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Цена свободная

В мероприятии приняли участие
руководитель региональноо отделе-
ния организации Барасби Геляста-
нов, председатель исполкома Влади-
мир Абаноков, председатель совета
Владимир Сиволобов,  заместитель
председателя реабилитационно-отбо-
рочной комиссии Азретали Габоев и
председатель отделения в Эльбрус-
ском районе Магомед Айшаев.
Деятельность организации «БОЕ-

ВОЕ БРАТСТВО» направлена на во-
енно-патриотическое воспитание,
проведение мероприятий для подро-
стков и молодежи, а также на соци-
альную поддержку ветеранов боевых
действий и семей погибших товари-
щей. В нашем районе организация
начала действовать в 2018 году.
Собравшиеся обменялись опытом

работы, рассмотрели вопросы совме-
стной деятельности.
В завершение встречи Каншаубий

Залиханов отметил важность прово-
димой в указанном направлении ра-
боты и призвал не останавливаться
на достигнутых результатах.

НЕ  ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА  ДОСТИГНУТОМ

Встреча

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОВЕТ   МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА»
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  №8-МС

 21.04.2021г.
      О проведении публичных слушаний

В целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ зе-
мельного участка, предназначенного для реконструкции линейного объекта, в связи с
обращением  директора  ООО «Информсервис» А.Э. Хамукова и на основании Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном
районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района от 29 июня 2009 года №18/6:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории
по объекту «Реконструкция газопровода  в/д «Тырныауз-Азау» на  21.05.2021 года в
15-00 часов в малом зале местной администрации  ЭМР по адресу :  г.п.Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 34.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний  по проекту планиров-
ки и межевания территории по объекту: «Реконструкция газопровода  в/д «Тырныауз-
Азау»  (Приложение).

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

4. Ознакомление с  проектом планировки и межевания территории по объекту
«Реконструкция газопровода  в/д «Тырныауз-Азау» осуществляется по адресу: г.п.Тыр-
ныауз, пр. Эльбрусский, 34, ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-00,
а также на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения  по проекту планировки и межевания территории по
объекту: «Реконструкция газопровода  в/д «Тырныауз-Азау»  принимаются  Комисси-
ей по проведению публичных слушаний до 20.05.2021г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить
на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М. Тохаева

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района,
              председатель Совета МСУ                                 И. ОТАРОВ
(Приложение и состав комиссии см. на официальном сайте мест-

ной администрации Эльбрусского муниципального района)

День местного самоуправления

ПОЗДРАВИЛИ
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ

21 апреля, по традиции, в ад-
министрации состоялось
праздничное мероприятие,
приуроченное ко Дню местно-
го самоуправления. В большом
зале собрались руководители
и представители органов ме-
стного самоуправления Эльб-
русского муниципального рай-
она, городского и сельских по-
селений, депутаты, предста-
вители общественности.
Муниципальных работников поздравил

глава районной администрации Каншау-
бий Залиханов. Он отметил, что главное в
их работе – трудиться для людей и в их
интересах, решать насущные вопросы об-
щими силами. Глава поблагодарил коллег

за проделываемую работу, пожелал
дальнейших успехов  и приступил к
торжественной церемонии награжде-
ния. Ряду ветеранов и работников му-
ниципальной службы были вручены
Благодарности и подарки за добро-
совестный труд.
К собравшимся обратились Шау-

хал Теппеев, Анатолий Бжеников,
Людмила Мурачаева, много лет по-
святившие муниципальной службе и
поблагодарившие за проявленное в
этот день внимание.
После официальной части веду-

щая  мероприятия Дженнет Гузиева
рассказала присутствующим о про-

граммах  и проектах, реализуемых в рай-
оне, в рамках которых благоустраивают-
ся дворовые территории, производится ка-
питальный ремонт автомобильных мостов,
культурных, спортивных и образователь-
ных учреждений, а также сетей ЖКХ. Про-
делано много работы, но еще впереди ре-
шение многих других задач, стоящих пе-
ред работниками администрации.
В ходе вечера с музыкальными номе-

рами выступили артисты Дворца культу-
ры З. Джаппуева, Т. Гаев, Д. Гузиева, а
также Д. Теппеева.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Глава администрации Эльбрусского муниципального района Кан-
шаубий Залиханов провёл встречу с представителями Кабардино-
Балкарского республиканского отделения Всероссийской обще-
ственной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Обсуждена
намечаемая  деятельность

Эльбрусского
горно-рудного  комбината

Публичные слушания

В слушаниях приняли участие депутаты Парламента КБР Мурадин Ахматов и
Лиза Хасаитова, член Общественной палаты республики Абдул-Хашим Темукуев,
доктор физико-математических наук, профессор, представитель Высокогорного
геофизического института Анатолий Аджиев, заместитель председателя районно-
го Совета местного самоуправления Хиса Тохаев, прокурор Эльбрусского района
Азрет Кадыров, заместитель главы райадминистрации Руслан Атакуев, глава ме-
стной администрации г.п. Тырныауз Руслан Джаппуев, представители Обществен-
ной палаты Эльбрусского муниципального района, отдела архитектуры и градост-
роительства районной администрации, ветераны ТВМК, актив и жители района,
представители инициатора – ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» и иные
заинтересованные лица.

(Окончание на 2-й стр.)

В минувшую среду в Тырныаузе под председательством главы Эль-
брусского муниципального района, председателя Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района Исмаила Ота-
рова прошли публичные слушания, организованные с целью  информи-
рования общественности о намечаемой деятельности и оценке воз-
действия на окружающую среду по предварительным материалам
ОВОС и проектной документации «Предприятие по добыче, обогаще-
нию и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового ме-
сторождения. Промышленная площадка ГОКа».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 44

 21  апреля   2021  г.
О завершении отопительного сезона

В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного режима:
1. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений Эльбрусского муниципального

района, руководителям организаций, независимо от формы собственности, завершить в установленном порядке отопи-
тельный сезон 2020/2021 годы с 22.04.2021г., за исключением сельских поселений Эльбрус и Верхний Баксан.

2. Признать утратившим силу распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от
09.10.2020г. №77 «О начале отопительного сезона» для г.п.Тырныауз и с.п.Кенделен, Лашкута, Бедык, Былым.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте
Эльбрусского муниципального района.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района    Азубекова М.Т.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района     К.Х.-О.ЗАЛИХАНОВ
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- Руслан  Камалович, уровень и
качество жизни городского насе-
ления  зависит в значительной
мере от состояния жилищно-ком-
мунального хозяйства. Как обсто-
ит дело в этой сфере сегодня?

- Скажу так: с одной стороны, у нас
очень много проблем, а с другой, удаётся
держаться на плаву и, как говорится,
худо-бедно обеспечивать жителей города
всем необходимым. К примеру, минувший
отопительный сезон, можно сказать, про-
шёл удовлетворительно. При подготовке
к нему было организовано обследование
жилищного фонда, управляющими компа-
ниями и товариществами собственников
жилья  проведена работа по замене опор-
ной арматуры, частичной замене внутри-
домовых инженерных систем, ремонту
кровель. Паспорт готовности жилищного
фонда был выдан на все многоквартир-
ные дома, составлены акты на промывку
систем отопления, проверку дымовых и
вентиляционных каналов. Но проблемой
остается значительный износ жилого фон-
да, городских сетей теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения.

- Давайте обратимся к фактам…
- На административной территории теп-

лоснабжение жилого фонда и предприя-
тий социально-культурного и бытового на-
значения осуществляет общество с огра-
ниченной ответственностью «Тырныауз
теплоэнерго». На его балансе находятся
20 котельных, 52 обогревательных кот-
ла, более 58 километров тепловых сетей,
596 единиц запорной арматуры. К началу
отопительного сезона была выполнена
большая работа по подготовке котельных
и теплотрасс, проведена государствен-
ная поверка средств измерений, химичес-
кая промывка котлов на всех котельных,
заменены участки теплотрасс, произве-
дена опрессовка отопительных сетей и
арматуры.
Однако с каждым годом проводить все

эти виды работ становится всё сложнее.
Износ тепловых сетей составляет более
85 процентов, в результате нередки слу-
чаи прорывов на магистральном трубо-
проводе. Чтобы устранить аварийные си-
туации, приходилось останавливать ко-
тельные.
Не лучше обстоит дело с водоснабже-

нием и водоотведением. ООО «Горвода»
обслуживает жилой сектор, 56 бюджет-

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА –
БОЛЬШИЕ  ДОЛГИ

ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Жизнеобеспечение населения – тема нашей беседы

с главой администрации г.п. Тырныауз Русланом Джаппуевым.

ных организаций и 37 прочих предприя-
тий. Протяженность городских водопро-
водных сетей – уличной, внутрикварталь-
ной и внутридомовой – составляет 57,3
километра, 48,7 км из них (85%) изноше-
но, и требуется их обновление. Несмот-
ря на выполнение ряда ремонтно-восста-
новительных работ, из-за ветхости маги-
стральных сетей возникают прорывы и
отключения воды. Износ канализацион-
ных сетей, протяжённость которых 45,7
километра, достиг 78 процентов.

- Почему сложилась такая си-
туация с  тепловыми и водопро-
водными сетями?

- Главная причина – отсутствие средств
на приобретение труб, того или иного обо-
рудования и проведение работ по замене
обветшавших коммуникаций. Это связано
с большой дебиторской и кредиторской за-
долженностью предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы из-за неплатежей насе-
ления и других потребителей. В частно-
сти, копившаяся годами задолженность на-
селения за энергоносители и предостав-
ленные коммунальные услуги уже достиг-
ла 126 379,9 тысячи рублей, процент сбо-
ра платежей сейчас составляет лишь 27,2
процента. Это негативно сказывается на
работе предприятий  ЖКХ, всё сложнее
обеспечивать их стабильное функциони-
рование. Поэтому принятие безотлагатель-
ных мер по снижению задолженности за
предоставленные жилищно-коммунальные
услуги – одна из главных наших задач в
этой сфере. Наряду с другими органами,
её решением должны постоянно занимать-
ся управляющие компании и товарищества
собственников жилья.

- Каково состояние дел  в дру-
гих сферах жизнеобеспечения
населения?

- У нас практически нет проблем с элек-
троснабжением как населения, так и пред-
приятий, организаций, объектов соцкульт-
быта. Стабильно функционирует система
уличного освещения. В настоящее время
на обслуживании находятся 470 светиль-
ников. В поддержании устойчивой работы
всей городской энергосистемы оператив-
ную помощь оказывают Эльбрусские рай-
онные электросети. Не возникает перебо-
ев с газовым снабжением. ООО «Эльб-
рус-Транс» полностью обеспечивает на-
селение городскими, пригородными и меж-
дугородными перевозками. Должным об-

разом налажено торговое обслуживание.
Однако, проблемными остаются вопро-

сы состояния кровель многоквартирных
жилых домов, а также ремонта и замены
25 лифтов, у которых истёк срок эксплуа-
тации. Нам надо продолжить работу по
организации благоустройства городских
территорий, ремонту муниципальных до-
рог.
Продолжится реализация муниципаль-

ной программы «Формирование совре-
менной комфортной городской среды», ко-
торая рассчитана до 2022 года. В рамках
её в прошедшем году благоустроены две
дворовые территории - по пр. Эльбрус-
скому, дома №№ 73, 75, ул . Мизиева,
дом №18 и по ул. Энеева, дома №№ 4,6,
ул. Баксанской, дом № 6. Часть затрат
взял на себя местный бюджет. В черте
Тырныауза проведены работы по защите
автодороги «Прохладный – Баксан - Эль-
брус» от размыва водами реки Баксан.
Капитально отремонтирована дорога по
улице Энеева. В администрацию посту-
пило много обращений по поводу восста-
новления пешеходного моста через реку
Гирхожан-суу. После завершения проек-
тных работ будем заниматься решением
вопроса включения этого объекта  в со-
ответствующие программные мероприя-
тия по строительству особо важных со-
циальных объектов.

- Как  обстоит дело с занятос-
тью  городского населения?

- К сожалению, на административной
территории по известным причинам сей-
час не работает ни одно из зарегистриро-
ванных промышленных производств. Пос-
леднее из действовавших – общество с
ограниченной ответственностью «Каббал-
кгипс», которое специализировалось на
выпуске строительных и отделочных ма-
териалов, обанкротилось. В Тырныаузе
функционирует только рыбоводческое хо-
зяйство ООО «Асыл-Суу».

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: Руслан Джаппуев.

Власть на местах

Как сообщил военком Эльбрусского района Мурат Хацуков, предпочте-
ние при наборе будет отдаваться, конечно же, физически крепким, имею-
щим высшее и среднее специальное образование ребятам, а также про-
шедшим обучение в ДОСААФ, где отучились 14 ребят, получив военно-
учётную специальность. Многие призывники имеют высшее образование.
В весеннюю кампанию 2021 года попадают юноши 1994 - 2003 годов

рождения, имеющие гражданство РФ, кроме тех, кто проживает на
постоянной основе в другой стране. Несовершеннолетних в ряды ВС
запрещено призывать. Тем не менее, 16-летние подростки обязаны
встать на воинский учет.
Призывников из Эльбрусского района, прошедших медицинскую ко-

миссию и направляемых для прохождения службы, распределят по
разным войскам: сухопутным, воздушно-десантным и железнодорож-
ным; в воздушно-космические и военно-воздушные силы, войска на-
циональной гвардии.
Как и две призывные кампании прошлого года, нынешний набор

молодых солдат проводят с соблюдением особых санитарно-эпидеми-
ологических мер. Мурат Хацуков подчеркнул, что приняты все меры
для недопущения распространения коронавируса. В сборных пунктах
есть бесконтактные термометры, бактерицидные облучатели, маски,
дезинфицирующие средства.
Ещё одна особенность весеннего призыва - 2021 заключается в том,

что к работе с будущими солдатами допускают только сотрудников
военных комиссариатов, прошедших вакцинацию от коронавируса или
переболевших Covid-19 и имеющих антитела. Это  позволяет исклю-
чить риски заражения призывников и дополняет комплекс ранее уста-
новленных противоэпидемиологических мер.
Перед отправкой в войска всех новобранцев обязательно протестиру-

ют на наличие коронавируса. Юношей, у которых будет положительный
тест на Covid-19, оставят лечиться. Если же результат отрицательный , то
для призывников дальше идёт отработанная годами процедура. Всех при-
бывших к месту службы снабдят медицинскими масками и несессерами,
которые, помимо прочего, укомплектовали антисептиком для рук. Всем
желающим новобранцам сделают прививку вакциной «Спутник V».
Затем ребята отправятся в воинскую часть, где их ждет недолгая

подготовка, принятие присяги и служба, после которой они возвраща-
ются через год возмужавшими.

Светлана ИОРДАН
На снимке: Мурат Хацуков беседует с призывником.

Призыв -2021

ДОПОЛНЕН  КОМПЛЕКС
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ  МЕР

1 апреля в России официально стартовал весенний при-
зыв на военную службу. По указу Президента страны с
апреля до середины июля в строй поставят 134 тысячи 650
новобранцев. Ровно год они проведут в армии, на флоте,
а также в воинских частях других силовых министерств и
ведомств, где законом предусмотрена военная служба.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Открыл публичные слушания Исмаил

Отаров. Обозначив тему, он представил
инициаторов их проведения и состав
Президиума. Председатель Совета от-
метил, что, прежде всего, собравшихся
интересуют изыскания, которые были
проведены в части воздействия на окру-
жающую среду.
Далее были представлены разделы

Проекта возобновления разработки Тыр-
ныаузского вольфрамо-молибденового
месторождения. С обзорной презентаци-
ей выступил главный специалист Эльб-
русского горнорудного комбината Алек-
сандр Негодяев. Он привел основные
преимущества проекта. В ходе выступ-
ления А. Негодяевым были показаны: оп-
тимальный план отработки месторожде-
ния, расположение основных и вспомо-
гательных объектов, схема производства
вольфрама и молибдена, основная про-
изводственная площадка, комплекс пе-
реработки руды, информационные тех-
нологии проекта и цифровые решения, а

Обсуждена
намечаемая  деятельность

Эльбрусского горно-рудного  комбината
главное, развернута информация о поэтап-
ной реализации проекта и его господдерж-
ке.
Основные технические решения про-

демонстрировал руководитель проектно-
го офиса АО «Гипроцветмет» Иван Тимо-
феев. Обозначив особенности геологичес-
кого строения и гидрогеологических усло-
вий месторождения, подземных горных
работ, объемы переработки руд, он рас-
крыл основные технологические операции,
схему обогащения, методы электро-, газо-
и водоснабжения ГОКа.
Ведущий инженер-эколог «Гипроцветме-

та» Феликс Жданов озвучил главную тему
слушаний - оценку воздействия на окру-
жающую среду. Он отметил, что оценка
выполняется с учетом разумных альтер-
натив реализации намечаемой деятельно-
сти, целей и способов их достижения. При
этом учитывается воздействие на атмос-
ферный бассейн - проведен анализ струк-
туры выбросов загрязняющих веществ,
результатов рассеивания загрязняющих
веществ в воздухе, акустическая нагруз-
ка на нормируемые территории при реа-
лизации проекта, воздействие на состоя-
ние поверхностных и подземных вод, на
состояние окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потреб-
ления, на земельные ресурсы, раститель-
ность и животный мир. Подытожив свое
выступление, Ф.Жданов подчеркнул, что
значимых природных и социальных огра-

ничений, препятствующих осуществлению
намечаемой деятельности на территории,
предназначенной для ее реализации, не
выявлено. Реализация технических реше-
ний проектной документации не повлечет
недопустимого воздействия на окружаю-
щую природную среду, а при условии вы-
полнения всего предусмотренного проек-
том комплекса природоохранных предпри-
ятий позволит снизить нагрузку на компо-
ненты окружающей среды до минимума.
Выступление ведущего инженера-эко-

лога дополнил главный инженер проекта
обогатительной фабрики от научно-проек-
тного объединения «Разработка Изготов-
ление Внедрение Сервис» Андрей Виног-
радов.
В ходе презентаций возникли бурные

обсуждения проекта. Много разного рода
уточняющих насущных вопросов посту-
пило от бывших работников Тырныаузс-
кого вольфрамо-молибденового комбина-
та. Они касались расчетов сейсмоопас-
ности места возведения построек ЭГРК и
возможных сходов селевых потоков в зону
производственной площадки; способов
подпитки фабрики; объемов производства;
нагрузки на дорогу, по которой будут транс-
портироваться люди и грузы,  формиро-
вания кадрового резерва; расчета прибы-
ли и т.д.
Собравшихся очень волновало влия-

ние производства  и его результатов на
экологию района, в частности, способы

размещения отходов - «хвостов» и выде-
ление химических веществ в атмосфер-
ный воздух. Особые опасения вызывает
тот факт, что «хвостохранилище» плани-
руется разместить на карьере Мукуланс-
кий и «забивать» в штольни шахт. Относи-
тельно этого возникли вопросы у Исмаи-
ла Отарова и Анатолия Аджиева - что бу-
дет, если через микротрещины в штоль-
нях кислоты и другие вредные вещества
станут поступать вниз, в город? Вопрос о
вероятности того, что естественные озе-
ра в горах могут «накрыть» карьер так же
остается открытым. Другой сложный и
непонятный момент – как будет осуще-
ствляться транспортная развязка, ведь в
процессе работы будет использоваться
немало автомашин?
Ранее для обогащения флотаций под-

ходила лишь вода Гирхожан-Суу, а в бу-
дущем, по представленному проекту, пла-
нируется использование других водных
источников, что тоже вызывает вопросы.
Бывший экономист ТВМК Барисби Гулиев
отметил, что по представленным расче-
там проекта по объему добычи  и перера-
ботки ожидается сумма прибыли, которая
разнится с его расчетами, и этот момент
еще требует рассмотрения. Зинаида Са-
фонова, посвятившая более 20 лет этому
предприятию в качестве маркшейдера, кро-
ме всего прочего, интересовалась соци-
альной пользой возобновления работы ком-
бината – будет ли оказываться какая-либо

поддержка для города с его доходов?
Ряд вопросов задал Рашид Текуев, тру-

дившийся главным обогатителем ТВМК,
в частности, касаемо объемов произво-
дительности концентратов, использова-
ния реагентов и др. Кроме того, звучали
вопросы и об указанной продолжитель-
ности рабочего времени, которая, по мне-
нию опытных специалистов комбината,
слишком велика для работы в условиях
шахты, а значит, опасна.  Магомед Толгу-
ров, депутат Совета и председатель ко-
миссии по экологии и т.д, заметил, что
проект вызывает много сомнений, его не-
обходимо еще дорабатывать, с чем со-
гласились присутствующие. Некоторые
вопросы остались открытыми, и ожида-
ется их дальнейшее обсуждение.
В завершение Исмаил Отаров отме-

тил, что все прозвучавшие предложения
и замечания будут обязательно учтены и
зафиксированы в протоколе, после чего
объявил публичные слушания состояв-
шимися.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

А.Х. Аджиев Р. А. Текуев
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«Свой двор с хорошими скамейками,
озеленением, детской и спортивной пло-
щадками людям ближе и важнее, чем от-
ремонтированный сквер или набережная.
Мы предлагаем выделить мероприятия по
благоустройству дворовых территорий в
отдельный раздел программы, предус-
мотрев отдельное финансирование. При
этом делать благоустройство междворо-
вых, межквартальных проездов и исполь-
зовать новейшие технологии и материа-
лы, развивать «зелёный каркас городов»,
- сказал Андрей Турчак на встрече с зам-
предом Правительства 13 апреля.
Также Андрей Турчак предложил уве-

личить количество городов-участников
всероссийского конкурса «Лучших про-
ектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях». Это даст им возможность
претендовать на дополнительное финан-
сирование проектов по благоустройству.

«Предлагаем подумать над возможно-
стью включить и города с численностью
населения не до 100 тысяч человек, как
сейчас, а до 200-300 тысяч человек. Кро-
ме того, включить в конкурс поселки го-
родского типа и, соответственно, про-
длить срок приема заявок для новых уча-
стников до 1 июля», - сказал секретарь
Генсовета партии.
Марат Хуснуллин отметил, что поддер-

«Единая Россия» предложила
увеличить финансирование

на благоустройство городов и сёл
Какие объекты нужно благоустроить в первую очередь, люди смогут выб-

рать с 26 апреля по 30 мая в ходе всероссийского голосования.
Впервые  для  этого  будет  использоваться  федеральная

платформа(za.gorodsreda.ru). По итогам поступивших ранее обращений секре-
тарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил заместителю
Председателя Правительства Марату Хуснуллину расширить возмож-
ности программы и проработать этот вопрос вместе с Кабмином.

В политических партиях

В рамках реализации национального проекта «Жилье и го-
родская среда» федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в с.п. Былым начаты работы
по благоустройству придомовой территории многоквар-
тирного жилого дома по ул.Мизиева, №26 на общую сумму
556785,08 руб.

Планируется провести укладку асфальта, бортовых камней (бордю-
ров), установку урн и скамеек, уличного освещения, детской площад-
ки. Срок завершения работ - 1  июля 2021 г.

«Одним из позитивных сдвигов в жизни нашего села является боль-
шая работа по благоустройству. Создание комфортных условий для
проживания граждан занимает важное место в деятельности нашей
администрации», - отметил глава администрации с.п. Былым Магомед
Тебердиев.
Реализация программы осуществляется под пристальным внимани-

ем Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича Ко-
кова и Правительства республики. В настоящее время ведутся рабо-
ты по вертикальной планировке территории. На объекте задействова-
но две единицы техники.

ВЕДЁТСЯ  РАБОТА
ПО  БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ТЕРРИТОРИЙ

Нацпроект

Мы все стали свидетелями того, как люди объединились и помогли двум
малышам, Магомеду Тюбееву и Адаму Нагоеву, собрать средства на лече-
ние. И подобные явления не могут не восхищать! Доброта сердец может
осуществить даже то, что кажется невозможным.
Совсем недавно жители нашего города (пожелавшие остаться неизвест-

ными) помогли мужчине сохранить жизнь: в этой истории сыграли роль как
неравнодушие, так и ответственность участников события.
Один из моих близких ехал в сторону Эльбруса и заметил  на обочине

стоящую с работающим двигателем машину. Возвращаясь обратно через
четыре часа, он снова увидел её на том же месте и проехал было дальше,
но, миновав некоторое расстояние, решил развернуться и проверить, всё
ли там в порядке. Прибыв на место, увидел мужчину в автомобиле без
сознания, но при этом двери были заблокированы. Тогда он позвонил мне,
а сам тем временем пытался открыть машину. Я спешно набирала номера
скорой помощи и полиции. Диспетчер Ольга Русинова отправила на место
бригаду медиков. Сотрудники ОГИБДД Рамин Меладзе и Аслудин Асхабов
в срочном порядке направились к месту происшествия и прибыли туда
первыми.
По приезду полицейским пришлось выбить окно, чтобы открыть дверь, а

затем переложить водителя, находящегося в бессознательном состоянии,
в патрульную машину. На полпути в медучреждение им встретилась карета
скорой помощи, в которой были фельдшер Аслан Шурдумов и водитель
Эльдар Альботов. Медработник пересел к пострадавшему в патрульную
машину, и их незамедлительно доставили в больницу, где спустя некоторое
время мужчина пришёл в себя. На данный момент пострадавший уже нахо-
дится дома, его жизни ничто не угрожает - и всё благодаря слаженным
действиям участников события, из которых одни не сумели пройти мимо
чужой беды, а другие чётко исполнили свои профессиональные обязанно-
сти.
Подобные примеры напоминают о том, что вместе мы способны свер-

нуть горы и разрушить любые стены, стоит только захотеть! Хочется ска-
зать спасибо начальнику ОМВД России по Эльбрусскому району Арсену
Шаваеву и врио главврача Центральной районной больницы Зайнаф Тебер-
диевой за хорошие кадры - ответственных и компетентных сотрудников.

Зухра ГАЗАЕВА,
член Общественного совета ОМВД России по Эльбрусскому району,

главный редактор газеты "Эльбрусские новости"

ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ
СПАСЛИ
ЖИЗНЬ

ЧЕЛОВЕКА

Фельдшер
Аслан ШУРДУМОВ

Диспетчер
Ольга РУСИНОВА

Водитель скорой помощи
Эльдар АЛЬБОТОВ

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Эльбрусскому району

Рамин МЕЛАДЗЕ и Аслудин АСХАБОВ

Твои люди, район!

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Не лучше положение со строитель-

ным производством. В последнее вре-
мя сооружались только частные объек-
ты. При содействии службы занятости
в прошлом году были трудоустроены
159 городских жителей, многие из них –
на общественные работы, согласно зак-
лючённым договорам с предприятиями
и организациями. После того, как были
сняты ограничения из-за пандемии, не-
которые граждане получили возмож-
ность временно трудоустроиться на ту-
ристических объектах Приэльбрусья.
Кто-то нашёл место работы за предела-
ми города и республики.

- Как будет в дальнейшем ре-
шаться вопрос трудоустройства
граждан?

- В настоящее время, как известно, ре-
ализуется инвестиционный проект по во-
зобновлению добычи и переработки воль-
фрамо-молибденовых руд Тырныаузско-
го месторождения. Для этих целей со-
здано ООО «Эльбрусский горнорудный
комбинат». Проект имеет высокую соци-
альную и экономическую значимость.
Первый этап его успешно выполнен:
приобретена лицензия на право пользо-
вания недрами, получены образцы ми-
нерального сырья и проведены его ис-
следования, разработано технико-эконо-
мическое обоснование проекта. Найде-
на технология, позволяющая обеспечить
рентабельное  извлечение полезных ис-
копаемых, а также экологически безо-
пасную закладку отходов. Правлением
госкомпании «Ростех» принято решение
о переходе ко второму этапу реализа-
ции проекта, предусматривающему про-
ектирование и строительство предприя-
тия по переработке вольфрамо-молиб-
деновых руд, приобретение соответству-

ГЛАВНАЯ  ПРОБЛЕМА –
БОЛЬШИЕ  ДОЛГИ

ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

живает предложения и даст поручение Мин-
строю проработать возможность их реали-
зации совместно с партией «Единая Рос-
сия».
По его словам, благодаря федпроекту

«Формирование комфортной городской сре-
ды», который появился в том числе по ини-
циативе «Единой России», за несколько лет
благоустроено более 83 тысяч обществен-
ных пространств и дворовых территорий и
сделано это на основании мнения жите-
лей.

«Наша долгосрочная цель состоит в том,
чтобы доля граждан старше 14 лет, при-
нявших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды, достигала 30%. И
здесь мы видим возможность для объеди-
нения наших усилий с «Единой Россией»»
в информировании граждан о возможнос-
тях участия в жизни их городов, повыше-
нии ответственности за их дворы и обще-
ственные пространства. Уверен, что у нас
с партией в этом совместные цели», - зак-
лючил зампред Правительства.
Напомним, программа «Формирование

комфортной городской среды» реализует-
ся Правительством с 2017 года. В ее осно-
ве – партийный проект «Городская среда».
Благоустройство дворовых территорий,
мест массового отдыха происходит c уче-
том инициатив жителей. При подготовке фе-
дерального бюджета текущего года поправ-

ками «Единой России» на 2 млрд рублей
увеличено финансирование программы.
Это дополнительно позволяет благоуст-
роить в 2021 году 900 дворов и обществен-
ных пространств.
Первый заместитель руководителя

фракции «Единая Россия» в Госдуме, член
комитета Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции, региональный
координатор партийного проекта «Городс-
кая среда» Адальби Шхагошев в коммен-
тарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU отме-
тил, что партийный проект «Городская сре-
да» уже на протяжении нескольких лет
остается в числе наиболее приоритетных
и значимых проектов «Единой России».

«Городская среда» - проект «Единой
России», лежащий в основе программы
«Формирование комфортной городской
среды» уже зарекомендовал себя самым
лучшим образом среди населения. В ос-
нове его успешной реализации – это уча-
стие самих жителей. Кроме того, ежегод-
но проводится мониторинг качества  про-
деланной работы, в который также вовле-
чены жители. В подавляющем числе, мы
видим, что люди довольны. Партия «Еди-
ная Россия» и дальше будет продолжать
и улучшать эту работу, включать этот про-
ект в числе основных в свою дальней-
шую деятельность. Считаю, что нельзя
прерывать эту цепочку взаимодействия,
выработанную за все эти годы», - отме-
тил парламентарий.
Говоря о реализации проекта на терри-

тории Кабардино-Балкарии, Шхагошев дал
ей высокую оценку, отметив, что успех,
достигнут, как благодаря участию жите-
лей республики, так и аккуратному и от-
ветственному подходу местных органов
власти.
Депутат также напомнил, что в 2020

году  в рамках реализации мероприятий
партийного проекта по формированию ком-
фортной городской среды в Кабардино-
Балкарии обновлено 34 общественные и
117 дворовых территорий в 39 населен-
ных пунктах республики. Объем финан-
сирования работ составил свыше 240 млн.
рублей. А в 2021 году по данным респуб-
ликанского минстроя в реализации регио-
нального проекта «Формирование комфор-
тной городской среды» примут участие 40
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской республики. Планируется бла-
гоустроить 31 общественное пространство
и 89 дворовых территорий. Общий объем
субсидий на реализацию муниципальных
программ превышает 230 млн рублей.
Кроме того, в период с 26 апреля по 30

мая пройдет онлайн-голосование за об-
щественные территории и дизайн-проек-
ты благоустройства, где каждый желаю-
щий сможет отдать свой голос за тот или
иной объект в муниципалитетах Кабарди-
но-Балкарии.

ющего оборудования, проведение пуско-
наладочных работ.

 В декабре  проводились публичные
слушания по рассмотрению и обсужде-
нию проектов планировки и межевания
территории линейных объектов (автодо-
рога, газопровод, водопровод) предпри-
ятия по добыче, обогащению и перера-
ботке руды месторождения. Проекты уже
утверждены, ждём начала работ по воз-
ведению необходимых промышленных
зданий и сооружений. Там будет задей-
ствовано определённое количество ра-
бочих строительных специальностей. И,
конечно, много людей будет занято во
время эксплуатации горнорудного пред-
приятия.

- Что можете сказать об обес-
печенности жителей города жи-
льём?

- В отделе по учету и распределению
жилья администрации состоят на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий 260 семей, в том числе
семьи, в которых проживают ветераны бо-
евых действий, инвалиды и участники под-
программы «Обеспечение жильём моло-
дых семей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище». К сожалению, строи-
тельство  жилых домов в городе не ведёт-
ся уже давно, и решать жилищную про-
блему довольно сложно.  В 2020 году по-
лучила квартиру только одна молодая се-
мья. В этом году в рамках Федеральной
программы «Молодая семья» планирует-
ся обеспечить жилплощадью четыре та-

ких семьи. Добавлю к этому, что для се-
мей, имеющих трёх и более детей, сфор-
мировано и выделено 27 земельных уча-
стков в районах Камук и Суу-Къош, все
они обеспечены инфраструктурой. Пока
сложно сказать, как в дальнейшем будет
решаться вопрос улучшения жилищных
условий граждан.

- Что намечается в перспекти-
ве по улучшению жизнеобеспе-
чения населения?

- Планов достаточно много, это про-
должение благоустройства дворовых тер-
риторий, частичная замена ветхих водо-
проводных сетей холодного водоснабже-
ния. В конце 2020 года разработана про-
ектно-сметная документация по замене
ветхого водопровода, протяженностью
7,5 км в черте города, данная документа-
ция направлена в Министерство строи-
тельства и ЖКХ КБР для дальнейшего
включения в федеральную целевую про-
грамму. В настоящее время также ведет-
ся проектно-сметная документация по
замене водопроводных сетей и бурению
дополнительных скважин. В планах ре-
монт муниципальных дорог, ведущих к
социально значимым объектам, строи-
тельство дополнительных скважин для
подачи воды, комплекса очистных соору-
жений, расчистка русла реки Гирхожан-
суу от селевых наносов. Есть и другие
направления работ на более далёкую пер-
спективу.

Беседовал
Анатолий САФРОНОВ.
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Накануне 99-го дня рождения пионер-
ской организации ряды организации ли-
цея пополнили 45 новых членов. Впер-
вые это учащиеся 4-х классов, до сих
пор принимали ребят постарше.
Клич пионеров «Всегда будь готов!»

прозвучал  19 апреля. Мероприятие под-
готовила и провела Н.А. Ванатиева.
Президент ученического самоуправле-
ния, выпускник нынешнего года Андрей
Черкасов, открывая торжественную ли-
нейку, отметил, что пионерский сбор по-
свящён приёму в пионеры в честь 76-
летия Победы  в Великой Отечествен-
ной войне. Он совпал  с патриотичес-
кой акцией «Знамя Победы», стартовав-
шей в  районе 15 апреля.  Собравшие-
ся почтили минутой молчания память
юных героев, на чьи плечи легла недет-
ская доля военных лишений и тягот, для
которых война была не игрой, а жесто-
кой суровой реальностью.
Вели торжество пионеры из 7-го  клас-

са (I гр.) Алина Аппаева и Самира Ди-
наева. Исламу Гижгиеву предоставле-
на честь быть знаменосцем. Звучали
песни о дружбе и о Родине. Тамирлан
Узденов, Астемир Батырбиев, Кемран

Пионерская организация в МОУ «Лицей №1 им К.С. Отарова» — одна из важных
составляющих воспитательной работы. Ведь достойные традиции надо продол-
жать, наполняя их новым актуальным содержанием. Её руководитель - замести-
тель директора по ВР Н.А. Ванатиева так  сформулировала цель её создания:
развитие детского движения в интересах сплочения коллектива, развитие творче-
ства, инициативы через организацию органов самоуправления, отношения заботы
друг о друге, о школе. Пионеры лицея являются непременными участниками суб-
ботников, культурно-массовых, патриотических мероприятий и мероприятий, на-
правленных на повышение гражданской ответственности подрастающего поколе-
ния. Отрадно, что ряды этой активной части школьников год от года пополняются.

БУДУЩЕЕ  XXI  ВЕКА

Садыгов, Ислам Гижгиев подготовили и
прочитали стихи.
На торжество были приглашены депу-

тат Парламента КБР, первый секретарь
Эльбрусского райкома КПРФ Л.Л. Хаса-
итова и партийный актив: А.Х. Жанукуе-
ва, Х.М. Хатчуков, Х.М. Кучменов. Они
вместе с преподавателями будущих пио-
неров Э.В. Гучапшевой (4 «А» кл.), Е.С.
Козловой (4 «Б») и Д.М. Аппаевой (4 «В»)
повязали красные галстуки, предостав-

ленные районным отделением КПРФ.
Прозвучала клятва пионеров. Быть

пионером - это особая гордость, но вме-
сте с тем и особая ответственность -
любить свою Родину, беречь природу,
уважать старших, быть примером для
младших ребят. Новые члены организа-
ции, взметнув руки в салюте, обещали
старшим товарищам быть достойными
продолжателями пионерских традиций.

 Перекличка новых членов организа-
ции прошла чётко и слажено. Четверок-
лассники хорошо подготовились вмес-
те со своими классными руководителя-
ми: они принимали активное участие в
школьной жизни, изучали историю пио-
нерского движения, читали книги о пио-
нерах-героях, изучали символы и тра-
диции. У каждого отряда  уже есть своё
название, девиз и командир. Дружина
носит название «Будущее XXI века», а
её девиз - «Когда мы едины – мы непо-
бедимы!» Коммунисты напутствовали
ребят и выразили надежду, что они бу-
дут достойно нести звание пионера.
Лиза Локмановна поздравила ребят: «Мы
желаем вам, юным пионерам, мирного
неба, хорошей учебы. Чтобы святые
слова клятвы, которые вы произнесли
сегодня, запомнились вам на всю жизнь.
Это и будет гарантией величия нашей
державы в будущем».

В следующем году Всесоюзной пио-
нерской организации им. Ленина испол-
няется 100 лет, и организация МОУ «Ли-
цей №1 им К.С. Отарова» планирует
встречать юбилейный День пионерии
многочисленным составом.

Светлана ИОРДАН

На снимках:снимок на память;
пионерский салют.

19 апреля - День пионерии

Команда МОУ «Гимназия №5» в со-
ставе Дмитрия Анисимова, Лейли Гы-
зыевой, Ханафи Джаппуева, Фатимы
Тохаевой, Амины Нировой, Артема
Кривдуна, Малики Этезовой, Аиши Жа-
натаевой, Вадима Логинова, Назили
Узденовой в 1/4  финала встретилась с
соперниками из с.Заюково и с.Кёнделен.
А в 1/2 финала играла с двумя коман-
дами из Черекского района и вышла в
финал с представителями школ гг.Бак-
сана и Нальчика.
Турнир состоял из  шести этапов.

По их завершении жюри подводило
итоги и объявляло оценки в баллах.

Экзамен проходил только с организаторами ЕГЭ. Одиннадцатикласс-
ники в нём не участвовали. Было задействовано около 50 работни-
ков школ района. Практически половина из них будет принимать уча-
стие в экзаменационной кампании впервые, и это налагает на Район-
ное управление образования, руководителя ППЭ М.И. Беккиеву до-
полнительную ответственность по их обучению.
Уполномоченные Государственной экзаменационной комиссии Ми-

нистерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР отметили
готовность пункта проведения экзамена в полном соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся по программам среднего общего образования. Следует отме-
тить немалую заслугу в этом  директора гимназии  Ф.Ч. Моллаевой,
технических специалистов М.Р. Тебуевой и М.М. Бичекуевой, которые
считаются одними из лучших технических специалистов в нашей рес-
публике.

Работу выполняли 150 обучающихся из 152-х выпускников нынешне-
го учебного года. 149 из них писали сочинение, один выпускник с ОВЗ -
изложение. Двое не участвовали по объективным причинам. Для тех,
кто не писал сочинение 15 апреля либо получил «незачёт» по итогам
проверки работ, будет предоставлена возможность выполнить рабо-
ту 5 и 19 мая текущего года.
Надо отметить хорошую подготовку наших выпускников, так как,

несмотря на то, что темы были достаточно серьезные, «взрослые»,
все, выполнявшие работу, справились и получили допуск к  государ-
ственной итоговой аттестации.

Материалы
Светланы НИКОЛАЕВОЙ

СОСТОЯЛСЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ

ЭКЗАМЕН
ПО

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
20 апреля в целях отработки технологии печати полного

комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пун-
кта проведения  экзаменов и их сканирования в штабе пунк-
та проведения ЕГЭ на базе МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныа-
уз состоялся тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по обще-
ствознанию.

Обучающиеся 11-х
классов общеобразо-
вательных организа-
ций Эльбрусского
муниципального рай-
она  приняли участие
в написании итогово-
го сочинения (изло-
жения), которое яв-
ляется обязатель-
ным условием для
допуска одиннадца-
тиклассников к госу-
дарственной итого-
вой аттестации.

ПОЛУЧИЛИ  ДОПУСК
К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Фото Жамала Хаджиева

ПАМЯТИ  АКАДЕМИКА  РАН
Тимура Энеева

В апреле нынешнего года 60-летие полета в космос Юрия Алек-
сеевича Гагарина отмечается в масштабах всего государства.
Во Дворце творчества детей и молодежи г.Нальчик для ребят,
увлеченных астрономией, физикой и математикой состоялся
трехдневный республиканский открытый турнир «Кубок КБР по
естественным наукам (астрономии, физики и математики) па-
мяти академика РАН Т.М.Энеева». Кубок разыгрывался среди де-
вяти команд школ республики и охватывал учащихся 7 - 8 классов.

Боевой командный дух и хорошие зна-
ния позволили  ребятам справиться с
решением всех поставленных задач, по-
лучить высокую оценку жюри и занять
второе место. Кубок и диплом ГБУ ДО
ДТДМ получила команда, а каждый её
участник за занятое 2 место также на-
гражден медалью  и дипломом. Дипло-
мом  и ценным призом также отмечен
лучший игрок турнира, которым стала
Назиля Узденова.
Впоследствии ребята поделились сво-

ими впечатлениями:
«Несмотря на короткий срок подго-

товки, учителя дали нам много полез-

ной информации, которая пригодилась
в решении  задач! Спасибо вам, доро-
гие наши учителя!»…

«В дни проведения турнира наша
команда дружно общалась, это нас
сплачивало. Сами того не ожидая, мы
переходили из тура  в тур и дошли до
финала. За эти три дня мы из коман-
ды превратились в семью. Да и сама
атмосфера конкурса этому способ-
ствовала! Абсолютно всё было как в
семье: радость и веселье, споры и
слезы – это тоже было у нас! Хотим
выразить свою благодарность орга-
низаторам турнира, мероприятие
было по-настоящему классным в пол-
ном смысле этого слова».

«Огромное спасибо хотелось бы
сказать сопровождающему нас учи-
телю Даниилу Александровичу Шкада-
кову. Уверены, что без него мы бы не
добились таких отличных результа-
тов. Он сыграл важную роль в спло-
чении нашей команды.  Большей мо-
ральной поддержки  нам никто не смог
бы дать! Мы очень рады, что нашей
команде повезло провести три заме-
чательных дня с таким прекрасным
учителем, как он. Спасибо!»

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: гимназисты – учас-

тники соревнований со своими
учителями; Назиля Узденова.

Фото автора

Образование

Успех
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Жай кетгенден сора, кёзге кёрюнюрча тюрленмей, кюз арты, жылы эм чууакъ къачхы кюнлери бла
келди. Тюз къыш келгенлей, таулада хауа тюрлене келип, суукъ болду. Къар жаугъанны орунуна,
эртденликде тереклени юслерин къырау къагъып башлады. Гестенти сууну бойнунда, кёбюсюнде, тал
терекле, ала бла бирге сары чыгъанакъ, тюртю, ит бурун эм башха чырпыла ёседиле. Жаз башында
жауунла  бир тохтамай жауадыла, алагъа къошулуп чыранла да эрийдиле. Гестенти къутуруп, жагъ-
аларын ашап, тереклени тамырлары бла бирге алып кетеди. Алай болгъанлыкъгъа, тал терекле, би-
ягъыча жангыдан чыгъып, кели жаз башына уллу терекле болуп сюйеледиле.
Къайын терекле Гестенти сууну бойнунда анда-мында ёседиле. Была ырхыдан сора экинчи чыкъгъ-

ан терекледиле, кеслери да алаша эм къынгырла. Алай, мында, битеу къайын терекле быллайла
тюйюлдюле. Бу къайын терек, Гестенти суу Бахсан суугъа къошулгъан жерге жетмей, Быллым элни
кюн батыш жанында ёседи. Гестенти сууну сол жанында ёсгени себепли, ырхы анга хата этмегенди.
Бирча кёрюнюшню ичинде кесини энчи ёсюмю бла, бу терек къалгъанладан белгили айырылады. Ба-
зыкъ, тюз башха терекледен да бийик болуп сюеледи. Эрттенликде юсюн къырау басып, кюн тийсе уа,
ала кюмюшча жылтырайдыла. Жел бутакъларын къымылдатса, юсюнде къарлары накъут-налмазча
жылтырап, къол аязынга тюшедиле. Муну тёппесин тёгерек алып, сегиз уллу бутакъ айырылады. Хар
бутакъда да, дагъыда, юч-тёрт бутакъ ёседи. Къатына жууукъ келип къарасанг, чагъыр гоппаннга
ушайды. Бу сейирликге эм ариулукъгъа къарап турлугъунг келеди. Жай а, желде чапыракълары шы-
бырдагъан таууш эте, бютюн да бек ариу кёрюнеди.
Быллай терек таулада болмаса, башха жерде ёсе болмаз, болса да, мунуча кючлю эм ариу болмаз.

Тюз къатынгда ариулукъну гитче болсун, аз болсун, кёрмей, жаныбызны атып, къайры эсе  да ашыгъ-
ып барабыз. Ол ариулукъ, сен тындыргъан ишден эсе, жюрекге кёп кере да асыуду.

БЕККИЛАНЫ Омар

БАШХАЛАГЪА
УШАМАГЪАН   ТЕРЕК

1. Чычхан жыл - Год Мыши:     1948, 1984, 1960, 1996,  1972, 2008
2. Ийнек жыл - Год Быка
 (Коровы):                                1949, 1985, 1961, 1997, 1973, 2009
3. Къаплан жыл - Год Тигра:   1950, 1986, 1962, 1998, 1974,  2010
4. Къоян жыл - Год Зайца:    1951, 1987, 1963, 1999, 1975,  2011
5. Чабакъ жыл
 (Балыкъ жыл) -  Год Рыбы:     1952, 1988, 1964, 2000, 1976,  2012
6. Жилян жыл - Год Змеи:      1953, 1989, 1965, 2001,  1977, 2013
7. Ат жыл - Год Лошади:     1954   1990, 1966, 2002,  1978, 2014
8. Къой жыл -  Год Овцы:     1955, 1991, 1967, 2003,  1979,  2015
9. Маймул жыл - Год Обезьяны: 1956, 1992, 1968,  2004, 1980,  2016
10. Къуш жыл - Год Птицы:       1957, 1993, 1969, 2005, 1981, 2017
11. Ит жыл - Год Собаки:       1958, 1994, 1970, 2006, 1982, 2018
12. Тонгуз жыл - Год Свиньи:    1959, 1995, 1971, 2007, 1983,  2019

Жыл айла

*Юйюр

Кече жатмай,
Тынчлыкъ тапмай,
Мажал затны кеслери къапмай,
Ёстюрген балала…

Арт  кезиуде къыралда кёп тюрлю излемле этиле-
диле, юйюрню даражасын кётюрюр ючюн.
Анга жоралап, юйюрлеге сабийлени иги ёстюрюрге

тюрлю-тюрлю излемле этиледиле.
Алай,  не кёп зат этилсе да,  юйюрде жашауну магъ-

анасын чыгъаргъан сабийди. Ата-ана, сабийле – была
бары да бирге – жашауду. Алай ол жашауну тап къу-
раргъа бек уллу кюч да, къарыу да керекди.
Кече-кюн демей, мадар излеп, ёстюредиле ата-ана-

ла сабийлерин. «Гитче уллудан кёргенин этеди», - де-
ген сёз бек кертиди.
Не ючюн десенг, юйюрде сабий гитчелигинде кёрге-

нин эм эткенин бир заманда унутмайды.
Гитчеликден сабийле ата-аналарыны даражаларын

кётюрюп, намыс, сый берип юйренселе, ол аланы жа-
шау ызларында къалады. Атагъа, анагъа берилген сый
тёгерекде жамауатха  да бериледи.
Аны эсде тутуп, уллу болса юйренир демей, сабий-

лени гитчеликден миллетинде жюрюген, ата-бабала-
рыбыздан къалгъан адетлени эсде тутуп, тёлюден –
тёлюге кёчюре, юйрете  турургъа керекбиз.
Ол бизни бек уллу борчларыбыздан бириди. Къуу-

анчха,  кёп огъурлу юйюрле бардыла. Миллет намыс-
ны, адетни да жюрютюп, ата-аналарыны да даража-
раларын кётюрюп, къууандырып тургъан.

ЖАШАУНУ  БАГЪАСЫН  ЧЫГЪАРГЪАНЛА
*Сабийле, сиз а билемисиз?

1. Акътон (Башил ай) – январь
2. Бурул (Байрым ай) – февраль
3. Балдыр (Тотурну ал айы) – март
4. Луккур (Тотурну арт айы) – апрель
5. Готман (Хычауман ай) – май
6. Башкъусхан (Никола ай) – июнь
7. Бузчачар (Элия ай) – июль
8. Къыркъар ай – август
9. Къыркъаууз ай – сентябрь
10. Согъум (Этыйыкъ) – октябрь
11. Аргъыш (Абустолну ал айы) – ноябрь
12. Алтайгъыр (Абустолну арт айы) – декабрь.

Ыйыкъ кюнле
Баш кюн – понедельник
Гяурге кюн – вторник
Бараз кюн – среда
Орта кюн – четверг
Байрым кюн – пятница
Шабат кюн – суббота
Ыйых кюн – воскресенье

Алай жарсыугъа, жюрек къыйынлыкъ салгъан юй-
юрле да бардыла. Сагъыш эте кетсенг, алай нек бола
болур деп, кёп оюмла келедиле кёлюнге. Оюмланы
бек башы уа, юйюрде ата-ана бир-бирлерин ангыла-
масала, сабийлерине бирча къарамасала, сабий жю-
реклени ол бек къыйнайды.  Не тюрлю айтсанг да,
халкъда жюрюген оюмлагъа кёре,  арт заманда ананы
магъанасы кёбюрекди юйюрге.
Мени оюмума кёре, тюз анасыча керекди сабийге

ата, огъесе угъаймы?
Юйюрню къурадым, къалай болса да болсу, деп,

къояргъа жарамайды. Ол юйюрню перекетин кетере-
ди, бары къыйынлыкъла да андан башланадыла.
Юйюрде сабийни ёстюриюуде   ата бир адамгъа да

ышаныргъа керек тюйюлдю. Ана не кёп къагъылсада,
сабий атасына тартылады. Ол жашауда келген жо-
рукъладан белгилиди.
Арт кезиуде жашау къыйын болгъанды. Бютюн да

бек, баш кечиндирир амал атала излерге керекдиле,
оноу этип, амал излеп юйдегилерине.
Кесибизча сабийлерибизни бир адам да сюерик

тюйюлдю. Аланы адам этерге да биз кесибиз кюре-
ширге керекбиз. Ол тынч иш тюйюлдю. Юйдеги ёстю-
ребиз деп, ол уллу ишни, уллу борчну алгъан эсек,
бир кесек кёл салып, борчубузну толтурургъа керек-
биз.
Тилейме, кесигизни оюмларыгъызны  редакциягъа

билдириригиз!

АХМАТЛАНЫ Мариям

Сабийлени конкурсларындан, Кёнделен эл.

   ЖЫЛЛАНЫ АТЛАРЫ -
                 ЖАНЫУУАР ТЕРГЕУ

Жылда он эки ай барды:

Жыл тёрт заманнга бёлюнеди.
Хар заман юч ай болады:

1. Жаз башы (весна) айла:  март, апрель, май.
2. Жай айла (лето):  июнь, июль, август.
3. Кюз арты айла (осень): сентябрь, октябрь, ноябрь.
4. Къыш айла (зима): декабрь, январь, февраль.

Бармакъла
Баш бармакъ  -  большой палец
Али орта  -  указательный
орта бармкъ  -  средний

обур тырнакъ  -  безымянный
чыкынай  -  мизинец

Страница на балкарском языке

Автор А. Поляков Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

1. О ценности семьи.
2. Названия годов, месяцев, дней недели
    на балкарском языке.
3. Про берёзу.
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Статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) установлена административная ответственность за неуплату родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции).
Статья 157 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неуплату родителем без уважи-

тельных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если
это деяние совершено неоднократно.
Согласно примечанию к ст. 157 УК РФ неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей

считается совершенной неоднократно в случае совершения указанного деяния лицом, привлеченным к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Таким образом, лицо, впервые привлекаемое к ответственности за неуплату средств на содержание

детей, подлежит привлечению к административной ответственности. При повторном совершении дан-
ного правонарушения указанное лицо подлежит привлечению уже к уголовной ответственности.
Необходимо учитывать, что санкция ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправитель-

ных и принудительных работ, а также лишение свободы сроком на 1 год.

Административная и уголовная ответственность
за неуплату средств на содержание детей

Каждому гарантируется социальное обеспече-
ние по возрасту в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом. Такие гарантии
закреплены в п. 1 ст. 39 Конституции Российской
Федерации.
Кроме существующих прав родителей по отно-

шению к своему ребёнку, закрепленных в Семей-
ном Кодексе Российской Федерации, у родителей
детей-инвалидов также имеются определенные
права и гарантии.
Права этой категории родителей регулируются

несколькими нормативными актами:
– Федеральным законом «О социальной защите

инвалидов» от 24.11.1995 (в сфере реализации
права на жилье для семей, в которых есть дети-
инвалиды);

– Трудовым Кодексом Российской Федерации
(в отношении реализации основных трудовых прав
родителей детей-инвалидов);

– Указом Президента Российской Федерации от
26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим ежемесячный уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
Кроме того, порядок предоставления тех или

иных льгот для самих инвалидов и тех, кто за ними,
регулируется иными нормативными правовыми
актами.
Законодательство подразделяет права у роди-

телей, воспитывающих детей-инвалидов, на тру-
довые и социальные.
К трудовым правам относятся (ст. ст. 93, 96, 259,

261, 262, 262.1, 263 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации):
право на использование дополнительных четы-

рёх выходных дней в месяце для одного из двух
работающих родителей детей-инвалидов (второй
родитель взять дополнительные выходные не смо-
жет, пока первый не откажется от такого своего
права);
право на запрет в отказе на приём на работу по

основанию наличия ребёнка-инвалида либо по
иным основаниям, если родитель воспитывает
ребёнка-инвалида;
право матери-одиночки, воспитывающей ребён-

ка-инвалида, не быть сокращённой с работы, за
исключением случаев, когда организация ликви-
дируется или объявляется процедура банкротства,
право на сокращённый рабочий день при условии,
что этот родитель занимается воспитанием ре-
бёнка-инвалида до достижения им возраста 16 лет
(право на сокращённый рабочий день также пре-
доставляется до достижения ребёнком шестнад-
цатилетнего возраста);
право на установление режима неполного ра-

бочего времени, если ребенку-инвалиду не испол-
нилось 18 лет;

О льготах и гарантиях, предоставляемых
работающим родителям  детей-инвалидов

Прокуратура  разъясняет

Спросите любого родителя, что он
предпочтет для ребенка: тяжело про-
текающее заболевание, безобидную
реакцию на прививку с гарантией за-
щиты от последующих заражений? Ка-
залось бы, ответ очевиден. Так поче-
му же у многих образованных мам и
пап слово «вакцинация» по сей день
вызывает резкое отторжение?
Вакцина - это препарат из ослаб-

ленных живых или убитых микроорга-
низмов, продуктов их жизнедеятельно-
сти, отдельных компонентов микроб-
ной клетки. Можно сказать, что вакци-
на - это своеобразное лекарство. При-
меняют вакцину для повышения сопро-
тивляемости организма к инфекцион-
ным болезням, а также для лечения не-
которых заболеваний. Введение чуже-
родного вещества (антигена, вакцины)
вызывает специфические изменения
в иммунной системе, в результате чего
образуются белковые молекулы - за-
щитные антитела. Они-то и создают в
организме человека невосприимчи-
вость к инфекции, то есть иммунитет.
Вакцинопрофилактика - это вели-

чайшее достижение. По значимости и
эффективности ее можно сравнить с
хлорированием воды. На протяжении
многих столетий человечество не по-
дозревало, что бактерии легко пере-
даются через воду. Поэтому от холе-
ры, брюшного тифа, дизентерии вы-
мирали целые города. Когда же, нако-
нец, используемую в быту воду стали
хлорировать, число кишечных заболе-
ваний резко пошло на убыль. К сожа-
лению, это открытие никак не повлия-
ло на инфекции, распространяющие-
ся другим путем: к примеру, воздушно-
капельным или контактным. Их пре-
дотвращение взяла на себя вакциноп-
рофилактика, «изобретенная» около
200 лет тому назад. Тогда, во время
свирепствовавшей в Лондоне эпиде-
мии черной  оспы,  английский врач
Эдуард Дженнер первым в мире для
профилактики привил ребенку вирус
коровьей оспы. Малыш не заболел, на-
ходясь в самом очаге эпидемии.
Однако научной революции этот эк-

сперимент не произвел. Дальнейшая
история вакцинопрофилактики разви-
валась не столь гладко. На разных
этапах она встречала сильное проти-
водействие, в том числе и со стороны
Церкви. Но мало-помалу люди начали
понимать, что вакцинация - самый эко-
номичный и самый простой способ за-
щитить себя от инфекции.
Современная вакцинопрофилакти-

ка привела к потрясающим результа-
там. С помощью вакцинации полнос-
тью  ликвидирована натуральная
оспа. Значительно уменьшилось чис-
ло заболеваний корью среди детей
(раньше от нее умирало до 30% малы-
шей, заболевших в возрасте до 3-х лет).
Можно смело утверждать, что там, где
существуют вакцины против инфекции
- как в случаях с полиомиелитом, ко-
рью, дифтерией, краснухой, свинкой,
гепатитами А и В, - вполне реальна
полная ликвидация этих заболеваний
и даже полное уничтожение диких при-
родных штаммов, вызывающих инфек-
ции.
Когда врач назначает заболевшему

ребенку лекарство, например антиби-
отики, мамы покорно соглашаются. А
вакцина почему-то сразу вызывает бо-
язнь и недоверие, хотя ее задача - пре-
дупредить инфекцию.
Безусловно, любая вакцина - ино-

родная для организма субстанция, по-
этому та или иная реакция на ее вве-
дение (припухание места инъекции,
краснота, боль, небольшое повыше-
ние температуры) - абсолютно зако-
номерный процесс, хотя и встречает-
ся редко.
Ошибочно полагать, что «детскими»

инфекционными заболеваниями: вет-
рянкой, корью, свинкой - легче и безо-
паснее переболеть. Опасное заблуж-
дение. Например, краснуха представ-
ляет большую угрозу для беременных
женщин: в большинстве случаев бере-
менность заболевшей заканчивается
выкидышем или рождением ребенка с
врожденными уродствами.
Между тем осложнения на введение

вакцины возникают крайне редко и свя-
заны обычно с отдельными ее компо-
нентами и качеством. И опасность ре-
акции организма на вакцину несрав-
нимо ниже, чем опасность самой ин-
фекции.
Здоровье подрастающего поколе-

ния в наших руках, поэтому давайте
попытаемся шагать в ногу со всем ци-
вилизованным миром, где с уважени-
ем и величайшей готовностью отно-
сятся к вакцинопрофилактике, приви-
вают своих детей  и вакцинируются
сами. Есть полная уверенность в том,
что с помощью вакцин удастся улуч-
шить здоровье человека и увеличить
среднюю продолжительность его жиз-
ни на несколько десятков лет.
Будьте здоровы!

З. АППАЕВА,
старший специалист ТО Управления

Роспотребнадзора по КБР
в Эльбрусском районе

К Европейской неделе иммунизации (ЕНИ)
(с 12 по 26 апреля

под девизом «Иммунизация – лучшая
защита от управляемых инфекций»)

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

 Роспотребнадзор

Заразный узелковый (нодулярный) дерма-
тит – опасная инфекция крупного рогатого
скота, наносящая экономический ущерб, так
как вызывает снижение удоя молока, воспро-
изводительной функции, повреждение шку-
ры, а также гибель животных.
У заболевших животных температура тела

повышается до 40°С, через 48 часов на коже
шеи, груди, живота, конечностей, головы и
вымени образуются плотные круглые узелки,
поражаются глаза, слизистые оболочки ды-
хательного и пищеварительного трактов. Ати-
пичная форма наблюдается у новорожден-
ных телят и характеризуется диареей, лихо-
радкой при отсутствии поражений кожи. За-
разный узелковый (нодулярный) дерматит от-
носится к карантинным заболевания и при
возникновении устанавливаются ограничи-
тельные (карантинные) мероприятия. Наря-
ду с крупным рогатым скотом узелковым (но-
дулярным) дерматитом болеют овцы и козы.
Человек к этому вирусу невосприимчив. Жи-
вотные отказываются от корма, быстро исто-
щаются, лимфоузлы у них увеличиваются. Ис-
точником инфекции служат больные живот-
ные, а также переболевшие в скрытой фор-
ме. При первичном возникновении болезни
поражается от 5 до 50%, а в отдельных слу-
чаях и до 100% животных. В половине случа-
ев можно наблюдать типичные признаки бо-
лезни. Вирус выделяется с выдыхаемым воз-
духом, слюной, молоком, истечениями из но-
совой полости и глаз, экссудатами и пора-
жёнными участками кожи и слизистых оболо-
чек. Возбудитель болезни передаётся также
трансмиссивно кровососущими насекомыми.
Специфические методы лечения не разрабо-
таны, используется симптоматическое лече-
ние. Для профилактики узелкового (нодуляр-
ного) дерматита в настоящее время применя-
ют вакцину против оспы овец и коз. В живот-
новодческое хозяйство занос возбудителя мо-
жет произойти в результате несанкциониро-
ванного ввоза крупного рогатого скота с тер-
риторий, неблагополучных по данному забо-
леванию. Летальность при этой болезни не
превышает 10%, однако экономический
ущерб значительный, поскольку снижается
молочная и мясная продуктивность, наруша-
ется половая цикличность у коров, у быков
развивается временная половая стериль-
ность. Специфические методы лечения дан-
ного заболевания не разработаны. На ранее
благополучных административных террито-
риях Российской Федерации рекомендовано
подвергать больных животных вынужденно-
му убою. Для профилактики и недопущения
данного заболевания в хозяйства необходи-
мо выполнять следующие правила: - провес-
ти идентификацию всех животных имеющих-
ся в животноводческих и личных подсобных
хозяйствах и поставить на учет в ветеринар-
ной службе и органах местного самоуправ-
ления;  оборудовать при входе в каждом по-
мещении дез. коврики, обеспечить обслужи-
вающий персонал сменной спецодеждой,
спец. обувью;  не допускать ввоз животных
неизвестного происхождения, без ветеринар-
ных сопроводительных документов, без под-
тверждения эпизоотического благополучия ве-
теринарной службой субъекта хозяйства-по-
ставщика, проведения карантинных мероп-
риятий в течение 30 дней в хозяйстве-отпра-
вителе и в хозяйстве-получателе;  извещать
государственную ветеринарную службу о
вновь приобретённых животных, полученном
приплоде, об убое и продаже, о случаях вне-
запного падежа или одновременного заболе-
вания нескольких животных; предоставлять
ветеринарным специалистам по их требова-
нию животных для осмотра, для осуществле-
ния диагностических исследований и прове-
дению вакцинации; проводить обработки круп-
ного рогатого скота репеллентами в течение
всего периода лёта кровососущих насекомых;
бой животных производить с обязательным
осмотром их ветеринарными специалиста-
ми до и после убоя. В случаях обнаружения
клинических признаков узелкового (нодуляр-
ного) дерматита у крупного рогатого скота
немедленно информировать государствен-
ную ветеринарную службу Эльбрусского рай-
она.

Г.Н. КОЛЕСНИК
ветеринарный врач-эпизоотолог филиала

«Эльбрусский районный
центр ветеринарии»

ПАМЯТКА
ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Ветеринария

С начала текущего года ОГИБДД Отдела МВД России по Эльбрусскому району зафиксировано 24
факта управления автомобилем водителями в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что
один и тот же гражданин О. был замечен в этом 2 раза за один месяц. Какое же предусмотрено наказа-
ние по отношению к автомобилистам, которые решились сесть за руль в пьяном виде? К ним применя-
ются сразу две меры наказания:

- штраф за вождение в нетрезвом виде – в 30 тыс. рублей;
- лишение водительского удостоверения на срок от 1.5 до 2 лет.
Те же формы санкций актуальны в случае, если владелец машины передал управление пьяному

человеку.
За повторное вождение в нетрезвом виде грозят:
- штраф на сумму до 300 тыс. рублей;
- лишение водительского удостоверения на срок до 3 лет;
- тюремное заключение длительностью в 2 года.
Вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения считается одним из самых

опасных правонарушений. Оно опасно не только для того, кто за рулем, но, в первую очередь, для
окружающих. Управление автомобилем в нетрезвом виде служит причиной большинства крупных ава-
рий на дороге, в которых зачастую гибнут и страдают ни в чем не повинные люди. Это связано с тем,что
алкоголь снижает реакцию водителя на происходящее на дороге. Другая опасность заключается в том,
что алкоголь притупляет инстинкт самосохранения. Очень часто пьяные водители превышают ско-
рость на дороге, не обращают внимания на светофоры и дорожные знаки.
Призываем вас соблюдать правила дорожного движения и управлять автомобилем исключительно в

трезвом состоянии!

право отказаться от служебной командировки,
привлечения к сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, выходные и нерабочие праздничные
дни;
запрет на расторжение трудового договора по

инициативе работодателя (за исключением уволь-
нения по отдельным основаниям) с одинокой ма-
терью , воспитывающей ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет, или с родителем, который являет-
ся единственным кормильцем ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет;
одному из родителей (опекуну, попечителю) для

ухода за детьми-инвалидами по его письменному
заявлению предоставляются 4 дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые мо-
гут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению;
по желанию работника, имеющего ребенка-ин-

валида в возрасте до 18 лет, предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск в удобное для него
время;
работнику, имеющему ребенка-инвалида в воз-

расте до 18 лет, коллективным договором могут
устанавливаться ежегодные дополнительные от-
пуска без сохранения заработной платы в удоб-
ное для них время продолжительностью до 14 ка-
лендарных дней.
В случае если происходит нарушение трудовых

прав, за их защитой необходимо обратиться в Го-
сударственную инспекцию труда области, проку-
ратуру или в установленном порядке в суд.
Кроме того, родители ребёнка-инвалида обла-

дают социальными правами, к которым отнесены:
право на получение ежемесячной выплаты, ко-

торым обладает один из родителей, осуществляю-
щих уход за таким ребёнком;
предоставление возможностей для улучшения

существующих жилищных условий семьи, где про-
живает ребёнок-инвалид, если такие условия не
соответствуют нормам проживания;
досрочный выход на пенсию для родителей де-

тей-инвалидов (пенсионный возраст сокращается
на 5 лет), если родители воспитывали ребёнка
инвалида до 8 лет, даже если после этого возрас-
та ребёнок умер (такое же правило действует и в
отношении опекунов);
если ребёнок-инвалид воспитывается в много-

детной семье, то такой семье предоставляются
существенные льготы по медицинскому обслужи-
ванию, а именно бесплатное предоставление не-
обходимых лекарств, предоставление санаторно-
курортного лечения.
Нарушенные права родителей и семей, которые

воспитывают ребёнка-инвалида, защищаются органа-
ми опеки и попечительства, социальной защиты на-
селения, Пенсионным Фондом Российской Федера-
ции, прокуратурой и судом.

ВИДЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ВОЖДЕНИЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ
ОГИБДД  информирует

Согласно ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право расторгнуть тру-
довой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели,
если иной срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение указан-
ного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письмен-
ной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
Учитывая изложенное, если на место не приглашен другой работник, которому не может быть отка-

зано в заключении трудового договора (например, согласно ч. 4 ст. 64 ТК РФ приглашенному работнику
в порядке перевода от другого работодателя в течение месяца со дня увольнения с прежнего места
работы), а уволенный сотрудник уведомил работодателя об отзыве своего заявления в пределах срока,
установленного законом, работодатель не вправе прекратить трудовые отношения с работником. В
случае нарушения работодателем указанных норм трудового законодательства уволенный сотрудник
вправе обратиться в суд  с иском о восстановлении на работе, представив доказательства, обосновы-
вающие заявленные требования.

Работник имеет право
расторгнуть трудовой договор

ЗАРАЗНЫЙ
УЗЕЛКОВЫЙ

(НОДУЛЯРНЫЙ)
ДЕРМАТИТ
КРУПНОГО

РОГАТОГО  СКОТА
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Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме доку-
ментов на получение субсидий на возмещение части затрат на закуп-
ку продовольственной пшеницы за 1 квартал 2021 года.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 15.04.2021 г., с 08

часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 16.05.2021 г., до 20

часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 407150, 409422, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР –

 mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – mcx.kbr.ru.
«Сельское хозяйство» по адресу: https://el.adm-kbr.ru/index.php/

zhizn-rajona/selskoe-khozyajstvo.

Приём документов
на получение субсидий

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме доку-
ментов на получение субсидий на возмещение части затрат на реали-
зацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий за 1 квартал 2021 года.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хо-

зяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 15.04.2021 г., с 08

часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов – 16.05.2021 г., до 20

часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 407150, 409422, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хозяйства КБР –

 mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хозяйства КБР

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – mcx.kbr.ru.
Информация также размещена на сайте местной администрации в

разделе «Сельское хозяйство» по адресу: https://el.adm-kbr.ru/index.php/
zhizn-rajona/selskoe-khozyajstvo.

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 14 апреля 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах
в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии
свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности

Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ
местной администрации

г.п. Тырныауз
и затратах на их содержание

№  Н аи м е н о в а н и е  И нф о рм а ц и я  
1  Ч и сл е н н о с ть  м ун и ц и п а л ь н ы х  

с л уж а щ и х  в  м е с тн о й  
а д м и н и с т р а ц и и  г .п .  Т ы р н ы а у з  

1 1  

2  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
м ун и ц и п а л ь н ы х  с л уж ащ и х  в  

2 0 2 0  г . 

6  2 8 8 ,4  р уб . 

3  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
м ун и ц и п а л ь н ы х  с л уж а щ и х  в  1  

кв .  2 0 2 1  г . 

1  3 1 6 ,4 т .р у б . 

4  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
М К У  "С О К  "Б а к с а н "  в   2 0 2 0  г . 

4  8 3 9 ,4  т .р уб . 

5  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
М К У  "С О К  "Б а кс а н "  в  1  к в .  2 0 2 1  

г .  

9 4 4 ,7  т .р у б . 

6  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
М У  "П и КО  "С ол ны ш ко "  в   2 0 2 0  г . 

1  1 2 3 ,0  т .р уб . 

7  З а тр а ты  н а  с о д е рж а н и е  
М У  "П иКО  "С о л ныш ко "  в  1 к в .  

2 0 2 1 г .  

2 8 8 ,4 т .р у б .  

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме докумен-
тов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям животноводства и на стимулиро-
вание развития приоритетных подотраслей животноводства по направ-
лению «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям животноводства» на возмещение части затрат на племен-
ное маточное поголовье сельскохозяйственных животных.
Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР сель-

скохозяйственными товаропроизводителями документов на получе-
ние субсидий - с 21 апреля по 5 мая 2021 года (включительно).
Документы могут быть представлены в Министерство сельского

хозяйства КБР через многофункциональные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, посредством АО «Почта России».
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. №104-
ПП. 
Информация также размещена на сайте местной администрации в

разделе «Сельское хозяйство» по адресу: https://el.adm-kbr.ru/index.php/
zhizn-rajona/selskoe-khozyajstvo.

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме доку-
ментов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям животноводства и на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей животноводства по
следующим направлениям:
а) «поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным по-

дотраслям животноводства» на возмещение части затрат на содержание
коров специализированных мясных пород, за исключением приращенного
поголовья и племенных животных;
б) «стимулирование развития приоритетных подотраслей животно-

водства» на возмещение части затрат на содержание приращенного
товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за ис-
ключением племенных животных, в отчетном финансовом году по от-
ношению к уровню года, предшествующего отчетному финансовому
году.
Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР сель-

скохозяйственными товаропроизводителями документов на получе-
ние субсидий - с 21 апреля по 18 мая 2021 года (включительно).
Документы могут быть представлены в Министерство сельского

хозяйства КБР через многофункциональные центры оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, посредством АО «Почта России».
Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2020 г. №104-
ПП. 

С 26 по 30 апреля 2021 года в рамках всероссийской недели кон-
сультаций во всех регионах Российской Федерации пройдут горячие
линии по вопросам сделок купли-продажи недвижимости.
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра (ФКП) по-

могут разобраться гражданам с актуальными вопросами, касающими-
ся осуществления различных сделок с недвижимостью, необходимых
документов для регистрации жилья, способах проверки собственнос-
ти перед покупкой и др.
Проведение консультаций в формате горячей линии способствует

росту правовой грамотности населения, что позволяет сократить ко-
личество отказов в регистрации и возвратов документов,  снизить
риски неправильной трактовки законодательства, а также обезопасить
граждан от проведения непрозрачных сделок.
В этот раз в ходе Всероссийской недели консультаций эксперты

ФКП расскажут:
· Как получить сведения из Единого государственного реестра не-

движимости?
· Как происходит оформление регистрации прав собственности?
· Как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штраф-

ные санкции?
· Как определить кадастровую стоимость объекта недвижимости?
· Как использовать материнский капитал?
· Какие документы нужно подать собственнику недвижимости при

смене фамилии?
· Как получить и воспользоваться сертификатом электронной подпи-

си?
«Оказание разъяснительной и консультационной помощи гражда-

нам России является для нас одной из приоритетных задач. Благода-
ря горячим линиям, которые мы проводим несколько раз в год, у
любого жителя нашей страны есть возможность получить ответы на
интересующие вопросы от экспертов в режиме реального времени.
Мы прикладываем все усилия, чтобы оперативно помогать гражда-
нам, поэтому принимаем обращения не только по телефону, но и по
электронной почте и в социальных сетях», – прокомментировал и.о.
начальника Управления по связям с общественностью Федеральной
кадастровой палаты Росреестра Евгений Мохин.
Для Федеральной кадастровой палаты Росреестра проведение го-

рячих линий уже стало традиционным мероприятием. Ежегодно во вре-
мя Всероссийской недели консультаций тысячи россиян получают по-
мощь квалифицированных специалистов в решении различных вопро-
сов, касающихся сделок с недвижимостью.
В Кабардино-Балкарской Республике получить консультацию можно

по телефону в городе Нальчике 93-00-17, направив свой вопрос на
электронную почту  региональной Кадастровой палаты
filial@07.kadastr.ru или оставив его в наших социальных сетях (https:/
/vk.com/club186445606 и kadastr_07).
Также узнать даты, места и номера телефонов в период проведения

Всероссийской горячей линии с 26 по 30 апреля можно на сайте
www.kadastr.ru в разделе каждого региона.

Росреестр

«Лидеры России» @leaders_of_russia - откры-
тый Конкурс для руководителей нового поколе-
ния, формирующий сообщество лидеров, кото-
рые определят будущее России.
До 26 апреля на сайте ЛидерыРоссии.рф про-

должается регистрация на трек «Информацион-
ные технологии» четвертого конкурса «Лидеры
России» - флагманского проекта президентской
платформы «Россия - страна возможностей».
Цель трека - выявить специалистов с высоким
потенциалом, способных создавать будущее с
помощью цифровых технологий. Запуск трека
поддержал заместитель Председателя Прави-
тельства РФ и куратор трека «Информационные
технологии» Дмитрий Чернышенко.
Данный трек призван выявить лучших специ-

алистов сферы информационных технологий для
привлечения их к реализации проектов цифро-
вой трансформации. #лидерыроссии #digitalkbr
#РоссияСтранаВозможностей #ЛР_ИТ

ВЫЯВИТЬ
ЛУЧШИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

Конкурс

Кадастровая палата
запустит горячую линию
для жителей России

Эльбрусский муниципальный район 

1 07:11:1100000:2715 4 532 
285,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 
км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 

2 07:11:1100000:2716 2 897 
953,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от    г. Тырныауз (уч. 63) 

3 07:11:1100000:2717 3 706 
609,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
11,5 км на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64) 

4 07:11:1100000:2718 2 154 
612,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66) 

5 07:11:1100000:2721 908 
442,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71) 

6 07:11:1100000:2722 533 
257,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

7 07:11:1100000:2723 1 154 
572,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

8 07:11:1100000:2724 607 
020,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

9 07:11:1100000:2725 824 
026,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз 

10 07:11:1100000:2733 1 077 
736,00 

КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 
10 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

(участок №89) 

11 07:11:1100000:2740 367 
436,00 

КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

12 07:11:1100000:2743 2 018 
005,00 

КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 
8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

13 07:11:1100000:2745 644 
689,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 

14 07:11:1100000:2746 2 150 
694,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

15 07:11:1100000:2747 2 678 
010,00 

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 

16 07:11:1100000:2748 4 078 
210,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

17 07:11:1100000:2865 2 763 
085,00 

КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242) 

18 07:11:1100000:2866 137 
433,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 222) 

19 07:11:1100000:2867 3 206 
356,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241) 

20 07:11:1100000:2868 2 813 
782,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230) 

21 07:11:1100000:2869 741 
124,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221) 

22 07:11:1100000:2870 1 541 
662,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 220) 

23 07:11:1100000:2872 265 
083,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223) 

24 07:11:1100000:2874 2 428 
488,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240) 

25 07:11:1100000:2875 2 867 
292,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 

26 07:11:1100000:2876 2 086 
173,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239) 

27 07:11:1100000:2877 1 955 
063,00 

КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

28 07:11:1100000:2879 2 641 
935,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

29 07:11:1100000:2880 2 865 
585,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238) 

30 07:11:1100000:2881 4 331 
200,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237) 

31 07:11:1100000:2882 1 576 
484,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225) 

32 07:11:1100000:2884 897 
065,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

33 07:11:1100000:2885 1 525 
837,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235) 

34 07:11:1100000:2886 2 652 
925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым 

35 07:11:1100000:2887 3 411 
907,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 229) 

36 07:11:1100000:2889 561 
311,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 

37 07:11:1100000:2890 2 033 
743,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234) 

38 07:11:1100000:2892 2 096 
617,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233) 

39 07:11:1100000:2893 1 717 
180,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236) 

40 07:11:1100000:2894 1 897 
463,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232) 

41 07:11:1100000:2896 2 505 
341,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231) 

42 07:11:1100000:2897 1 644 
099,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228) 

45 07:11:1100000:2901 871 
105,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

46 07:11:1100000:2902 3 293 
156,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 

47 07:11:1100000:2903 2 016 
378,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

48 07:11:1100000:2904 2 215 
491,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 

49 07:11:1100000:2905 2 504 
554,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 

50 07:11:1100000:2907 366 
449,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен  (уч. 300) 

51 07:11:1100000:2908 1 733 
362,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 299) 

52 07:11:1100000:2911 1 889 
740,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 296) 

53 07:11:1100000:2912 1 762 
047,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 

54 07:11:1100000:2913 1 756 
627,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

55 07:11:1100000:2914 2 015 
210,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 293) 

56 07:11:1100000:2915 2 461 
977,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 292) 

57 07:11:1100000:2917 1 634 
971,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 290) 

58 07:11:1100000:2918 1 970 
047,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289) 

59 07:11:1100000:2919 1 656 
097,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288) 

60 07:11:1100000:2920 2 298 
168,00 

КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 

61 07:11:1100000:2921 2 045 
098,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287) 

62 07:11:1100000:2924 1 763 
205,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 281) 

63 07:11:1100000:2925 1 212 
825,00 

КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285) 

64 07:11:1100000:2926 2 348 
355,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271) 

65 07:11:1100000:2927 1 569 
609,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 

66 07:11:1100000:2928 1 712 
314,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284) 

67 07:11:1100000:2929 2 921 
551,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270) 

68 07:11:1100000:2930 1 858 
422,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283) 

69 07:11:1100000:2931 2 651 
469,00 

КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

70 07:11:1100000:2932 1 497 
577,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 282) 

71 07:11:1100000:2933 2 210 
683,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

72 07:11:1100000:2934 1 378 
902,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

73 07:11:1100000:2935 1 174 
125,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 273) 

74 07:11:1100000:2936 2 399 
999,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275) 

75 07:11:1100000:2937 2 328 
952,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 276) 

76 07:11:1100000:2938 3 163 
443,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

77 07:11:1100000:2939 2 968 
615,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 277) 

78 07:11:1100000:2940 1 376 
441,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 

79 07:11:1100000:2941 2 912 
860,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 278) 

80 07:11:1100000:2942 2 948 
125,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274) 

81 07:11:1100000:2943 2 179 
427,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

82 07:11:1100000:2944 2 057 
156,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 

83 07:11:1100000:2945 2 453 
048,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 

84 07:11:1300000:26 1 555 
684,00 КБР, Эльбрусский район 

85 07:11:1300000:27 3 294 
671,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

 

43 07:11:1100000:2899 1 625 
128,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

44 07:11:1100000:2900 306 
918,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 

mailto:mcx@kbr.ru
https://el.adm-kbr.ru/index.php/
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1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 21 ап-
реля  2021г. №2 МКУ «Управление по имущественным отноше-
ниям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»,
принятый в соответствии с Решением 35-ой сессии Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она от 16.03.2015г.  №35/1 «О порядке распоряжения и управ-
ления муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности Эльбрусского муниципального района», Постановлени-
ем ЭМР от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения о
порядке распоряжения земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположен-
ными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкар-
ской Республики».

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

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

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

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

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 24
мая 2021 г. в 10-00 по московскому времени.

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

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

9. Дата, время и место проведения аукциона – 28 мая  2021г.

с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский рай-
он, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администра-
ции, 4 этаж, левое крыло, кабинет №1.

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

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности – с 23 апреля 2021г по 21мая  2021 года с 14 - 00 до
17-00 по московскому времени.

12. Размер задатка – Определен аукционной документаци-
ей, утвержденный Распоряжение от 21 апреля  2021г. №2  МКУ
«Управление по имущественным отношениям, землепользова-
нию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики», 100% от начальной
цены предмета аукциона.

13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1

Право на предоставление в аренду земельного участка из
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н. Эльбрусский, с. Бедык, 1,6 км от с.п.Бедык.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:491.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

13.07.2020г.  № б/н.
Общая площадь земельного участка: 10 000, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

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

годной арендной платы) –  816,0 (восемьсот шестнадцать) руб-
лей 00 копеек.
Сумма задатка – 816,0 (восемьсот шестнадцать) рублей 00

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

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения не является препятствием
для проведения аукциона (письмо Министерства экономичес-
кого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

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

ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка из

земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, 5.7 км. от администрации с.п.
Былым по направлению на юг.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6656
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

09.10.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 57 000, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

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

годной арендной платы) – 9 371,0 (девять тысяч триста семь-
десят один) рубль 00 копеек.
Сумма задатка – 9 371,0 (девять тысяч триста семьдесят

один) рубль 00 копеек (100% начальной цены предмета аукци-
она).
Отсутствие возможности подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения не является препятствием
для проведения аукциона (письмо Министерства экономичес-
кого развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

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

ЛОТ №3
 Право на предоставление в аренду земельного участка из

земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика., Эльбрусский р-н, с.п. Кёнделен, в 4,66 км., от
администрации с.п. Кёнделен по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:286.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

16.12.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 602 188,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

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

годной арендной платы) – 104 058,0 (сто четыре тысячи пять-
десят восемь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 104 058,0 (сто четыре тысячи пятьдесят

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

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения не является препятствием
для проведения аукциона (письмо Министерства экономичес-
кого развития РФ от 30.06.2015 г.  №Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок постав-

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

ЛОТ №4
 Право на предоставление в аренду земельного участка из

земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, 2,0 км. на запад от
здания администрации с.п. Былым.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3343.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка:

28.08.2020г. № б/н
Общая площадь земельного участка: 10 000,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначе-

ния.
Разрешенное использование земельного участка (по доку-

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

годной арендной платы) –  2 100,0 (две тысячи сто) рублей 00
копеек.
Сумма задатка – 2 100,0 (две тысячи сто) рублей 00 копеек

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

соединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения не является препятствием
для проведения аукциона (письмо Министерства экономичес-
кого развития РФ от 30.06.2015г.  №Д23 и-3009).

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

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет в

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.
Нальчик, БИК -  018327106, (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»,
л/с 04043000330), ИНН 0710003140, КПП 071001001 ОКТМО
83648101, р/с                                                  № 03232643836480000400,
КБК - 866. 1.11.05013.05.0000.120,   в поле - назначение плате-
жа: указывается - Задаток для участия в аукционе в размере 100
% от начальной цены предмета аукциона Лот № _____, за зе-
мельный участок за кадастровым номером: 07:11:___________.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие

в аукционе. Заявки подаются и принимаются одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе доку-
ментов.

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

циона не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубли-
ковывается организатором аукциона в течение трех дней в пе-
риодических печатных изданиях, в которых было опубликовано
извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения об отказе в проведении аук-
циона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан изве-
стить участников аукциона о своем отказе в проведении аукци-
она. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задат-
ки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установ-

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

лица) аукциона, через банковскую систему, необходима инфор-
мация по ИНН и СНИЛС.

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

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

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

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

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

размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

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

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

аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который

составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в трех экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а два остаются у организатора
аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на офици-

альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

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

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

ДОГОВОР №
 аренды земельного участка из земель,

государственная собственность
на которые не разграничена

г.Тырныауз                     «    » _________ 2021 г.
    На  основании  Протокола о результатах открытого аукци-

она  по составу участников и форме подачи заявок по продаже
права на заключение договоров аренды земельного участка, из
земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена от «    »_______2021г. №__, проведенного в соответ-
ствии с Распоряжением МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»  от
21 апреля  2021г. №2 МКУ,    именуемая    в   дальнейшем
«Арендодатель»,   в лице Начальника   Муниципального казен-
ного учреждения «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики» Сога-
евой Сапият Лукмановны действующей  на  основании  Положе-
ния (утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194)
с  одной  стороны, с  другой стороны,
_____________________________________________________________
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», заключили

К СВЕДЕНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  ЛИЦ!

В соответствии со ст.54 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, гл.2, ст.4, п.16 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 28.07.2006 года №55-P3 «О регулирова-
нии жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Рес-
публике» администрация г.п. Тырныауз информирует, что
граждане, состоящие на учёте в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, обязаны пройти
перерегистрацию в администрации г.п. Тырныауз.

ГРАЖДАНЕ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
В СРОК ДО 25.05.2021 ГОДА,

БУДУТ СНЯТЫ С УКАЗАННОГО УЧЁТА.
За справками обращаться в жилищный отдел

администрации,
приёмный день - четверг с 10.00ч. до 18.00 ч.,

или в приёмную главы администрации
г.п. Тырныауз, тел. 4-33-33.

(Окончание на 9-й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 апреля 2021 года       г.п.Тырныауз
Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения Тыр-

ныауз Толгуров Р.А.
Публичные слушания назначены: постановлением главы городско-

го поселения Тырныауз от 15.03.2021 г. №1-2021.
Вопрос публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки и

проекта межевания территории для размещения объекта: реконструк-
ция газопровода усл. №07:09:01:53091:001, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз, газорасп-
ределительная система, общая протяженность 25440,3 м, инв.
№1:07:11:0001; инв. №OS_0026580, разработанного специалистами
ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» г. Санкт-Петербург.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пуб-

личных слушаниях:
Информация о проведении публичных слушаний размещена в раз-

деле «Администрация г.п. Тырныауз» на официальном сайте Эльбрус-
ского муниципального района www.el.adm-kbr.ru и в газете «Эльбрус-
ские новости» от 19.03.2021г.  №№ 24-25 (6157-6158).
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слу-

шаний:
глава местной администрации городского поселения Тырныауз Эль-

брусского муниципального района КБР – Р.К. Джаппуев.
Проект правового акта или вопросы, 

вынесенные на обсуждение 

№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

Заключение о результатах публичных слушаний 

1. Рассмотрение проекта планировки и 
проекта межевания территории для 
размещения объекта: реконструкция 
газопровода усл. № 07:09:01:53091:001, 
Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский муниципальный район, г. 
Тырныауз, газораспределительная 
система, общая протяженность 25440,3 м, 
инв. № 1:07:11:0001; инв. № OS_0026580, 
разработанного специалистами ООО 
«ГЕО-ПРОЕКТ» г. Санкт-Петербург. 
 

1. Слушания считать состоявшимися. 
2. Одобрить проект планировки и проект межевания 

территории для размещения объекта: реконструкция 
газопровода усл. № 07:09:01:53091:001, Кабардино-
Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 
район, г. Тырныауз, газораспределительная система, общая 
протяженность 25440,3 м, инв. № 1:07:11:0001; инв. № 
OS_0026580. 

3. Рекомендовать Совету местного самоуправления 
г.п.Тырныауз утвердить проект планировки и проект 
межевания территории для размещения объекта: 
реконструкция газопровода усл. № 07:09:01:53091:001, 
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский 
муниципальный район, г. Тырныауз, 
газораспределительная система, общая протяженность 
25440,3 м, инв. № 1:07:11:0001; инв. № OS_0026580. 

4. Обнародовать и разместить на официальном сайте 
Эльбрусского муниципального района в разделе «Совет 
местного самоуправления г.п.Тырныауз» настоящий 
итоговый документ (заключение о результатах публичных 
слушаний). 

 
 
Глава городского поселения Тырныауз                  Р. Толгуров

Организатор торгов
МКУ «Управление по имущественным отношениям,

землепользованию
и сельскому хозяйству

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» сообщает

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

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

mailto:uielbrus@ya.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru


   23  апреля 2021 года 9“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”
настоящий Договор о нижеследующем:

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

аренду земельный участок,  расположенный  по адресу
___________________________________________________________.

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

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

________________________________________;
1.5.   Срок   аренды   устанавливается – на ___________ лет

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

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

му  Договору Арендатор полностью свободен в своей деятель-
ности.

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

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АРЕНДАТОРУ

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

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

2.3.  На земельном участке запрещается:
-  нарушать  инженерные сети и коммуникации, находящиеся

или проходящие через  участок,  а  также  занимать коридоры
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными
или капитальными зданиями и сооружениями;

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

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

  Сумма перечисляется в безналичной форме.

3.3. Размер   годовой   арендной   платы   может   быть
пересмотрен Арендодателем   в   одностороннем   порядке
досрочно  в  случаях  введения коэффициента индексации и в
других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми ак-
тами РФ и КБР.
Арендная плата может пересматриваться не более одного

раза в год.
Уведомление   о   перерасчете   арендной   платы   вместе   с

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

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

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

3.6.  Неиспользование земельного участка Арендатором не
может служить основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйствен-

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

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

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

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить зда-
ния и сооружения в соответствии с целевым назначением арен-
дуемого земельного участка и в соответствии с требованиями
действующего законодательства и соблюдением правил заст-
ройки .

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

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

- Арендодатель создает препятствия в использовании земель-
ного участка;

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

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

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

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

мельный участок в соответствии с условиями и целями его
предоставления.

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

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

4.2.6. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасно-
сти в лесах, соблюдение требований по запрету на проведе-
ние выжигания сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях иных категорий, предусмотренных Постановле-
нием Правительства РФ от 30.06.2007года № 417 «Об утверж-

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

«АРЕНДАТОР»  
    

                                                                                                                                                                                                                               
__________________ ФИО 
                                                                       
«___» ___________ 20__ г. 
  
                
                                               

дении Правил пожарной безопасности в лесах», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.04.2012
№390 «О противопожарном режиме», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 10.03.2017г.
№62-ПП «О мерах по противодействию выжигания сухой расти-
тельности».

4.2.7. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на зе-
мельном участке, в случае необходимости их вырубки или пе-
реноса получить письменное разрешение Арендодателя.

4.2.8. Соблюдать специально установленный режим исполь-
зования земель.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.18. В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ «Обязанности соб-
ственников земельных участков и лиц, не являющихся собствен-
никами земельных участков, по использованию земельных уча-
стков», обязаны сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

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

- неиспользования  или использования земельного участка
не по целевому назначению;

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

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

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

от прав третьих лиц, на срок установленный настоящим Дого-
вором.

5.2.2. Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность Арен-
датора, если она  не  противоречит  действующему  законода-
тельству и условиям настоящего Договора.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

условий договора виновная  сторона несет имущественную и
иную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Договором.

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

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

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

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

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

ния и подлежит государственной регистрации в Управлении
Росреестра КБР.

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

оформляются сторонами в письменной форме путем заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государствен-
ной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем по-

рядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2
настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при при-
нятии Арендодателем соответствующего решения о прекраще-
нии действия Договора путем издания распорядительного акта
(распоряжение и заключение дополнительного соглашения), вне
зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предус-
мотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию,

указанному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки, указанные в
пункте 8.6 настоящего Договора. О прекращении действия До-
говора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пунк-
та Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом
8.5 настоящего Договора.

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

19.Форма заявки

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

Эльбрусского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики»

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

 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприя-

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

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

нии
__________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприя-

тия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятель-

ность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право

заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать
условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной
документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями

договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязу-

ется:
-  заключить в установленный аукционной документацией

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

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

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

Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20. За справками обращаться в Муниципальное казенное
учреждение «Управление по имущественным отношениям, зем-
лепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики» по ад-
ресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 4 этаж, левое крыло. Адрес электрон-
ной почты: uielbrus@ya.ru, тел.: 4-20-83, 4-24-10, по рабочим
дням с 10-00 до 16-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного в аренду (приложение №3).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

http://www.torgi.gov.ru
mailto:uielbrus@ya.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  27 АПРЕЛЯ

СРЕДА,  28 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  29 АПРЕЛЯ

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Насамомделе» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»( 16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «ББшоу»(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны».
«Небесный меч блицкрига» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15Т/с«Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона»
(16+)

13.40, 14.05 Т/с «Барсы» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО

Москвы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№62» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (16+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (16+)
03.40 Х/ф «Под луной» (16+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (18+)
02.35 Х/ф «Капитан Рон» (18+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3» (16+)

07.20, 09.25 Т/с «Плата по счетчику»
(16+)

11.35, 13.25 Т/с «Наводчица» (16+)
15.40, 17.45 Т/с «Мститель» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Ментозавры»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

мя
09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

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

(16+)
23.05 «Женский стендап»( 16+)
00.05 «ББшоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «Тактика боя» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва
за Москву» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Борис Сафонов
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (16+)
01.30 Х/ф «Размах крыльев» (16+)
02.55 Х/ф «Свет мой» (16+)
04.30 Х/ф «Метель» (16+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

кументальный спецпро-
ект(16+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «6 дней» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (18+)

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

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «Брат за брата-2»

(16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха»

(18+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты -Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой войны».
«Стратегическая дубинка» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Выс-

ший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайпе-
ры Сталинграда»(12+)

19.40 «Последний день». Аркадий Гай-
дар (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (16+)
01.25 Т/с «Трое с площади Карронад»

(16+)
04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг

против Гитлера»(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

Документальный спецпро-
ект(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского периода 2»

(18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Власть страха» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»

05.30, 13.50,17.45 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «В июне 41-го»
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни. Победа!» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Планета Земля. Увидимся

завтра»(18+)

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

мя
09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Мур-мур» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Международ-

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего времени»

(16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Жуки. Фильм о фильме» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки»

(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05, 02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45, 04.30 «Открытый микрофон»

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

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой вой-
ны». «С прицелом на будущее»
(12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новоста дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Цепь»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные

ведьмы «Севастополя» (12+)
19.40 «Легенды кино». А. Кузнецов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем»сН. Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (16+)
01.25 Т/с «Обрыв» (16+)
04.55 Д/ф «Финансовые битвы Вто-

рой мировой»(12+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опаснос-

ти»(18+)

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

05.25, 13.25,17.45 Т/с «Брат за брата-
2» (16+)

08.35 День ангела (0+)
09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

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

ПЯТНИЦА, 30  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 МАЯ

СУББОТА,  1 МАЯ

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -  450 руб .

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ЛЮБЫЕ
ГИПСОКАРТОНЫЕ

РАБОТЫ
Стены,
потолки.

Тел.: 8928 080 07 18.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «История джаз-клуба Рон-

ни Скотта» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Опять замуж»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками» (16+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

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

ня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00, 17.00,18.00,19.00,20.00 «Однаж-

ды в России»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Данила Попереч-

ный» (18+)
00.00 «ББшоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон.

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

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Неслужебное задание»

(16+)

09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05,18.40,21.25 Т/с «Спутни-

ки» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Ирина

Слуцкая (6+)
00.05 Т/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (16+)
01.50 Т/с «Прощайте, доктор Чехов!»

(16+)
04.50 Д/ф «Калашников» (12+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект
(16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «47 ронинов» (18+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (18+)
00.15 Х/ф «Гневы титанов» (18+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. Де-

сперадо2» (18+)
03.30 Х/ф «Карантин» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30, 13.45 Т/с «Брат за брата-2»

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Битва за Севасто-

поль» (16+)
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. «Приходите

ко мне, как к живой» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Схождение Благодатного огня.

Прямая трансляция из Иеруса-
лима

14.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

02.15 Х/ф «Человек родился» (18+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Господня» (0+)

04.30 Х/ф «К теще на блины» (16+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Х/ф «Щоу про любовь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+)
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Папа для Софии» (16+)

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 Хф «Белое солнце пустыни» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Схождение Благодатного

огня». Прямая трансляция из
Иерусалима

14.15, 16.20, 20.00 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+)
06.45, 08.15Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Большому

московскому цирку - 50» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Йошкар-

Ола - Чебоксары» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Гибель

академика: загадка авиакатас-
трофы» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Евгений Моргу-

нов (6+)

14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (16+)
16.35, 18.25 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.05 Т/с «Приключения Шерлока Хол-

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

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

23.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.05 Д/ф«Владимир Красное Сол-

нышко» (12+)
01.00 Х/ф «Большая семья» (16+)
02.45 Х/ф «Открытая книга» (16+)

05.00 Концерт «Апельсины цвета беж»
(16+)

06.20 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)

07.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)

09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

12.05 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

13.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.55 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)

16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

17.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

19.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты» (18+)

21.25 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» (18+)

23.30 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»(18+)

01.05 Х/ф «Особенности подледного
лова» (18+)

02.20 Х/ф«Бабло» (18+)
03.50 Концерт «Русский для коекаке-

ров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Громкая связь» (18+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
05.40, 06.00,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00, 00.50 Х/ф «Каникулы строгого

режима» (16+)
13.05 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс»(16+)
13.15 Х/ф «Самогонщики» (16+)
13.40 Х/ф «Морозко» (16+)
15.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (6+)
17.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
20.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (18+)
2255 Х/ф «Жги!» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

05.40, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.35 Х/ф«Неоконченная повесть»

(16+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (16+)
10.10 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.05, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт Надежды

Бабкиной (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых».

Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Х/ф «Семейное счастье» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»

12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.40 Х/ф «Герой» (16+)
02.45 Х/ф «Черновик» (16+)

05.20 Хф «Кровные братья» (16+)
07.00 «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 Х/ф «Афоня» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

06.00 Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» (6+)

06.40 Х/ф «Поп» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№61» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Секрет на миллион. Алмазная
сделка века»(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Сто дней свободы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (16+)
01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось»

(16+)
03.00 Х/ф «Вход через окно» (16+)
05.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный

роман Эйтингона» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Концерт«Русский для коекаке-
ров» (16+)

06.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

07.35 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

09.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

10.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола»(6+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2»(0+)
15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-3» (6+)
16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-4» (6+)
18.25 Х/ф «Брат» (18+)
20.25 Х/ф «Брат-2» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 Х/ф «Сестры» (18+)
01.50 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.40 Концерт «Закрыватель Амери-

ки»

05.00 Д/ф «Моя родная молодость»
(12+)

07.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (16+)
08.55 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие» (16+)
10.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (16+)
11.00 Х/ф «Самогонщики» (16+)
11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(18+)
13.20 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
01.35 Т/с «Битва за Севастополь» (16+)

08.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
14.00 «Ты -Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.30 «Однажды в России. Спеццайд-

жесты» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

«Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. Дайд-

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

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

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

928 705 44 43.
*СДАЮТ магазин, пр. Эльбрусский, напротив стадиона.

Тел.: 8928 692 15 13.
*СНИМУТ квартиру с мебелью на длительный срок. По

вопросам обр. по тел.: 8962 004 09 29.
*Семейная пара СНИМЕТ квартиру на длительный срок.

Тел.: 8 962 004 09 29.

ЖАЛЮЗИ
Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

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

082 18 14, Светланы.
*Пансионат «Эльбрус» приглашает на работу поваров - з/

п 1500 руб., кух. работников  и посудомойщиц - з/п 1200
руб.  Тел.: 8928 708 65 74.

*В кафе при гостинице (вблизи поляны Чегет) срочно тре-
буется посудомойщица. Проживание и питание предостав-
ляются. Тел.:  +7 903 (425) 03-27, Светлана.

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

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

*Очень вкусный жирный сыр (производство с. Кёнде-
лен). Цена 250 руб/кг. Тел.: 8928 914 42 02, 8938 079 27 97.

*Телевизор старого образца. Цена 3000 руб. Тел.: 8928
720 16 61.

*Телевизор старого образца. Цена 2000 руб. Тел.: 8928
078 31 49.

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

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

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

74 13.

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

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

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

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

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

*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в Челмасе, 7 сот., в 10-ти метрах от
федеральной трассы, рядом газ, вода и электричество, удоб-
ное место для строительства кафе, магазина и тд. Цена -
650 тыс. руб. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Дачи в р-не «Кюнлюм», 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Дом  в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.

Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделене (р-н «Нахаловка») в отличном со-

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

*Дом в с. Кёнделене, ул . Хаймашинская. д.8, во дворе два
жилых дома. По всем вопросам обр. по тел.: 8928 077 77 66.

3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, капремонт:
санузел - кафель, стеклопакеты, двери, балкон увеличен и
обшит вагонкой, ул. Энеева, 6-10. Полностью обставленная
- 1 млн. 700 тысяч рублей, без мебели - 1 млн. 500. Тел.: 8928
724 76 06.

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

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

*2-комнатная квартира, 6-й этаж, ул. Молодёжная, 6. Цена
без торга - 550 тыс. руб. Тел.: 8938 694 46 19.
*2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена 700
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-
ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10 (р-н «пен-
тагон»). Тел.: 8928 703 92 71.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на при-
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8988 836 84 78.

*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.

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

РАСПИЛ МЯСА
с выездом на дом.

Тел.:  8-928-076-60-74.

Полиция предупреждает

Такси"БАЛКАРИЯ"
 8928 694 00 66.

 Работаем с 7:30 до 23:00.
По городу и междугородние перевозки.

11 апреля 2021 года вступили в силу нормы закона*, корректирующие правила использования материнского капитала для
семей, направивших средства на накопительную часть пенсии матери.
Если мама направила заявление в ПФР о том, чтобы средства материнского капитала были переведены на накопительную

часть пенсии, а затем изменила своё решение, у неё есть шесть месяцев, чтобы определить другое направление использова-
ния средств - на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Если семья не выбрала ни один из вариантов, закон предлагает написать заявление о продлении срока. Возможность

предоставляется один раз на шесть месяцев.
Если женщины, отказавшиеся от использования средств МСК на формирование накопительной пенсии, не обратились в

течение года с заявлениями о распоряжении, то средства МСК считаются направленными на финансирование накопительной
пенсии. ПФР в течение трёх месяцев по истечении года обеспечивает перевод  средств МСК в тот же негосударственный
пенсионный фонд /управляющую  компанию, в котором средства пенсионных накоплений формировались в пользу владелиц
сертификата.
Для женщин, отказавшихся от использования средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии до

19.12.2020 г., течение срока начинается с этой даты.
Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно в электронном виде через сайт ПФР

или Портал  госуслуг.
*Федеральный закон №409 от 8 декабря 2020 года «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

№256 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 93н «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам.

Для матерей, направивших средства материнского капитала
на накопительную часть пенсии, а затем изменивших своё решение,

введено ограничение по сроку распоряжения

Пенсионный фонд информирует

МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз
объявляет набор мальчиков и девочек

в 5-й и 6-й пограничные кадетские классы ФСБ России
для обучения с 1-го сентября 2021 года.

     Кадетский класс – школа полного дня.
В программу кадетских классов входят занятия по строевой и огне-

вой подготовке, основам правовой и политической культуры, этикету,
хореографии и хоровому пению. Широкий спектр дополнительных об-
разовательных программ: строевая и физическая подготовка, этика и
психология, история России, иностранные языки, туристско-поиско-
вые экспедиции.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Приём обучающихся для получения основного об-

щего образования в 5-й, 6-й  пограничные кадетские
классы осуществляется  с 1.04.2021 г. по 1.08.2021 г. из
числа выпускников 4-х, 5-х классов по состоянию здо-
ровья и итогам успеваемости.
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России –

это достойная подготовка к государственной службе, проч-
ный фундамент жизненного успеха.
Запись в пограничный кадетский класс осуществляется у делоп-

роизводителя в здании школы по адресу: г. Тырныауз, ул. Заводс-
кая, 1«А», контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

Уважаемые родители!
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