
сокогорным поисково-спасатель-

Безопасность

ПРОТИВОЛАВИННОЙ  СЛУЖБЕ –
 35 ЛЕТ

Тридцать пять лет назад в  посёлке  Терскол был создан  Эльбрусский военизиро-
ванный противолавинный  отряд. Это было вызвано  необходимостью обеспечения
безопасности  людей – местного населения, приезжающих на отдых многочисленных
туристов и экскурсантов, народнохозяйственных объектов, туристических баз, на-
селённых пунктов  в Приэльбрусье в  период лавинообразования.

ным отрядом и спасслужбами при
канатных дорогах.
В коллективе отряда, который

возглавляет Артур Хутуев, 24 че-
ловека. В большинстве своём это
люди, досконально знающие своё
дело. Группу лавинного слежения
возглавляет опытный специалист
Игорь Комаров. Во главе группы
воздействия - профессиональный
гидролог Олег Остапцов. Среди ве-
дущих специалистов - инженеры
Омар Башиев и Исмаил Курданов,
техники Тахир Гедгафов и Алим
Байзулаев.  Многие годы началь-

ником метео- и снеголавинной
станции «Чегет» является Нина
Булатова. Метеостанцией «Терс-
кол» успешно руководит Диана
Хаджиева. Умелыми работниками
зарекомендовали себя метеонаб-
людатели Екатерина Розина, Фати-
ма Башиева, Светлана Байзулае-
ва. Доставку всего необходимого
обеспечивает водитель Рашид Тер-
булатов. Добрых слов заслужива-

Игорь Комаров Омар Башиев Олег Остапцов

Работницы метеостанции «Терскол» Светлана Байзулаева,
Фатима Башиева, Галина Новак, Нина Булатова (руководитель),

Елена Совейко

ют и другие сотрудники.
Тем временем, идёт очередной

сезон снегообразования. Готовясь
к нему, противолавинная служба,
как обычно, провела профилакти-
ческий ремонт техники и оборудо-
вания, были установлены рейки
для замера толщины снега на оп-
ределённых участках высоко в го-
рах. Выполнено в межсезонье мно-
го других непростых подготови-
тельных работ. Этой зимой снега
в Приэльбрусье выпадает немно-
го, и орудия, из которых ведётся
обстрел склонов, пока зачехлены.

Но, как говорится, ещё не вечер. В
последнее время климат заметно
поменялся, и обильные осадки в
виде снега зачастую выпадают в
начале весны. Так или иначе ла-
винщики в любой момент готовы
обеспечить своевременное воз-
действие на большие очаги снего-
образования, чтобы не допустить
чрезвычайных ситуаций.

Анатолий ПЕТРОВ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы  столкнулись  с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служа-

щих 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 муни-
ципального района:  (886638) 4-25-95.
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Главный тренер сборной России
Гоги Когуашвили ранее объявил
состав сборной команды, куда
вошли в основном чемпионы
страны этого года.  В олимпийс-
кой весовой категории до 60 ки-
лограммов выступит один из по-
бедителей российского чемпио-
ната - тырныаузский борец Жам-

Греко-римская борьба

В  РИМ  –  ЗА   ПОБЕДОЙ
В столице Италии, городе Риме, 10 февраля стартует оче-

редной чемпионат Европы по спортивной борьбе. Соревнова-
ния по греко-римской борьбе будут проходить 11 и 12 числа.

болат Локьяев. Вместе с други-
ми  сборниками он участвовал в
подготовительном сборе, кото-
рый на днях завершился в Под-
московье.

 Как сообщил по телефону на-
ставник Жамболата – заслужен-
ный тренер России Юрий Локья-
ев, 8 февраля команда вылетает
в Италию. На вопрос, какие на-
дежды связываются с чемпиона-
том Европы, Юрий Хамидович
ответил так: «Мы настроены на
победу, только в этом случае
Жамболат будет конкурентоспо-
собным в борьбе за попадание в
олимпийскую сборную команду
России, которая выступила на Иг-
рах четырёхлетия в Токио».
Что ж, остаётся только поже-

лать нашему земляку проявить
себя в Риме так, как он это сде-
лал на чемпионате страны, и под-
няться  на высшую ступеньку
пьедестала почёта европейских
состязаний.

Участниками соревнований стали 284 спортсмена в возрасте до
восемнадцати лет (2003 – 2005 годов рождения) из республик и краёв
Северного Кавказа. Они боролись за награды и право выступить в
первенстве России в двенадцати весовых категориях. В двух из них
хорошие результаты показали воспитанники Спортивной школы олим-
пийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района. В весе
до 80 килограммов вторым призёром первенства стал ученик тырныа-
узской средней школы №3 Алим Балаев. Учащийся  лицея № 1  Къур-
ман Бапинаев вошёл в тройку сильнейших в весе до 48 килограммов.
Оба борца выполнили норматив кандидата в мастера спорта и завое-
вали путевки на первенство России. Их подготовил тренер Аслан Ха-
паев.

ЗАВОЕВАЛИ  ПУТЁВКИ
НА  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ
Во Владикавказе прошло первенство Северо-Кавказского фе-

дерального округа по греко-римской борьбе, посвящённое 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал директор Альберт Апсуваев, в
спортшколе культивируются бокс и греко-римская
борьба, этими видами спорта занимаются более ста
тридцати человек. В основном это дети младшего и
среднего возраста, которые посещают группу началь-
ной подготовки и учебно-тренировочную. В группе
совершенствования спортивного мастерства сейчас
восемь занимающихся, они, главным образом, и уча-
ствуют в различных соревнованиях.
Учебно-тренировочную и воспитательную работу

ведут пять тренеров: три по боксу и два по греко-
римской борьбе. Трое из них с высшим образовани-
ем, один имеет высшую тренерскую категорию. Об
эффективности работы тренерского состава свиде-
тельствуют результаты воспитанников, показанные
в истекшем году. Мастер спорта Назир Балаев стал
вторым призёром чемпионата России по боксу, про-
ходившем по Министерству внутренних дел, в со-
ревнованиях на Кубок губернатора Санкт-Петербур-

В спортивных школах

НА  РИНГЕ  И  БОРЦОВСКОМ  КОВРЕ

Спортивная школа «Эльбрус», функционирующая в Приэльбрусье, существует две-
надцать лет. За это  время в  ней   подготовлены  три  мастера спорта России,  во-
семь  кандидатов в  мастера  и  четыре  перворазрядника.

Назир Балаев Далхат Гежаев Ислам Хаджиев Омар Будаев

га и занял третье место на международном турнире в
Финляндии. Альберт Соттаев – победитель первен-
ства Российского студенческого спортивного союза
и третий призёр первенства России. В первенстве
РССС победил Алан Шавердинов, а Далхат Гежаев
выиграл первенство России и Всероссийский турнир
памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова.
Тренируют этих спортсменов Малик Гулиев, Ильяс
Балаев и Тимур Хаджиев.
Из борцов-классиков успехов добились кандидат

в мастера  спорта Ислам Хаджиев и перворазряд-
ник Омар Будаев. Ислам вошёл в тройку сильней-
ших на чемпионате Москвы и международном тур-
нире в Беларуси. Омар завоевал бронзовую медаль
на первенстве России и был пятым на мировом пер-
венстве. Обоих спортсменов подготовил Хусейн Эте-
зов.
Впереди у воспитанников спортшколы «Эльбрус»

новые старты.

- Арсен, много ли достижений
есть уже у вашего спортивного
учреждения?

- Среди воспитанников спорт-
школы  – серебряный и бронзовый
призёр двух Олимпиад, чемпионы
мира, Европы и России, победите-
ли и призёры соревнований на Ку-
бок России, крупных международ-
ных и всероссийских турниров. У
нас  подготовлены заслуженный
мастер спорта России, 14 масте-
ров спорта международного клас-
са, 53 мастера спорта.

- Такие результаты говорят,
прежде всего, о том, что у вас
сильный тренерский состав и хо-
рошие возможности для проведе-
ния учебно-тренировочной рабо-
ты…

- Это действительно так. В тыр-
ныаузском спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Геолог» име-
ни В.А. Губанова, где в основном
функционируют наши спортивные
отделения,  есть всё для плодо-
творной работы. Помимо этого,
действуют филиалы в сельских
населённых пунктах. И там ста-
раемся создать необходимые ус-
ловия. Из 26 тренеров 17 имеют
высшее профессиональное обра-
зование, 5 - высшую квалифика-
ционную категорию. Один настав-
ник имеет звание «Заслуженный
тренер Российской Федерации»,
трое – заслуженные работники фи-
зической культуры КБР.

- Какие спортивные отделения
действуют у вас, и сколько зани-
мающихся в них?

- На особом счету отделения, ко-
торые дают хорошую отдачу, – по
тяжёлой атлетике, каратэ, боксу,
и занимающихся в них больше, чем

ПОЛНИТСЯ
КОПИЛКА

ДОСТИЖЕНИЙ
С  1993 года  в  Эльбрусском  районе  работает
Спортивная  школа  олимпийского  резерва .

Наш  собеседник  –  её  директор  Арсен  Чеченов .

в других. Из игровых видов спорта
мы отдаём предпочтение самым
популярным - футболу, волейболу
и баскетболу. Во всех отделениях
всего занимается 578 юношей и де-
вушек, а также взрослых спортсме-
нов. Созданы группы начальной под-
готовки, учебно-тренировочные,
спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства.
Тем самым обеспечивается преем-
ственность поколений. Из посеща-
ющих спортшколу сегодня – 4 мас-
тера спорта международного клас-
са, 13 мастеров спорта, 24 канди-
дата в мастера, 17 перворазрядни-
ков.

- Чем порадовали ваши воспи-
танники в минувшем, предолимпий-
ском, спортивном году?

- Из тяжелоатлетов хороший ре-
зультат показал мастер спорта
международного класса Мартин Са-
банчиев. Он стал третьим призё-
ром чемпионата России. В первен-
ствах страны среди юниоров до 23
лет побед добились  мастера
спорта Аслан Каскулов и Альберт
Кипов.  Каскулов, кроме того, за-
нял второе место на европейском
первенстве, причем, в рывке по-
казал лучший результат. Мастер
спорта Расул Гулиев выиграл пер-
венство России среди спортсме-
нов в возрасте до 20 лет. А Тамер-
лан Гулиев – второй призёр юно-
шеского первенства страны, побе-
дил во втором этапе девятой лет-
ней Спартакиады России среди
учащихся, а в финале спартакиа-
ды занял третье место.
В чемпионате России по каратэ

серебряная медаль у мастера
спорта Веры Ковалевой.  Мастер
спорта Тенгиз Калдани – третий при-

зёр чемпионата страны. Кроме
того, он выиграл Всероссийские
соревнования «Невский факел-
2019» и Кубок  ТЭС, а в открытом
Кубке Орла у него третье место.
Хорошо проявили себя наши юные
спортсмены. Добились побед или
стали призёрами в разных сорев-
нованиях всероссийского и меж-
регионального уровней, таких как
«Петербургская весна», «Надежды
Кавказа», «Невский факел» и дру-
гих, - Тамерлан Мухин, Керим Али-
хаджиев, Никита Могилевец, Анге-
лина Лазаренко, Эльмира Керимо-
ва, Аиша Хаджиева, Зухра Атмур-
заева.
Есть успехи и у боксёров. Мас-

тер спорта Тенгиз Макитов – тре-
тий призёр юниорского первенства
России и победитель Всероссийс-
ких соревнований ФСО «Динамо».
Второе  из этих соревнований вы-
играл и Башир Бабаев. Победы в
первенстве Российского студен-
ческого спортивного союза среди
юношей добился Тенгиз Бичекуев,
а Залим Джаппуев стал вторым
призёром.
Занимающиеся у нас юные

спортсмены хорошо выступили и
во многих других соревнованиях.

- Воспитаны ли новые спорт-
смены-разрядники?

- За год подготовлены  один ма-
стер спорта России, четыре кан-
дидата в мастера. Нормативы
массовых разрядов выполнили  36
юных спортсменов.

Сборная команда России во время сборов

Жамболат Локьев
со своим тренером
Юрием Локьяевым

Алим Балаев и Къурман Бапинаев

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Арсен Чеченов
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- Лейля Таусолтановна, на-
верное, можно сказать, что
сельская школа всегда зани-
мала особое место, и не толь-
ко в системе образования…

- Это действительно так. Во-
первых, она является един-
ственным образовательным уч-
реждением, имеющим определен-
ную целенаправленную програм-
му, через которую проходит всё
молодое поколение на админис-
тративной территории. Во-
вторых, школа остаётся и так
же единственным, обществен-
но-государственным институ-
том на селе, занимающимся вос-
питательной  работой, и не
только с молодёжью. И ещё она
является социокультурным цен-
тром всего муниципального об-
разования.

- Значит, сельская школа
должна активно развивать-
ся и учебный процесс преоб-
ретать какое-то дополни-
тельное ускорение, чтобы
стать более эффективным…

- Мы постоянно работаем над
совершенстованием организации
учебного процесса в соответ-
ствии с Федеральным государ-
ственным образовательным
стандартом. Помимо этого, у нас
реализуются такие проекты, как
«Школа-социокультурный центр
села», «От содружества к разви-
тию», волонтёрские проекты
«Делаем вместе», «Жилищное
просвещение местного населе-
ния». Наше образовательное уч-
реждение является участником
Всероссийского движения «Обще-
ственно-активные школы Рос-
сии». Все это позволяет объеди-
нить усилия педагогов, родите-
лей и общественности для созда-
ния социокультурного простран-
ства сельского социума. По сути,
школа играет роль селообразую-
щего фактора: без неё не будет
и населённого пункта, даже в се-
годняшнем его виде, не говоря

уже о перспективе.
- Как мне представляется, у

сельских школ есть некое пре-
имущество по сравнению с
городскими. Они, как правило,
малокомплектные, и  есть
возможность доходить до
каждого ученика…

- Да, у нас, можно сказать, ярко
выраженный личностно-ориенти-
рованный подход в обучении с учё-
том особенностей развития,
уровня знаний и умений, склонно-
стей и интересов каждого учени-
ка. Есть понимание внутренней
позиции обучаемого, ученик и учи-
тель «слышат» друг друга. Обес-
печиваем открытость образова-
ния, участие детей в социально
значимом труде, тесную связь
школы с жизнью села.

- Исходя из того, что вы ска-
зали,  у учащихся должны быть
хорошие знания, определённые
навыки и умения. …

- Практически все наши выпус-
кники поступают в ВУЗы, а уча-
щиеся добиваются хороших ре-
зультатов в олимпиадах, конкур-
сах, фестивалях, слётах. У нас
есть успехи в межрегиональном
этапе  Всероссийского военно-
патриотического слёта «Мы –
патриоты России», во Всерос-
сийском конкурсе творческих ра-
бот учащихся общеобразова-
тельных учреждений и студен-
тов «Белые журавлята России»,
Всероссийском кадетском слёте
«Золотой эполет» в разных но-
минациях.  Были достижения на
муниципальных этапах интел-
лектуального марафона для уча-

щихся начальной школы, в других
конкурсных мероприятиях.

- Расскажите о вашем педа-
гогическом коллективе?

- Его я бы назвала командой еди-
номышленников. И вообще счи-
таю, что в сельских школах ра-
ботают хорошие учителя. Они не
только обучают детей, но и го-
товят к предметным олимпиа-
дам, конкурсам, получая, как уже
говорила, неплохие результаты.
И сами педагоги  активно уча-
ствуют в региональном конкурс-
ном движении «Учитель года», во
всероссийских и республиканских
конкурсах, занимаются волонтёр-
ством.
Хочется отметить молодых

учителей  Зарему Шаваеву, Тан-
зилю Гулиеву - за высокие резуль-
таты их учеников. Не знаю, от-
нести ли к преимуществу или не-
достаткам особое положение
учителя, нередко совмещающего
в силу необходимости функции

психолога, консультанта, социо-
лога и так далее. Но это уже дав-
но стало практикой.

- Образовательное учрежде-
ние в современном обществе
не может не  развиваться. А
любое развитие зачастую со-
пряжено с теми или иными
проблемами, рисками. Есть ли
они у вас?

- Я бы отнесла к ним демогра-
фическую проблему - снижение
рождаемости на селе, кризисные
явления в экономике, из-за кото-
рых происходит снижение уровня
жизни населения. Это в той или
иной мере оказывает влияние на
систему образования, приводит к
внутренним проблемам. Одна из
ключевых -  невозможность орга-
низовать профильное обучение из-
за молого числа учеников старших
классов.  У нас пока ещё слаба ос-
нащенность образовательного
процесса. Не хватает современ-
ных компьютеров, по-прежнему
невелика скорость Интернета,
недостаточно мест свободного
доступа учащихся к сети. Да и до-
машние компьютеры есть далеко
не у всех сельских школьников. И
ещё одна серьёзная проблема - со-
стояние кадрового ресурса.

- Что имеется в виду?
- Крайне низкий приток молодых

специалистов в школу. За после-
дние четыре года к нам пришёл
только один из них. Мы делаем всё
для того, чтобы учащиеся, полу-
чившие среднее образование, по-
ступали в высшие учебные заве-
дения и после получения диплома
возвращались в родное село. А что

ОСОБОЕ   МЕСТО
СЕЛЬСКОЙ   ШКОЛЫ

В последние годы растёт спрос на образовательные услуги,  повышаются требования к качеству
обучения и воспитания детей. О перспективах и возникающих проблемах при организации образова-
тельной деятельности мы беседуем с директором средней школы села Терскол  Лейлей Залихановой.

в итоге. Наши выпускники явля-
ются студентами  Финансового
университета при Правитель-
стве Российской Федерации, Ка-
занского юридического универси-
тета МВД России, Театрально-
го института имени Щукина, Ака-
демии МЧС, Технического универ-
ситета имени Баумана и других
престижных ВУЗов страны. Но
никто не поступил на педагоги-
ческие специальности.

- Как бы вы обозначили бли-
жайшую перспективу сельс-
кой школы?

- Чтобы сохранить село, об-
разование должно соответство-
вать  ожиданиям людей, социаль-
но-ценностному заказу сельско-
го сообщества, каждой конкрет-
ной семьи, конкретного челове-
ка. Качественное образование –
это то, которое влияет на со-
циум, и гордостью образователь-
ного учреждения должно стать
не то, сколько выпускников по-
ступило в ВУЗы, а то, на какие
преобразования на селе они по-
влияли. Именно через конкрет-
ные дела, в которых участвуют
как взрослые, так  и молодёжь,
формируется позитивное отно-
шение к сельскому образу жизни,
понимание его преимуществ, со-
хранение культурных традиций и
жизненных ценностей.
Сегодня возможны различные

пути сохранения и развития села
и сельской школы. Прежде всего,
надо сделать всё для того, что-
бы образовательное учреждение,
наряду с эффективным и успеш-
ным обучением и воспитанием
детей, достигло и другой цели -
стало центром общественных
инициатив, информационно-про-
светительского и физкультур-
но-оздоровительного направле-
ний. Размышления о судьбе сель-
ской школы стары как сама шко-
ла, но только от всех нас зави-
сит, какой ей быть завтра.

Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ

Образование

«ЗАПОВЕДНЫЙ  МИР»
                 - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  КАРТИНКИ

ДОБРОЙ  ПРОЗОЙ
        ОСТАВИВШИЙ  СЛЕД

Библиотечное дело

В городском филиале №3 МУ «ЦБС» экологическое воспитание – одно из основных на-
правлений деятельности. Диапазон мероприятий по этой теме разнообразен. Традици-
онными стали книжно-иллюстративные выставки, экологические часы и калейдоскопы,
викторины и игровые программы, экологические картинки, слайд-путешествия.

160-лет со дня рождения А.П.  Чехова

Антон  Павлович Чехов - всемирно известный русский
писатель и драматург. И  в  наши  дни  он - наиболее чита-
емый автор, а его пьесы идут на сценах многих театров
мира. Литературный мир 29 января отметил 160-летие
со дня рождения писателя, и  это событие по праву мож-
но назвать настоящим праздником для всех любителей 
русской литературы.

В читальном зале Центральной библиотеки имени С. Отаро-
ва  прошёл  цикл мероприятий, посвящённых этому юбилею.
Была подготовлена книжная  выставка «А.П .  Чехов –  худож-
ник  жизни». Вниманию пользователей предлагались  произве-
дения  Чехова: сборники рассказов, повестей и пьес; литера-
тура о  его жизни и творчестве ; воспоминания  его современ-
ников.
Библиотекари рекомендовали своим читателям взять книги Ан-

тона Павловича и окунуться в светлый, добрый, искренний и бла-
городный мир великого мастера. Они подготовили и провели бе-
седы «Доброй прозой оставивший след» с показом слайдов о его
жизни.

Для ребят из средней группы детского сада «Красная шапоч-
ка» прошел день громкого чтения «А.П. Чехов – для детей». Ма-
лыши приняли активное участие в обсуждении  рассказа  «Каш-
танка», они активно фантазировали о возможной дальнейшей
судьбе чеховских героев.
После проведенных мероприятий многие читатели изъявили же-

лание прочесть  произведения Антона Павловича.
Светлана ИОРДАН

В ходе подготовки и проведе-
ния мероприятий по экологии
библиотекари используют не
только красочные и содержа-
тельные книги и альбомы, но и
журналы «Вокруг света», «Мур-
зилка», а также тематические
папки о растительном и живот-
ном мире планеты, в которых
собран интересный материал из
периодических изданий. Мероп-
риятия по экологическому вос-
питанию всегда вызывают ин-
терес юных пользователей биб-
лиотеки, ведь  чаще всего в них
участвуют учащиеся 7-15 лет,
а это возраст, когда души и сер-
дца открыты  для  восприятия
мира.
С начала года в читальном

зале действовала книжно-иллю-
стративная выставка «Мир за-
поведной природы», где были
представлены красочные и со-
держательные книги об охране

природы, о животном и расти-
тельном мире России и Кабар-
дино-Балкарии, увлекательные
материалы о заповедных угол-
ках нашей страны. Такие выс-
тавки позволяют сделать  ме-
роприятия более яркими и на-
глядными.
Для читателей возрастной ка-

тегории 9-13 лет работники биб-
лиотеки провели мероприятие
«Заповедный мир». Ребята ус-
лышали интересную информацию
о том, что 11 января 1917 года
появился Баргузинский заповед-
ник – первый на территории Рос-
сии. Эта дата стала отмечаться
как «Всероссийский день  запо-
ведников и национальных пар-
ков».
Затем более подробно погово-

рили с детьми о природе нашего
края , о Национальном  парке
«Приэльбрусье». Ребята подели-
лись  знаниями о флоре и фауне

Кабардино-Балкарии. Состоялся
диалог по теме загрязнения ок-
ружающей среды . Школьники
высказали своё понимание про-
блем экологии и предложения о
том , как сохранить  богатства
природы для будущих поколений.
Внимание участников мероп-

риятия привлекли красочные из-
дания: «Планета чудес и зага-
док», «Живая планета», «Живая
природа», «Животные из Крас-
ной книги России», «Птицы Ка-
бардино-Балкарии» и другие. В
завершение состоялась  викто-
рина «Животный и раститель-
ный мир».
Участники мероприятия выка-

зали неподдельный интерес к
предоставленной информации.
А, значит, есть  надежда на то,
что юные жители нашего города
будут жить  в гармонии с приро-
дой.

Светлана НИКОЛАЕВА

Лейля Таусолтановна  Залиханова
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-Какие мероприятия должны осуществить работодатели в ближайшее время?
-Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников изменений (при

необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федера-
ции;

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информаци-
онных ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом
законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде,  а также о праве работника
сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки
в электронном виде .

При сохранении работником бумажной трудовой книжки:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодате-

лям ;
3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электрон-

ном виде.
Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из заявлений, вправе сделать это в

любое время, подав работодателю соответствующее заявление по основному месту работы, в том числе при трудоустрой-
стве. К таким лицам, в частности,  относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря  2020 года не исполняли свои трудовые обязанности,  но за ними
сохранялось место работы , в том числе на период  временной нетрудоспособности, отпуска,  отстранения  от работы в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года
не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.

-Какие обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек?
- Работнику, подавшему  письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде,  работодатель выдает

трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее
вносится запись о подаче работником такого заявления.

Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения  о трудовой
деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности могут использоваться  также для  исчисления трудового стажа работника,  внесения
записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в бумажном виде) и других целей
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по
письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.

-Каким способом должны предоставляться сведения о трудовой деятельности работнику?
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан предоставить сведения о трудовой

деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе
или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодате-
ля):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу электронной почты

работодателя в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности

у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить
работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением.

-Какая ответственность ложится на работодателя?
-Работодатель несет ответственность:
за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при уволь-

нении работника;
за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулиров-

ки причины  увольнения работника;
за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой

деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда.
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой деятельности препят-

ствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все время
вынужденного прогула.

-А что говорит законодательство об электронных трудовых книжках?
-Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. №439-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Трудовой кодекс  Российской Федерации в части формирования  сведений о трудовой деятельности в
электронном виде», которым вносятся изменения:

- в Трудовой кодекс Российской Федерации и устанавливается возможность ведения информации о трудовой деятельно-
сти в электронном виде;

- Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и вводится обязанность работодателей с 1 января 2020 г. представлять в информацион-
ную систему Пенсионного фонда Российской Федерации сведения  о трудовой деятельности работников.

Проект формы СЗВ-ТД для предоставления сведений о трудовой деятельности работников
Проект формы СТД-ПФР для предоставления сведении о трудовой деятельности работника
Проект формы СТД-Р для сведений о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем
Порядок заполнения формы СЗВ-ТД
Порядок заполнения формы СТД-Р
Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности работников»
Формат сведений для формы «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем»
Третий законопроект №  748758-7 вносит изменения  в Кодекс  об административных  правонарушениях и устанавливает

административную ответственность для работодателя за нарушение сроков представления сведений либо представление
неполных или недостоверных сведений,  который внесен в Государственную Думу  и принят 3 декабря 2019 г.  в первом
чтении.

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ   КНИЖКА

С 2020 года в России планируется ввести электронную трудовую книжку – новый формат хорошо знакомого
всем работающим россиянам документа.
О нововведениях информирует начальник Управления Пенсионного фонда в Эльбрусском районе Фатима Афа-

шокова:

1.Можно ли будет сохранить бумажную трудовую книжку?
Да, можно. Для этого будет необходимо подать работодателю соответствующее письменное заявление в произвольной форме

до конца 2020 года. В этом случае с 2021 года бумажную трудовую книжку продолжат вести одновременно с электронной. Если
же работник не подаст (не успеет подать) такое заявление до 31 декабря 2020 года, работодатель также продолжит вести трудовую
книжку на бумаге.

2.В каком случае нельзя будет сохранить бумажную трудовую книжку?
Если сотрудник впервые устроится на работу с  1 января 2021 года. У таких работников данные о  трудовой деятельности

будут вестись только в электронном виде.
В течение какого периода работодателю будет необходимо предоставлять сведения в Пенсионный фонд?
С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц будет необходимо предоставлять в ПФР ежеме-

сячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут представляться не позднее рабо-

чего дня, следующего за днем приема на работу или увольнения.
3.Чем защищены базы данных ПФР? Какие гарантии, что данные будут защищены?
Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональ-

ных данных.
4.Как работодатель будет направлять сведения о трудовой деятельности сотрудников в ПФР?
Аналогично другой отчетности в ПФР.
5.Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки?
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России-

 и на сайте Портала государственных услуг.
Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой систе-

ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа в лич-
ный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и пароль.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав заявку:
· работодателю (по последнему месту работы);
· в территориальном органе Пенсионного фонда России;
· в многофункциональном центре (МФЦ).
6.В отличие от бумажной версии, какая еще информация будет содержаться в электронной трудовой книжке?
По составу данных обе книжки почти идентичны.
7.Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на работу?
Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. И в

том, и в другом случае работодатель переносит данные в свою систему кадрового учёта.
8.При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в электронном виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности либо на бумаге, либо в электрон-

ном  виде (если у работодателя есть такая возможность). В случае сохранения бумажной трудовой книжки, данные будут
фиксироваться в ней.

9.Что будет в случае сбоя информации или утечки данных?
Многолетний опыт показывает высокий уровень защищенности информационных систем Пенсионного фонда России. Сбой

или взлом с последующим изменением или уничтожением данных практически невозможны. Информация лицевых счетов фикси-
руется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ  ПО ЭЛЕКТРОННОЙ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКЕ

(Продолжение. Начало в №№15-17)

В связи с вступлением в силу изменений, внесенных в федеральный
закон «О ветеринарии» законом от 27.12.2019 №447-ФЗ, с 1 января
2020 года перемещение животных будет производиться после согласо-
вания с органом федерального государственного ветеринарного над-
зора, т.е. с  Управлением Россельсельхознадзора по КБР (раздел
IV,статья 13 закона «О ветеринарии» в редакции от 27.12.2019 года).
Хозяйствующий субъект (сельхозпредприятие, КФХ, ИП, физическое

лицо) планирующий перемещение живых животных, должен обратить-
ся с заявлением в Управление Россельхознадзора по КБР о согласова-
нии перемещения животных и с полученным решением обратиться в
государственное ветеринарное учреждение по месту расположения
хозяйствующего субъекта для оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов.
При оформлении ветеринарно-сопроводительного документа, хозяй-

ствующий субъект, планирующий перемещение животного и хозяйству-
ющий субъект, который является получателем животного, должны прой-
ти регистрацию в ФГИС «Меркурий».

Г.Н. КОЛЕСНИК,
ветеринарный врач-эпизоотолог

филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии»

Вниманию  владельцев
сельскохозяйственных  животных!

Пенсионный фонд разъясняет

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей грип-
па, коронавирусной инфекции и других возбудителей острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить
собственное заражение и обезопасить окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются

преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распрост-

раняются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделе-
ний, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окру-
жающих предметах, и поверхностях, мелкие -долго находятся в возду-
хе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом
вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до
нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направ-
лены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими
вирусы частицами выделений больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существен-

но снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа,
коронавирусной инфекции и других.

ГИГИЕНА  ПРИ  ОРВИ  И  ГРИППЕ

ГИГИЕНА  ПРИ  ГРИППЕ,
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

И  ДРУГИХ  ОРВИ

Пользуйтесь
одноразовой
бумажной
салфеткой
при чихании,

кашле, насморке

Не прикасайтесь
к лицу

немытыми руками

Чаще мойте руки Пользуйтесь
дезинфицирующими

салфетками
на спиртовой

основе

Оставайтесь дома
в период
массовых
заболеваний

Ограничьте
контакты

с заболевшими
людьми

Влажная уборка
дома ежедневно

Пользуйтесь
одноразовой

маской

- Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспор-
та, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике обществен-
ного пользования на рабочемместе, перед едой и приготовлением пищи.
Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20
секунд), и последующему полному осушению рук. После возвращения с
улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоничес-
ким раствором соли.

- Прикасаться к лицу, глазам-только недавно вымытыми руками. При
отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать де-
зинфицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться
одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам
или носу

- Надевать  одноразовую медицинскую маску в людных местах и
транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно
использовать маску нельзя. Отдавать предпочтение гладким причес-
кам, когда вы находитесь в местах скопления людей, распущенные
волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирова-
ния.

- Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с
людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выде-
ления из носа).

- Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим
предметам и поверхностям в общественных пространствах.

- Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
- Чаще проветривать помещения.
- Не пользоваться общими полотенцами.

- Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные
рукопожатия, поцелуи).

- Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с дру-
гими людьми или пользоваться общественным транспортом - исполь-
зовать  одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый
час.

- При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможно-
сти - одноразовым платком, если его нет - ладонями или локтевым
сгибом. Пользоваться только личной или одноразовой посудой.

- Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зуб-
ную щетку, мочалку, полотенца.

- Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку
дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.

КАК   НЕ   ЗАРАЗИТЬСЯ

КАК  НЕ  ЗАРАЗИТЬ  ОКРУЖАЮЩИХ

ЗДОРОВЬЕ. ВАЖНО ЗНАТЬ!
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В России средний срок государственного кадастрового учета в 2019 году составил 4 дня. По данным
на конец 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено уже более 170,6
млн объектов недвижимости.
В ушедшем году быстрее всего поставить недвижимость на государственный кадастровый учет (ГКУ)

можно было в Республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае – средний
срок проведения процедуры в этих регионах составил всего 2 дня. За три дня можно поставить на учет
недвижимость в 24 регионах: в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Ярославской,
Ростовской, Кировской, Самарской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинс-
кой областях, в Алтайском, Забайкальском и Приморском краях, в Чувашской и Чеченской Республи-
ках, Республиках Башкортостан, Дагестан, Ингушетия и Марий Эл, в Ханты-Мансийском АО.
Четыре дня процедура займет в Московской, Орловской, Смоленской, Новгородской, Псковской,

Астраханской, Нижегородской, Оренбургской, Иркутской, Томской, Амурской областях, в Краснодарс-
ком и Хабаровском краях, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, в Магаданской
области и Чукотском АО.
Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике со-

ставляет 5 рабочих дней. Это допускает действующее законодательство. Установленный  срок не
должен превышать пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав. Граждане
могут представить документы для постановки недвижимости на ГКУ через МФЦ, почтовым отправлени-
ем с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении, а также
через Интернет с помощью специализированных электронных сервисов.
При подаче документов через сеть многофункциональных центров срок проведения процедуры ГКУ

увеличивается до семи рабочих дней.
Сократить сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учет позволяют и элек-

тронные сервисы, которые упрощают получение государственных услуг в учетно-регистрационной
сфере. Проведение государственного кадастрового учета нужно, например, если существенно измени-
лись характеристики здания или сооружения. Если объект недвижимости только был создан (например,
построен частный жилой дом) либо был образован (например, впервые выделен земельный участок),
требуется проведение кадастрового учета с одновременной регистрацией права собственности на него.
Как отмечают эксперты Федеральной кадастровой палаты, если объект недвижимости прекратил

существование, также следует провести аналогичную процедуру. Разница лишь в предмете заявления:
в первом случае гражданин подает необходимый пакет документов и заявление о проведении государ-
ственного кадастрового учета, во втором – заявление о снятии с ГКУ и прекращении права собственно-
сти.
Напомним, в 2014 году срок постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый

учет составлял десять календарных дней. Таким образом, за последние пять лет средний срок поста-
новки на государственный кадастровый учет сократился в 2,5 раза - с десяти до четырех дней. Это
стало возможным благодаря внедрению электронных сервисов и развитию различных форм межведом-
ственного взаимодействия.

СРЕДНИЙ   СРОК   КАДАСТРОВОГО   УЧЁТА
 В  2019 ГОДУ  СОСТАВИЛ   4  ДНЯ

27 января 2019 года в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии состоялось отчетное собрание по
подведению итогов работы в 2019 году.
Открыла собрание директор Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Анна Тонконог. В частности,

она отметила: «В 2019 году работа шла стабильно, несмотря на то, что это был первый полный год
работы в едином госреестре недвижимости. В минувшем году наши сотрудники получили опыт
внесения сведений в государственный реестр о Едином недвижимом комплексе, а также внесения
информации по итогам комплексных кадастровых работ, проведенных на территории г.о.Нальчик
и Прохладненского района». В ходе выступления Анна Тонконог дала оценку работы межрайонного
отдела в части организации работы по внесению сведений об арестах и других ограничениях и обреме-
нениях, а также организации работы по приему и выдаче невостребованных документов.
С докладом о работе учреждения в 2019 году выступила заместитель директора – главный технолог

Бэлла Емузова. В своем выступлении она отметила, что в 2019 году Кадастровой палате Кабардино-
Балкарии удалось достичь 100% результата в среднем по всем показателям государственного задания.

«На первое января 2020 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содер-
жатся сведения о 538633 объектах недвижимости, из них 301133 земельных участка и 237500
объектов капитального строительства», - отметила Бэлла Емузова.
Одной из самых востребованных услуг в 2019 году названа услуга по предоставлению сведений из

государственного реестра. Более 181 тысячи выписок из государственного реестра выдано сотрудни-
ками Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии в прошлом году.
В рамках проведения работ по верификации и гармонизации сведений ЕГРН создано около 6 тысяч

документов на корректировку сведений и более 12 тысяч документов на исправление технических
ошибок. Также исключены сведения из ЕГРН о восьмидесяти объектах капитального строительства,
являющихся дублирующими и осуществлена привязка, более чем по 10 тысячам объектов капитального
строительства к земельным участкам объектов. Удостоверяющим центром Кадастровой палаты выдано
170 сертификатов электронной подписи на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В ходе реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объек-

тов недвижимости» было проведено 6 семинар-совещаний с представителями администраций муници-
пальных районов. Одним из важнейших показателей реализации целевой модели является наличие в
базе данных ЕГРН сведений о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территори-
альных зон и зон с особыми условиями использования. За 2019 год в государственный реестр внесено
745 зон с особыми условиями использования, 2 границы муниципальных образования, 2 границы
населенных пунктов. «Невысокий результат по показателям целевой модели в 2019 году говорит о
необходимости приложить еще больше усилий в 2020 году. Не стоит забывать, что целевая
модель предусматривает наличие всех границ административно-территориальных образований в
государственном реестре к 1 января 2021 года», - отмечает заместитель директора – главный техно-
лог Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии.
В ходе заседания высоко отмечена работа по переводу в электронный вид архивных документов. В

2019 году переведено в электронный вид более 86 тысяч кадастровых дел.
Завершая встречу, директор Кадастровой палаты Анна Тонконог дала поручения продолжить работу

по повышению качества предоставления услуг. Уделить особое внимание соблюдению сроков оказания
государственных услуг, установленных российским законодательством, а также соблюдению сроков,
установленных трёхсторонним соглашением. Продолжить разъяснительную работу с представителями
районных администраций и сотрудниками многофункционального центра.

В  КАДАСТРОВОЙ  ПАЛАТЕ  КБР
 ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  РАБОТЫ  ЗА  2019  ГОД
И  НАМЕТИЛИ  ЗАДАЧИ  НА  2020 ГОД

В прошедшем году в России операторы
«большой четвёрки» сохранили высокие
темпы развития сетей мобильной связи.
Согласно данным подведомственной Рос-
комнадзору радиочастотной службы, коли-
чество радиоэлектронных средств (РЭС)
операторов «большой четвёрки» с начала
года возросло на 13%, составив на 1 янва-
ря 2020 года 794 670 единиц.
Наибольшую динамику роста сетей связи

демонстрировал ООО «Т2 Мобайл», число
РЭС которого с начала года увеличилось на
23%, составив на 1 января 176 009. Далее
идет ПАО «ВымпелКом» (+16%, до 174 419
РЭС). Вместе с тем при меньшей динамике

В  2019  году  количество  радиоэлектронных  средств
операторов  «большой  четвёрки»

увеличилось  на  13%
роста наибольшее количество РЭС остает-
ся у ПАО «МегаФон» (+8%, 248 674 РЭС) и
ПАО «МТС» (+9%, 195 568 РЭС).
Увеличение группировки РЭС у основных

операторов мобильной связи произошло
преимущественно за счёт роста числа РЭС
стандарта LTE (+33% с начала года). На на-
чало января у операторов «большой четвёр-
ки» действовало более 327 тыс. РЭС этого
стандарта. При этом наибольшее количество
РЭС стандарта LTE эксплуатировалось в 4-
х субъектах РФ: Москве (38 182 РЭС), Мос-
ковской области (29 539 РЭС), Санкт-Петер-
бурге (16 506 РЭС) и Краснодарском крае
(16 495 РЭС).

Росреестр

Роскомнадзор

Очень часто проявление жестокости к детям и даже совершение тяжких преступлений теми, кто
должен заботиться о них, происходит при безразличии окружающих.
Жестокое обращение с детьми в России действующим законодательством рассматривается как

одна из форм злоупотребления родительскими правами. В связи с этим действия родителей или лиц,
их заменяющих, угрожающие физическому или психическому здоровью ребёнка или его жизни,
влекут за собой вмешательство в жизнедеятельность семьи извне.
Важнейшее значение для защиты детей от жестокого обращения имеет своевременное выявление

детей, ставших жертвами насилия или пренебрежения со стороны взрослых.
Работа по раннему выявлению семейных проблем и такого поведения важна, потому что если не

будут приняты меры, в том числе профилактические, то случатся трагедии.
Статья 122 Семейного кодекса Российской Федерации указывает, что администрация образова-

тельных, лечебных, социозащитных учреждений, а также граждане, которым стало известно о детях,
родители которых уклоняются от исполнения своих обязанностей, злоупотребляют родительскими
правами или жестоко обращаются со своими детьми, обязаны сообщить об этом в надзорные органы.

НЕ  БУДЬТЕ  РАВНОДУШНЫМИ  К  СТРАДАНИЯМ  ДЕТЕЙ!
В случае обнаружения фактов жестокого обращения с несовершеннолетними сообщите в прокура-

туру Эльбрусского района. Тел.8(928) 719-08-22 (круглосуточно), 8(86638)43-2-27.

Прокуратура Эльбрусского района провела проверку исполнения органами местного самоуправле-
ния требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В ходе проверки названной деятельности администрации городского поселения Тырныауз выявлены

нарушения закона.
Согласно требованиям действующего законодательства с января текущего года на органы местного

самоуправления возложена обязанность по определению схемы размещения мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов, формированию и ведению реестра.
Вместе с тем на момент проведения проверочных мероприятий прокуратурой Эльбрусского района

установлено, что реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов не содержит
каких-либо сведений о собственниках контейнерных площадок. В реестре также отсутствует схема
размещения мест накопления ТКО, сведения об источниках образования ТКО.
Кроме того в ходе проверки в городском поселении выявлен факт несанкционированного складирова-

ния отходов производства и потребления.
По результатам проверки, прокурор района внёс в адрес главы администрации городского поселения

Тырныауз представление с требованием устранить нарушения закона.
В отношении главы администрации городского поселения Тырныауз возбуждено дело об администра-

тивном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ.
Рассмотрение актов реагирования взято на контроль.
После вмешательства прокуратуры района несанкционированная свалка ликвидирована.

ВЫЯВЛЕНЫ   НАРУШЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ   ОТХОДАХ   ПРОИЗВОДСТВА  И   ПОТРЕБЛЕНИЯ

Прокуратура  информирует

ПРАВИЛА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ   УСЛУГ
ПО ВЫДАЧЕ  СПРАВОК

О  НАЛИЧИИ  (ОТСУТСТВИИ)   СУДИМОСТИ
И  (ИЛИ)  ФАКТОВ   УГОЛОВНОГО  ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

ЛИБО  О  ПРЕКРАЩЕНИИ   УГОЛОВНОГО   ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Приказом МВД России от 07.11.2011 года  за №1121 утверждён Административный регламент по

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования. В соответствии с
Административным регламентом заявителями являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, либо их уполномоченные представители.
Отдел МВД России по Эльбрусскому району предоставляет государственные услуги в виде приёма

и выдачи готовых справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фактов уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования, который осуществляется сотрудником Штаба.
Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 дней со дня регистрации

заявления. При необходимости получения дополнительной информации в иных органах, организациях
и учреждениях, срок рассмотрения заявления может быть продлён на 30 дней, о чем уведомляется
заявитель.

ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   УСЛУГИ
ЗАЯВИТЕЛЕМ   ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  СЛЕДУЮЩИЕ  ДОКУМЕНТЫ:

- заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости;
- копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность;
- копии доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости за другое лицо.
Для получения государственными и муниципальными органами справок о наличии (отсутствии)

судимости необходимо обращаться непосредственно в Информационный центр МВД по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10.
Государственная услуга по предоставлению справки о наличии (отсутствии) судимости предостав-

ляется без взимания госпошлины или иной платы.
Для возможности осуществления приема заявлений в электронной форме имеется адрес электрон-

ной почты, официальный Интернет-сайт МВД России www.gosuslugi.ru, официальный сайт МВД
по Кабардино-Балкарской Республике: 07 MVD.RU, электронный адрес ИЦ МВД по КБР:
nalicgos@mvd.ru, адрес электронной почты отдела МВД России по Эльбрусскому району:
elbrussgos@mvd.ru.
Для получения справок о наличии (отсутствии) судимости граждане (доверительное лицо) могут

подать заявление в филиале ГБУ «МФЦ» в г. Тырныаузе.
При приёме заявления должностным лицом оформляется и выдается гражданину расписка о приеме

заявления.
Выдача оформленных справок, полученных из ИЦ МВД по Кабардино-Балкарской Республике,

производится в ОМВД России по Эльбрусскому району при предъявлении документа, удостоверяюще-
го личность, а уполномоченному заявителем лицу - при наличии доверенности.
Приём  заявлений граждан и выдача справок проводятся с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до

18:00 в Штабе Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР.
Также имеется возможность предварительной записи для получения государственной услуги по

телефону: 8 (86638) 4-28-82.

Полиция

http://www.gosuslugi.ru
mailto:nalicgos@mvd.ru
mailto:elbrussgos@mvd.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32

МЕСТНОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 30 января 2020 г.
О закреплении территорий Эльбрусского муниципально-

го района за муниципальными общеобразовательными орга-
низациями, реализующими программы дошкольного, началь-
ного, общего и среднего образования на 2020-2021 учебный
год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказами Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года №293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования» и  от 22 янва-
ря 2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования», в
целях соблюдения конституционных прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях местная ад-
министрация Эльбрусского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за муниципальными общеобразова-
тельными организациями Эльбрусского муниципального райо-
на согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования:

2.1. обеспечить прием граждан, проживающих на территории
Эльбрусского муниципального района, закрепленной за муни-
ципальным общеобразовательным учреждением, и имеющих
право на получение общего образования;

2.2. с 1 июля 2020года осуществлять прием граждан, не заре-
гистрированных на закрепленной за учреждением территории,
при наличии свободных мест;

2.3. вести постоянный учет и своевременное выявление де-
тей, не обучающихся в образовательных организациях;

2.4. осуществлять формирование контингента обучающихся
с учётом территорий, закреплённых настоящим постановлени-
ем;

3. Признать утратившими силу постановление местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района №11 от
22.01.2019 года «О закреплении территорий Эльбрусского
муниципального района за муниципальными общеобразователь-
ными организациями на 2019-2020 учебный год» с 1 февраля
2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Эльбрусские новости» и разместить на официальном  сайте
Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района Улимбашева А.Х.

 Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

31  января 2020 г.
О внесении изменений в постановление местной админи-

страции Эльбрусского муниципального районаот 11. 11.2015
г. № 164 «Об утверждении положения об аттестации кан-
дидатов на должность руководителя и руководителей му-
ниципальных организаций Эльбрусского муниципального
района
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российс-

кой Федерации и с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях со-
вершенствования работы по подбору и расстановке кадров,
оценки профессиональных компетенций и личностных качеств
претендентов на замещение вакантной должности директора
муниципального общеобразовательного учреждения Эльбрус-
ского муниципального района местная администрация Эльб-
русского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление местной администрации Эльб-
русского муниципального района от 11.11.2015 г. «Об утвержде-
нии положения об аттестации кандидатов на должность руково-
дителя и руководителей муниципальных организаций Эльбрус-
ского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей ре-
дакции: «Руководители организаций подлежат очередной ат-
тестации в сроки, установленные работодателем, один раз в 5
лет.»;

1.2. Подпункт 5 пункта 4.3 раздела 4 изложить в следующей
редакции:

«- справку о наличии (отсутствии) судимости.»;
1.3. Подпункты 2 и 5 абзаца 5 пункта 5.1 раздела 5 изложить

в следующей редакции:
«- отчет о результатах выполнения программы организации

по всем направлениям деятельности за последние 5 лет;»;
 «- справку о наличии (отсутствии) судимости.».
1.4. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Заседание Аттестационной комиссии считается пра-

вомочным, если на нем присутствуют не менее половины от
общего числа ее членов. Решения Аттестационной комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства
голосов принятым считается решение, за которое проголосо-
вал председательствующий на заседании Аттестационной ко-
миссии. По предложению членов Аттестационной комиссии
решение может быть принято путем тайного голосования.»;

1.5. Утвердить новый состав аттестационной комиссии по
проведению аттестации кандидатов на должность руководите-
ля и руководителей муниципальных организаций Эльбрусско-
го муниципального района (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сай-
те Эльбрусского муниципального района.

3. Постановление вступает в законную силу с момента под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

31 января  2020г.
О внесении изменений в Постановление местной админи-

страции Эльбрусского муниципального района от 25 декаб-
ря 2017 года № 370 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Эльбрусского муниципального района КБР»
В связи с кадровыми изменениями, местная администрация

Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению

вопросов, связанных с реализацией муниципальных программ
и анализом оценки их эффективности.

1.1 исключить из состава Комиссии:
- Бозиева Аскера Руслановича - советника главы местной

администрации Эльбрусского муниципального района;
1.2. включить в состав Комиссии:
- Курданова Бекмырзу Узеировича - начальника администра-

тивно-правового отдела местной администрации Эльбрусского
муниципального района;

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газе-
те «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сай-
те Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-

ского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №42
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 февраля 2020 г.
Об утверждении положения о комиссии по соблюдению

требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района, ее структурных подразделений и урегулиро-
ванию конфликта интересов
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25
декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3
декабря 2012г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 1
июля 2010г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», от 21 июля 2010
г. №925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», от 2 апреля
2013 г.  №310 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4
июля 1998 г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике», и Уставом Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики местная ад-
министрация Эльбрусского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение и состав Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих местной администрации Эльбрусского муниципального
района, ее структурных подразделений  и урегулированию кон-
фликта интересов (прилагаются).

2. Рекомендовать главам городского, сельских поселений
Эльбрусского муниципального района принять аналогичный
правовой акт.

3. Признать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района от 16 ноября
2016 г. №193 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района и урегулиро-
ванию конфликта интересов».

4. Опубликовать Постановление в газете «Эльбрусские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.

 Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 февраля 2020г.
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными

служащими местной администрации Эльбрусского муници-
пального района и муниципальными служащими структур-
ных подразделений местной администрации Эльбрусского
муниципального района о выполнении иной оплачиваемой
работы
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г.

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» местная администрация Эльбрусско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципаль-
ными служащими местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района и муниципальными служащими структур-
ных подразделений местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района о выполнении иной оплачиваемой рабо-
ты.

2. Признать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района №88 от 18
июня 2012г.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Эльб-

русские новости» и разместить на официальном сайте мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

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

1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной админи-
страции городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от  04 февраля 2020г. № 4.

2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении мес-
тной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.

3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселе-
ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики.

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

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 08 февраля
2020 г. с 10-00 по московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах –  09 марта
2020г. в 18-00 по московскому времени.

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

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 10
марта  2020г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1
этаж, левое крыло, третий кабинет.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 12 марта  2020г. с 11-
00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныа-
уз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло,
третий кабинет.

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти – с  08 февраля  2020  года  по 09 марта  2020 года  с 10-00 до 17-00
по московскому времени.

12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1

 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, гараж №6.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1153.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 09.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 30, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) –  1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-

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

ного участка.
ЛОТ №2

 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, по ул. Отарова, в районе котельной.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:241.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 11.05.2019г.
Общая площадь земельного участка: 50, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного

назначения.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен-

дной платы) – 3234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 3234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 00

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

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

мельного участка.
ЛОТ №3

 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №3.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:521.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 25, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) –  652 (шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 652 (шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-

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

мельного участка.
ЛОТ №4

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, по ул. Энеева, в районе ЦКД.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1136.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 11.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 142,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной

арендной платы) –  15315 (пятнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей
00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка –  15315 (пятнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей

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

ческого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей,  к город-
ским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабже-
ния, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте зе-

мельного участка.

Организатор торгов
Местная администрация городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики» сообщает

о проведении торгов в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок

по продаже права на заключение договоров аренды
и предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в распоряжении местной администрации
г.п. Тырныауз  Эльбрусского муниципального района КБР
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ЛОТ №5

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, гараж №3.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1125.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 26, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного

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

арендной платы) – 4206 (четыре тысячи двести шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка -  4206 (четыре тысячи двести шесть) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей,  к город-
ским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабже-
ния, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте зе-

мельного участка.
ЛОТ №6

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, по ул.Отарова, гараж №2.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11410.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.05.2019г.
Общая площадь земельного участка: 50, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) –  3234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 00
копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка -  3234 (три тысячи двести тридцать четыре) рубля 00

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

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

мельного участка.
ЛОТ №7

Право на заключения договора купли-продажи  земельного участка,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эль-
брусский, г.п.Тырныауз, ул.Верхний аул, д.42.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:519.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 04.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 1145, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Начальная стоимость земельного участка – 90615 (девяносто тысяч

шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка -90615 (девяносто тысяч шестьсот пятнадцать) рублей

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

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

мельного участка.
ЛОТ №8

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, район ФЗО, под горой.
Кадастровый номер: 07:11:1300000:413.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 09.04.2019г.
Общая площадь земельного участка: 800, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен-

дной платы) – 1357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 1357 (одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 00

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

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

мельного участка.
ЛОТ №9

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, пер. Молодежный, гараж №2.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:514.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 29.07.2019г.
Общая площадь земельного участка: 33, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) – 1972 (одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля
00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 1972 (одна тысяча девятьсот семьдесят два) рубля

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

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

мельного участка.
ЛОТ №10

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, ул им М.А.Мизиева, гараж №5.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1431.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 28.08.2019г.
Общая площадь земельного участка: 80, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

транспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен-

дной платы) – 2088 (две тысячи восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 2088 (две тысячи восемьдесят восемь) рублей 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).

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

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

мельного участка.
ЛОТ №11

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, в районе ЦКД.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1131.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.03.2019г.
Общая площадь земельного участка: 50, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) – 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек (100%

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

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

мельного участка.
ЛОТ №12

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д № 13 по ул. Отарова.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:231.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г.
Общая площадь земельного участка: 30, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) – 738 (семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 738 (семьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек

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

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

мельного участка.
ЛОТ №13

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, в 25 м от ж.д. №4-а по ул.Ногмова, по направлению
на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:232.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.05.2018г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) – 831 (восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 831 (восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек

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

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

мельного участка.
ЛОТ №14

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз по левой стороне реки Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1155.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 20.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 124, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

ного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной

арендной платы) –700 (семьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 700 (семьсот) рублей 00 копеек (100% начальной

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

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

мельного участка.
ЛОТ №15

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тыр-
ныауз, в 50м от ж/д №4-а по ул.Ногмова, по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:369.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 43, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного

назначения.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арен-

дной платы) – 6954 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00
копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 6954 (шесть тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб-

ля 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-тех-

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

мельного участка.
ЛОТ №16

Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, по ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:187.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.02.2017г.
Общая площадь земельного участка: 1800, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения лич-

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

арендной платы) –1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек

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

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

мельного участка.
ЛОТ №17

Право на предоставление в аренду земельного участка  из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрус-
ский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д № 13 по ул. Отарова.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:369.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г.
Общая площадь земельного участка: 43, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение авто-

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

арендной платы) – 861 (восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержден-

ный Распоряжением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 04 февраля 2020г. № 4.
Сумма задатка - 861 (восемьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек

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

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

мельного участка.
13.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 Мест-

ной администрации г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России г. Нальчик р/
сч.  40302810183275000021 БИК  048327001 ОКТМО 83648101, (КБК
86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указан-
ный счет не позднее 09 марта 2020 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются

и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов.

 14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установлен-
ный 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.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона

не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организато-
ром 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, следу-
ющего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участни-
ков аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аук-
циона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-

ший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земель-
ного участка. Договор аренды земельного участка оформляется не ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в
счёт арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в

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

14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения Тырныауз

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на
право 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 , а также 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 настоящую заявку 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)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городско-

го поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики  по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло,
третий кабинет. Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел.
4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
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ВТОРНИК,  11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  13 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

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, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут».  (12+)
14.25 Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Местное время
17.25 «60 минут». Ток-шоу с О. Скабе-

евой и Е. Поповым (12+)

18.30 «А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
20.45 Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» (16+)

08.20 Х/ф «Стационарный смотри-
тель» (16+)

09.30 «Другие Романовы». «Наслед-
ство для Екатерины» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.10 ХХвек. «Слово Андронико-

ва. «Тагильская находка». 1976 г.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «На-

родная империя Наполеона III»
13.10 К 85-летию Владимира Рецеп-

тера. «Линия жизни» (16+)
14.05 Красивая планета. «Дания. Со-

бор Роскилле» (12+)
14.20 Иностранное дело. «Диплома-

тия Древней Руси» (16+)
15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Борис Пастернак: раскованный

голос» (16+)
15.55 «Агора». Ток-шоу с М.Швыдким
16.55 Т/с «Мертвые души» (16+)
18.05 «Нестоличные театры». Красно-

ярский театр оперы и балета
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили Великую

Китайскую стену» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 1 ч.

00.00 Открытая книга. Олег Демидов.
«Анатолий Мариенгоф: первый
денди Страны Советов» (16+)

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание

машин» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасности» (16+)
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» (18+)
04.00 Х/ф «До предела» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 09.25,13.25 Т/с «Чужой район-
3.» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страстъ-2» (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, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Местное время
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

20.45 Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним  албанец» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Как возводили Великую

Китайскую стену» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Цвет времени. Уильям Тернер
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.30 Х/ф«Дорогая Т. Ивановна...» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.

Смыслы» (16+)
13.10 «Больше, чем любовь» (16+)
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело. «Великий по-

сол» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: раскованный

голос». «Сестра моя - жизнь»
15.55 «Пятое измерение» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (16+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (16+)
18.00 «Нестоличные театры». Ново-

сибирский театр оперы и бале-
та (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские

монахи» (12+)
21.35 Д/ф «Разочарованный Аракче-

ев» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 2 ч. (16+)
00.00 Д/ф «Буров и Буров» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» (18+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «До предела» (18+)
05.10, 18.00,02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (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»(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, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-

ситель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.50 Т/с «Снайпер» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.

Стритрейсеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (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, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Местное время
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 Местное время

21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Проверка

напрочность» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.10 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)

02.40 Красивая планета. «Дания. Со-
бор Роскилле» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи» (16+)

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Цвет времени. Р. Магритт (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 Х/ф «ДУЭТ» (16+)
12.25, 18.40,00.40 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (16+)
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блиста-

тельная» (12+)
14.20 Иностранное дело. «Хозяйка

Европы» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Б.Пастернак: раскованный го-

лос». «Второе рождение» (12+)
15.55 Библейский сюжет (12+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (16+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (16+)
18.00 «Нестоличные театры». «Урал

Опера Балет» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель

вечной империи» 1 с.
21.35 «Острова» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 3 ч. (16+)
00.00 «Кинескоп» с П. Шепотинником

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.35, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.

Право на защиту» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (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, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Местное время
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

20.45 Местное время
21.00 Т/с «Большие надежды» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала»(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событиях»
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.00 «Дембеля. Истории солдатской

жизни» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)

07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи» 1 с.

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Цвет времени. Павел Федотов
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 XX век (16+)
12.30 Дневник XIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи (0+)

13.00, 18.45,00.40 «Игра в бисер» (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская

девушка» (16+)
14.05 Цвет времени. Ван Дейк (16+)
14.20 «Дипломатия побед и пораже-

ний» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: раскованный

голос». «Доктор Живаго»
15.55 Пряничный домик. «Традиции

Абрамцево» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (16+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (16+)
18.00 «Нестоличные театры» (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель

вечной империи» 2 с.
21.35 «Энигма» (16+)

23.10 «Монолог» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
02.40 Красивая планета (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о сериале» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс счастье» (16+)
04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10, 05.50 «Открытый микрофон».

«Дайджест» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.

Ювелиры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страстъ-2» (16+)

08.20, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Гаишни-
ки. Продолжение» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом».
«Кандагар, 1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Б. Черток (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» (16+)
01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
04.20 Х/ф «Чужая родня» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 14 ФЕВРАЛЯ

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ -НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
И  ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8928 083 04 33.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя АТМУРЗАЕВА

Алана Амашовича,
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 703 60 33.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя МУСУКАЕВА
Артура Муталиповича,

считать недействительным.

ГИПСОКАРТОН,
ВАГОНКА,
ЛАМИНАТ,
ЭЛЕКТРИКА,
САНТЕХНИКА,
СТЯЖКА,

КЛАДКА ПЛИТКИ
И БЛОКОВ.

Тел.: 8 996 916 80 79.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 56 19.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос Дети». Новый сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ ТОР. Старая добрая груп-

па из Техаса» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу(12+)

14.25 Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Местное время
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (16+)
03.05 Х/ф «Стерва» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.20 Д/ф «Моральный кодекс. Музыкальный
интервал длиною в 30 лет» (16+)

00.05 Х/ф «Женщина французского
лейтенанта»(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (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 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (16+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно

поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00, 00.05 «Дом-2.(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф«Симпсоны в кино»(16+)
02.45 Х/ф «Отель Мэриголд. Лучший

из экзотических»(12+)
04.40 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)

23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель

вечной империи» 2 с
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.50 Цвет времени. Эль Греко (16+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего города» (16+)
11.45 «Острова» (16+)
12.30 Дневник XIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи (0+)

13.00 Открытая книга. Олег Демидов
13.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.10 Цвет времени. Клод Моне (16+)
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бис-

марк и Горчаков» (12+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма. Паата Бурчуладзе» (16+)
16.20 Т/с «Мертвые души» (16+)
17.50 Концерт Венского филармониче-

ского оркестра в Макао (Китай)
19.45, 02.10 «Искатели». «Фантомы

Дворца Советов» (16+)
20.30 «Линия жизни» (18+)
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (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»
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные

истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Продавцы воздуха. Почему мы

им верим?»(16+)
21.00 «По заслугам! Можно ли обма-

нуть карму?» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море. Новые

жертвы» (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.20, 09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика

Гурова. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
18.50, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и сол-

нца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 К дню рождения певицы. «ДО-

стояние РЕспублики. Анна Гер-
ман» (12+)

16.35 Чемпионат мира по биатлону,
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчины.
Прямой эфир из Италии

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время

08.35 «По секрету всему свету» (12+
09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
01.10 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-

вень»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
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+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама»

(18+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 «Секретная африка. Выжить в

ангольской саванне» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)

06.30 «Лето Господне». Сретение Го-
сподне (12+)

07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч- ре-
ванш». «Метеор» на ринге» (0+)

08.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (16+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (16+)
11.40 «Пятое измерение». Авторская

программа И. Антоновой (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир при-

роды Коста-Рики» (6+)
13.05 Жизнь замечательных идей.

«Новая физика. Реликтовое из-
лучение» (12+)

13.30 «Театральная летопись. Влади-
мир Зельдин». Избранное (6+)

14.15 Х/ф «Учитель танцев» (16+)

16.35 Торжественное открытие XIII
Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи (0+)

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» (12+)
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом

Швыдким (16+)
22.00 Х/ф «Полуночная жара!» (16+)
23.55 Клуб 37 (16+)
02.10 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс» (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15,

17.15 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Морпех» (16+)
02.55 Х/ф «Морпех 2» (16+)

04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-зум-
ное превращение» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые

опасные монстры».(16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+»)
00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа
(12+)

00.55 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новое™
07.00 -Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадаева в проекте-путе-

шествни «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Теория заговора» (16+)
14.55 Татьяна Тарасова. «Лед, кото-

рым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону

2020 г. Гонка преследования. 12,
5 км. Мужчины

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 Время»
22.00 Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.20 На самом деле» (16+)
02.15 Про любовь» (16+)
03.00 Наедине со всеми» (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье» (16+)
14.00 Хф«Бумажный самолётик»(16+)
17.50 Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф«Мама выходит замуж»(16+)

05.25 «Секретная Африка. Русский
Мозамбик» (16+)

06.10 «Центральное телевидение»
(16+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.55 Х’ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)

06.30 М/ф «Дядюшка Ау». «В зоопарке
- ремонт!» «Большой секрет для
маленькой компании»

08.00 Х/ф «Парень из нашего города»
(16+)

09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная
игра

10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
12.20 «Письма из провинции». Барна-

ул (Алтайский край)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки

Чехии
13.25 «Другие Романовы».  «Преступле-

ние и покаяние» (16+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты по-

научному» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. Зель-

венский прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва причудли-

вая (16+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (16+)
18.35 «Романтика романса». Нина

Шацкая (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Раба любви» (16+)
21.40 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра» (6+)
02.40 М/ф «Королевская игра» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф..«Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2» (16+)
14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф«Жизнь хуже обычной»(16+)
03.30 Х/ф «Перекресток Миллера»

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Преступник» (18+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
07.05 «Моя правда. Николай Карачен-

цов. Жизнь всегда права» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда. Братья Запали

Среди хищников» (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» (16+)
13.00 Т/с «Условный мент» (16+)
22.25 Т/с «Барсы» (16+)
03.40 Т/с «Страсть-2» (16+)

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

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
стиральных машин,
газовых котлов,
газовых плит,
электроплит и т.д.
Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ОБМЕН
*Земельный участок пл. 2400 кв.м в с. Жанхотеко, ул.

Партизанская, 61. МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в г.
Тырныаузе (в р-не Соцгородка). Тел.: 8928 724 09 61.

АРЕНДА
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 сот. Тел.:

8928 705 44 43.
*СДАЮТ помещение (250 кв.м.) под коммерческую дея-

тельность, кафе, автомойку, цех для ремонта автомашин
(подъёмник, шиномонтаж). Тел.: 8928 704 53 51.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру семье на длительный
срок, в р-не «соцгородка». Тел.: 8928 691 44 86.

*Семья СНИМЕТ 1,5 или 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел.: 8928 694 32 54.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
8928 692 00 17, Азамат.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по Эльбрусско-

му району требуются контролёры газового хозяйства.
Тел.: 8928 075 20 48, 4-30-70.

*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18 сот. ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15
соток.  Земельный участок в г. Тырныаузе, у федеральной
дороги Баксан-Азау, возле ДК, 500 кв.м, под коммерческую
деятельность.  Тел.: 8928 718 72 13.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8928 077 71

73.
*Магазин в с. Былым, у трассы. Тел.: 8928 082 08 77.
*4-комнатная квартира, 4/5, приватизированная, в хоро-
шем состоянии, ремонт до обоев, центр. отопление, колон-
ка, крыша новая, подвал чистый, ремонт в подъезде, пр.
Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБ-
МЕН на частный дом в Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928
079 15 88.
*4-комнатная квартира, в центре, отличная планировка,
ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40.
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4/5, с ремонтом, расширенный бал-
кон, отопление, ул. Энеева, 6. Цена - 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, 5/5, улучшенная планировка, кры-
ша перекрыта, ул. Ногмова, 6-15. Тел.: 8929 884 15 87.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обстановка, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльб-
русский, 1, с отличным видом на три стороны. Без ремонта,
но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы
готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и
маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, инд. отопление, ремонт.
Тел.: 8938 691 49 42.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусу-
каева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 4/9, стеклопакеты, сейф-
дверь, инд. отопление, с мебелью, ул. Мусукаева, 3-11. Тел.:
8988 920 52 79.
*2-комнатная квартира, 4/5, 850 тыс. руб.; 2-комнатная
квартира, 2/3, 700 тыс. руб. , с ремонтом, инд. отопление,
без долгов. Тел.: 8928 708 53 61.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша отремон-
тирована, по ул. Баксанской, 5-13. Тел.: 8928 694 82 27.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление.Тел.: 8928 705

79 38.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 1/3, в центре, инд. отопление, ул.
Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8929 885 30 16.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*1,5-комнатная квартира, 1/5. Можно под магазин, ул. Бак-
санская, 7-47. Тел.: 8938 694 94 24.
*СРОЧНО! Гараж в конце города, в р-не ДОСААФ. Тел.: 8928

910 48 51.

БЛАГОДАРЯТ
Хотим выразить искреннюю благодарность генераль-

ному директору АО «Курорт Эльбрус» БЕККАЕВУ Хисе
Назировичу и руководителю  отеля «Кристалл 139» СОТ-
ТАЕВОЙ Лейле Алисолтановне  за радушный приём и
организацию прекрасного отдыха для детей. Благодаря
вам, дети получили море позитвных эмоций и незабывае-
мых впечатлений.
От всей души хотим пожелать успехов в работе. Пусть

ваша жизнь будет наполнена прекрасными событиями.
Долгих лет жизни вам и вашим близким!

Классный руководитель, родители
и учащиеся 3 «В» класса  МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза

Выражаем благодарность директору филиала АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе
Мустафе Тыныбековичу ХУТУЕВУ .
Мустафа Тыныбекович распорядился выделить экска-

ватор, принадлежащий организации, для устранения течи
холодной воды во дворе нашего дома.

Жильцы дома №16 по ул. Отарова

Квартиры в рассрочку
НА 10 ЛЕТ ПОД 0% ГОДОВЫХ.

Тел.: 8928 716 19 17.

ЦЕНТР
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МАССАЖА
 И  МАНУАЛЬНОЙ   ТЕРАПИИ.

дети до 6 лет БЕСПЛАТНО
                          Тел.: 8928 714 55 39.

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

К  СВЕДЕНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

Органы внутренних дел обязаны принимать сообщения и письмен-
ные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а
также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о лю-
бом совершенном преступлении или происшествии, о событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности. Сообщения о проис-
шествиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление
гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделан-
ное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законода-

тельства подаваемые гражданами письменные заявления о происше-
ствии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заяв-
ление. Сообщения о происшествии от общественных формирований,

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,  СООБЩЕНИЙ
 И  ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ

О  ПРОИСШЕСТВИЯХ   И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ
учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимают-
ся в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются прото-
колы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений,

сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недоста-
точности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от

места и времени их совершения. При приеме заявления о происше-
ствии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа
внутренних дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3

суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня

Полиция

подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам

частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголов-

но-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражда-

нами РФ  могут иностранные граждане и лица без гражданства. Заяви-
тель имеет право:

- излагать заявление на языке, на котором ведется делопроизводство
в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;
обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников ор-

ганов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в
вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные
учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрус-
скому району;

- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД России;
- «omvd.elbrus@bk.ru» - электронная почта для обращения граждан в

Отдел МВД России по Эльбрусскому району.

ВНИМАНИЮ    ЖИТЕЛЕЙ    с.п .  ЛАШКУТА!
Участники, состоящие на учёте в местной администрации с.п.Лаш-

кута  в  качестве нуждающихся в жилом помещении, а так же учас-
тники   Федеральной целевой программы «Комплексное развития
сельских территории» обязаны в срок  до 01.03.2020 года пройти
перерегистрацию.

  Непредставление документов в установленный
срок будет являться основанием для отказа на учас-
тие в данной программе.
Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты с

учёта.
За справками обращаться в местную администрацию с.п.Лашкута.

Телефоны  для справок :74-1-19

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 483 34 24.

Спил деревьев. Кронирование.
Удаление  аварийных  деревьев

 НЕДОРОГО !
Тел.: 8922 648 92 02.
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