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Цена свободная

Уважаемые работники автомобильного и городского
пассажирского транспорта, ветераны отрасли

Эльбрусского  района!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ
к родителям, учащимся и воспитанникам

образовательных учреждений
Уважаемые родители!

Информирую  вас о том, что в образовательных организациях Эльб-
русского района неукоснительно соблюдаются требования   Роспотреб-
надзора: ежедневно  на входе  в школу и детский сад организована
утренняя термометрия, дезинфекция рук антисептиками  из установ-
ленных в образовательных организациях  санитайзеров.
Введен обязательный масочный режим для всех сотрудников. В день

несколько раз проводится обработка помещений  с применением специ-
альных растворов.
В общедоступных местах установлены  рециркуляторы - обеззара-

живатели воздуха. Управлением образования совместно с Роспотреб-
надзором проводится ежедневный  мониторинг заболевших коронави-
русной инфекцией, ОРВИ и гриппом. В данном случае также неукосни-
тельно руководителями  образовательных организаций  выполняются
все  требования, указанные в предписаниях Роспотребнадзора.
Уважаемые родители! Убедительно прошу вас постоянно следить за

информацией, которая публикуется на сайтах школ  и  информацией,
которую сообщают Вам классные руководители.
С  24 октября начинаются осенние каникулы,  и  именно Вы несете

ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребыва-
ния дома, контролируете, где он находится, не нарушает ли рекоменда-
ций безопасного поведения в период пандемии.
Мы очень надеемся, что Вы проявите высочайшую ответственность

и организованность: не допустите пребывания ребенка в местах скоп-
ления людей, по возможности минимизируете проезд ребенка на обще-
ственном транспорте в дни школьных каникул. Для максимального сни-
жения риска инфицирования детям лучше оставаться дома.
Уважаемые родители! Пандемия – это общая проблема, которая

может не только изолировать, но дать возможность  нам объединиться
в усилиях. Я уверена, что наши совместные усилия по сохранению здо-
ровья детей дадут свои положительные результаты, и мы начнем вто-
рую четверть учебного года в нормальном штатном режиме работы.

 Всем нам  здоровья, терпения, мира и благополучия!
  Н. АТАКУЕВА,

начальник МУ «Управление  образования»

18 октября одному из выдаю-
щихся сынов Кабардино-Балка-
рии, первому Президенту нашей
республики Валерию Мухамедови-
чу Кокову исполнилось бы 79 лет.
Валерий Мухамедович вошёл в

историю как человек чести и дол-
га, мудрый политик и талантливый
государственный деятель, у кото-
рого не было другой цели, кроме
одной - беззаветного служения на
благо Кабардино-Балкарской Рес-
публики и нашего Отечества.
Так уж распорядилась судьба,

что возглавить республику ему
выпало на сложном переломном
этапе развития. Без всякого пре-
увеличения можно сказать: наро-
ду Кабардино-Балкарии повезло,
что в те годы у руля республики
встал Валерий Мухамедович. В
этот период ярко проявились его
мудрость и дальновидность, уме-
ние брать на себя ответствен-
ность, проявлять твёрдость и ре-
шимость при принятии судьбонос-
ных решений. Безграничная лю-
бовь к родному народу, которому
он служил самозабвенно, сочета-
лась с глубоким интернационализ-
мом. Валерий Мухамедович глубо-
ко переживал любые малейшие
трещины в фундаменте единства
народов Кабардино-Балкарии, на-
стойчиво и последовательно про-
водил курс на укрепление межна-
ционального мира и согласия, что
стало прочной основой успешного
развития республики.
Валерий Мухамедович был

убеждённым сторонником целос-
тности Российской Федерации, ук-
репления её государственности,
видел будущее родной Кабардино-
Балкарии только в единении с Рос-
сией.
Какой бы высокий пост ни зани-

мал, он всегда оставался простым
и отзывчивым человеком, тонко
чувствовал нужды людей, ста-
рался всегда помочь каждому об-
ратившемуся к нему за помощью.
Жители Эльбрусского района с

чувством особой благодарности
вспоминают тяжёлые дни 2000
года, когда после схода селя Ва-
лерий Мухамедович постоянно на-
ходился в районе, прилагая все
усилия для облегчения послед-
ствий чрезвычайной ситуации.
Благодаря его усилиям постра-
давшие получили новое жилье
взамен утерянного. Также в пери-
од его руководства республикой
была проведена газификация всех
населенных пунктов, вплоть до
поляны Азау.
Валерий Мухамедович и сегод-

ня с нами — в наших повседнев-
ных делах и заботах, вдохновля-
ет на новые свершения во имя
благополучия и процветания род-
ной республики.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители Эльбрусского района!

Обращаюсь к вам в связи с эпидемиологической обстановкой,
связанной с распространением COVID-19 в нашем районе.

Ситуация действительно серьёзная.
С 14 апреля по 16 октября текущего года зарегистрировано 547 слу-

чаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Из них взрос-
лых старше 65 лет – 66 человек, до 65 лет - 292, детей – 38 и 440
пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Госпитализиро-
вано в инфекционные госпитали – 193 человека, на лечении дома –
140. К сожалению, 8 человек в возрасте старше 65 лет умерло. Это
граждане, которые имели такие сопутствующие заболевания, как са-
харный диабет, онкология, инфаркт миокарда. Выздоровевших на 16
октября - 448. И если в июле-августе мы наблюдали снижение заболе-
ваемости, были лишь отдельные случаи заражения, при этом болезнь
протекала бессимптомно, то в сентябре, к сожалению, столкнулись с
такой проблемой: большинство инфицированных переносят вирусную
пневмонию.
Отмечу, что главная причина роста заболеваемости - это безот-

ветственное отношение наших граждан к своему здоровью и здоро-
вью окружающих. В летнее время мы перешли к третьему этапу сня-
тия «ковидных» ограничений. Сегодня школы работают в очном режи-
ме, открыты детские сады, возобновлена деятельность всех учреж-
дений. Совсем недавно мы все переживали, что большинство органи-
заций обслуживают только посредством онлайн-связи, перестали про-
водиться массовые мероприятия, не работали спортивные секции,
поликлиники, не велся плановый прием. Но благодаря соблюдению всех
ограничительных мер мы справились, остановили рост заболеваемо-
сти. Однако что мы наблюдаем сегодня? Одно из главных условий
привычного формата работы – строжайшее соблюдение масочного ре-
жима в общественных местах, социальной дистанции и своевремен-
ное обращение к врачу при первых признаках простудных заболева-
ний.
В этой связи хочется отметить еще один важный момент. К сожа-

лению, далеко не все понимают важность вакцинации против гриппа.
Необходимо осознавать, что к плачевным последствиям может при-
вести сочетание вирусных заболеваний. Сегодня разрешено передви-
жение граждан по всей территории России, но давайте делать это с
большой осторожностью.

Ещё раз обращаюсь к вам с убедительной просьбой:
 СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГОВ,

ТО  ЕСТЬ  В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  МЕСТАХ  НОСИТЕ  МАСКИ,
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ  НАДЕВАТЬ  СРЕДСТВА  ЗАЩИТЫ  ВСЯКИЙ  РАЗ

В  МЕСТАХ  СКОПЛЕНИЯ  ЛЮДЕЙ.
Уважаемые руководители! Проведите в своих трудовых коллективах

беседы о правильном поведении в общественных местах. С вашей стороны необ-
ходим строгий контроль за выполнением норм, предписанных Роспотребнадзором
ради единственной цели – сохранения здоровья и жизни тех, кто приходит на
работу, учебу, лечение или получить обслуживание.
Уважаемые жители Эльбрусского района! До улучшения эпидемиоло-

гической ситуации призываю вас воздержаться от посещения массовых меропри-
ятий – свадеб, юбилеев и других, а также участие в похоронных процессах за
исключением самых близких родственников.
Если мы все будем понимать друг друга, то с задачей борьбы с

коронавирусом справимся, я верю в это!
 Глава местной администрации Эльбрусского  района

К. ЗАЛИХАНОВ

ВОШЁЛ
В ИСТОРИЮ
КАК ЧЕЛОВЕК
ЧЕСТИ И ДОЛГА

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков на прошлой неделе про-
вёл заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции в КБР. Оно состоялось в формате
видеоконференцсвязи, с участием глав муниципальных образований региона и
представителей исполнительной власти республики. 
В ходе заседания главный санитарный врач по КБР Жирослан Пагов привёл

информацию о количестве инфицированных, выздоровевших и погибших людей
по состоянию на 13 октября. Также он рассказал, сколько проведено тестирова-
ний и КТ-исследований за весь период. 
Сегодня в республике круглосуточно работают 8 госпиталей совокупной мощно-

стью 1495 коек, где трудятся 276 врачей и 801 сотрудник среднего и младшего
медперсонала. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации существует
возможность оперативного развёртывания до 1675 коек инфекционного профиля,
в том числе 878 - с применением ИВЛ. 
Казбек Коков отметил, что ситуация с распространением COVID-19 непростая,

но контролируемая, несмотря на то, что наблюдается выраженная тенденция к
увеличению числа выявляемых случаев заражения и госпитализации. 
Подводя итог заседанию, Глава республики подчеркнул, что важно усилить разъяс-

нительную работу с населением о необходимости соблюдения установленных огра-
ничений, режима самоизоляции, масочного режима, выполнения рекомендаций в
целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции. 
Правительству республики поручено совместно с Управлением Роспотребнад-

зора по КБР проработать и внести предложения по применению дополнительных
мер профилактики.
В этот же день состоялось очередное заседание оперативного штаба по реали-

зации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфек-
ции в Эльбрусском муниципальном районе. В ходе обсуждения ряда важных
вопросов были даны поручения руководителям различных служб и ведомств.
Среди них – обеспечение проведения обязательной термометрии учащихся обра-
зовательных организаций, их родителей и сотрудников; продолжение работы по
соблюдению Особого режима работы образовательных организаций (ОО); обеспе-
чение неукоснительного исполнения предписаний Территориального отдела Уп-
равления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе в случае выявления
больного в ОО; продолжение информационно-разъяснительной работы среди на-
селения по реализации мер профилактики по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции. Также необходимо соблюдение мер предосто-
рожности, проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при
оказании услуг по перевозке пассажиров в общественном транспорте; осуществ-
ление незамедлительной госпитализации граждан с установленным диагнозом
COVID-19 или с подозрением на это заболевание и т.д.
Крайне важно проводить ежедневный мониторинг роста заболеваемости в Эль-

брусском районе, вести реестр граждан в разрезе населенных пунктов, из числа
пациентов, находящихся в госпиталях особо опасных инфекций, выздоровевших
и находящихся на амбулаторном лечении.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала Хаджиева

О  ПРОФИЛАКТИКЕ  И  КОНТРОЛЕ
ЗА  РАСПРОСТРАНЕНИЕМ

КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

Заседания

Примите искренние поздравления  с профессиональным праздником – Днём
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта! Это все-
общий праздник, так как каждый из нас ежедневно пользуется благами авто-
транспортной инфраструктуры.
Особого  уважения заслуживает напряженный и ответственный труд  ав-

томобилистов, верных профессиональному долгу, тех, кто трудится на
автобусах, маршрутных такси, грузовом и легковом транспорте. От умело
организованной работы предприятий и опыта водителей напрямую зависит
безопасность пассажирских перевозок, оперативность доставки грузов, ока-
зание своевременной медицинской помощи, комфорт поездок наших жителей.
Хочу выразить слова признательности и благодарности ветеранам ав-

томобильной отрасли Эльбрусского района за весомый вклад в становление
и развитие пассажирского транспорта, а также всем специалистам ремон-
тно-вспомогательных транспортных служб, чьим трудом обеспечивается
ежедневный выход машин на линию.
Желаю всем автомобилистам безопасной езды, благополучия, здоровья и успехов.

 Глава местной администрации Эльбрусского  района
К. ЗАЛИХАНОВ
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Акция

Маршрут проложили по местам
боевой славы Эльбрусского и Бак-
санского районов. Участники акции
– представители силовых струк-
тур, студенты Ставропольского аг-
рарного университета, учащиеся
кадетской школы-интерната №1
селения Атажукино.
Первая остановка – Высота 910, у памятника погибшим воинам, где

осенью 1942 года части Красной армии грудью встали на защиту Бак-
санских высот. Враги рвались к Нальчику и Тырныаузу. Бои на Высоте
910 задержали наступление гитлеровцев, потерявших за месяц почти
весь костяк 1-й горнострелковой румынской дивизии. За это время
удалось подготовить к обороне Нальчик и, что очень важно, остановить
работу Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, эвакуи-
ровать тысячи жителей города, вывезти уже добытую руду. И сегодня
здесь невольно натыкаешься на воронки от артиллеристских и мино-
метных снарядов – безмолвных свидетелей страшного времени.
Следующим пунктом поездки стал монумент «Скорбящий горец» в

Кёнделене.
На площади Памяти в Тырныаузе гостей встретили заместитель гла-

вы администрации Эльбрусского района Муаед Азубеков, военный ко-
миссар Эльбрусского района Мурат Хацуков, главный специалист ад-
министрации г.п. Тырныауз Радик Кулиев, главный специалист отдела
по молодежной политике райадминистрации Мурат Малкаров, специа-
лист РУО по молодёжной политике Алиса Атмурзаева и юнармейцы
тырныаузской средней школы №6. Здесь же состоялся небольшой ми-
тинг, после чего его участники торжественно возложили цветы к Вечно-
му огню.
Затем участники акции отправились в Приэльбрусье, где посетили

памятник защитникам перевалов Кавказа на горе Эльбрус. Более 70
лет ледники хранили страшную память о павших в неравном бою с
беспощадным противником и суровым климатом сотнях советских сол-
дат. По данным, предоставленным Центральным архивом Министер-
ства обороны, в ходе боев на Эльбрусе осенью-зимой 1942 года погиб-
ло и пропало без вести 366 солдат. А это означает, что в ледяных
толщах Эльбруса и его окрестностях до сих пор лежат останки. Но
теперь отступающие под натиском потепления ледники, обнажают тай-
ны самого высокогорного в мире фронта, названного историками «за-
облачным».

Заключительным пунктом поездки стал мемориальный комплекс с
Вечным огнём в Терсколе.
Установить поименный список безвозвратных потерь начальствую-

щего и рядового состава частей Красной армии, участников боев на
Эльбрусе, удалось полностью. Все они увековечены на мемориальной
стеле в поселке Терскол, куда были возложены цветы.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время митинга в Тырныаузе.

Фото автора

ПО  ПЕРЕВАЛАМ  ФРОНТОВ
В республике 15 - 16 октября

проходил автомарш «По пере-
валам фронтов». Организато-
ры – представители Кабарди-
но-Балкарского и Ставрополь-
ского отделений обществен-
ной организации «Боевое
братство» – приурочили его к
победе в Битве за Кавказ.

Несмотря на сложившуюся санитарно-эпидемио-
логическую ситуацию, в течение  IV четверти  про-
шлого учебного года обучающиеся МОУ «СОШ» с.
Бедык принимали активное участие в различных за-
очных и онлайн-конкурсах.
Дети ответственно и творчески отнеслись ко всем ме-

роприятиям. Одним из таких  мероприятий был Республи-
канский  конкурс детского творчества на противопожар-
ную тематику, посвященного 186-летию создания пожар-
ной охраны КБР и 371-й годовщине пожарной охраны Рос-
сии, который был организован и проведен Кабардино-Бал-
карской противопожарно-спасательной службой совмест-
но с Главным управлением МЧС России по КБР.
И вот совсем недавно стало известно, что творческая работа учащейся 6 класса Захиры Джаппу-

евой (руководитель работы - А. Б. Соттаев) признана одной из лучших в республике. Захира награж-
дена грамотой и ценными подарками.

Наш корр.

ХОРОШЕЕ   НАЧАЛО

О сегодняшнем дне автопредпри-
ятия ООО «Эльбрус-Транс», о ра-
ботниках - «виновниках» професси-
онального праздника и о нем самом
нашему корреспонденту рассказал
руководитель организации  А.-Х.С.
Темукуев. 

- Без автомобилей невозможно
представить нашу жизнь. Благода-
ря им у человечества появилась
масса возможностей, начиная от
перевозки грузов и пассажиров до
путешествий по стране или миру.
Стоит отметить, что День автомо-
билиста пользовался большой по-
пулярностью ещё в СССР. Однако
не забыли про него и после распа-
да Союза.

«День работника автомобильно-
го и городского пассажирского
транспорта» - так звучит официаль-
ное название праздника, отсюда
становится понятно,  что главны-
ми героями этого дня являются
профессиональные водители -
люди, управляющие грузовиками,
автобусами, трамваями, троллей-
бусами, такси и так далее. Кроме
того, принято поздравлять и всех,
кто занимается сервисным обслу-
живанием транспортных средств и
их производством: шиномонтажни-
ков, автослесарей, механиков, ав-
томобильных инженеров и конст-
рукторов, руководителей и сотруд-
ников транспортных предприятий. 
Цель этого торжества - показать

важность автотранспорта в эко-
номике страны, отдать дань ува-
жения всем работникам нашей от-
расли, которые делают повседнев-
ную жизнь удобнее и проще. Меж-
ду тем в настоящее время празд-
ник уже несёт не только своё пер-
воначальное значение - его счита-
ют своим и профессиональные

водители, и любители (одним сло-
вом, все, у кого есть машина). По
статистике, в нашей стране авто-
мобиль есть у каждого третьего,
то есть, почти в каждой семье. В
общем, треть населения в той или
иной степени является автомоби-
листами. Есть повод для каждого
поздравить своих близких!
Быть водителем – это не просто

держать «баранку» в руках. Требу-
ется знать свой автомобиль де-
тально, быть всегда начеку, а, са-
мое главное, нести ответствен-

ВОДИТЕЛЬ –
БОЛЬШЕ  ЧЕМ  ПРОФЕССИЯ

В последнее воскресенье октября Россия отмечает праздник, который относится практичес-
ки к каждому из нас. 25 октября в стране будут чествовать водителей. Но особые поздравления
хочется адресовать тем, кто работает на общественном транспорте. Это водители пасса-
жирских автотранспортных компаний. Общество с ограниченной ответственностью «Эльб-
рус-Транс» является базовым предприятием по обслуживанию населения, как на администра-
тивной территории Эльбрусского района, так и за его пределами.

ность за жизни многих людей.
Наше автопредприятие полнос-

тью обслуживает все маршруты в
Эльбрусском районе и за его пре-
делами. Профессию водителя отли-
чает высокая ответственность.
Судите сами. Мы же работаем в
любую погоду. А ведь перевозка
людей, особенно по таким, как у нас,
высокой категории сложности до-
рогам, или в темное время суток, в
дождь, снегопад, гололед, требует
особого внимания и напряжения.
Считаю, что выполнение пасса-

жирских перевозок без учёта куль-
туры обслуживания недопустимо.
Поэтому ей мы уделяем особое вни-
мание. Ведь главная цель – обеспе-
чить людям надёжное, комфортное
и безопасное передвижение. Безус-
ловно, водителю общественного
транспорта приходится сталкивать-
ся со многими сложностями. Он
нередко оказывается в стрессовых
ситуациях, поэтому должен быть и
психологически, и морально устой-
чив. Нам не хватает притока све-
жих кадров. Но мы не принимаем
на работу тех, чей стаж вождения
менее трех лет.

Обслуживание и ремонт машин
сейчас осуществляют сами води-
тели. На них возложена система-
тическая санобработка салонов до
и после рейса. Мы постоянно сле-
дим за состоянием транспортных
средств, по возможности, меняем
изношенную технику.
Хотелось бы отметить, что с от-

крытием автостанции созданы бо-
лее комфортные условия для пас-
сажиров и перевозчиков. Здание
оснащено камерами видеонаблюде-
ния, шлагбаумом. В зале ожидания

имеется информация по движению
автотранспорта, телевизор, туа-
летные комнаты, комната матери
и ребёнка. Любой пассажир может
получить необходимую информа-
цию и у диспетчера, имеется гром-
кая связь. Соблюдены все меры по-
жарной безопасности.
Для нас нынешний год очень

сложный. По понятным причинам
с апреля по июль количество пе-
ревозок значительно упало. Пасса-
жиропоток за истекший период те-
кущего года снизился на 30 процен-
тов. Предприятие несёт убытки.
Но в настоящее время срывов

движения общественного транс-
порта ни на городских, ни на приго-
родных, ни на междугородных мар-
шрутах нет.
Для удобства населения теперь

микроавтобусы по маршруту Тыр-
ныауз – Нальчик отправляются че-
рез 50 минут, Тырныауз – Баксан –
через час, а не по наполняемости,
как раньше. Точно по графику ав-

тобусы курсируют из города в При-
эльбрусье, выполняя четыре рей-
са ежедневно и ходит по  расписа-
нию автобус из Тырныауза в с.п.
Кёнделен и обратно.
Без преувеличения могу сказать,

что на сегодня в «Эльбрус-Трансе»
сложился высокопрофессиональ-
ный, дружный и сплоченный кол-
лектив. Текучесть кадров отсут-
ствует. Нам удалось отрегулиро-
вать хорошую взаимозаменяе-
мость водителей на маршрутах.
Не ошибусь, если скажу, что

штат сотрудников у нас в чём-то
даже уникальный. Большинство из
водителей имеет солидный стаж
работы.
В канун профессионального праз-

дника  хотелось бы отметить весь
коллектив, все достойны этого. Я
могу положиться на каждого. Хочу
поздравить водителей и тех, кто
причастен к этому празднику – сле-
сарей по ремонту, инженерно-тех-
нический персонал, всех работни-
ков,ветеранов нашего предприя-
тия и их семьи с профессиональ-
ным праздником и пожелать само-
го главного - здоровья и, как гово-
рится, пусть в пути вас хранит
Всевышний.

Светлана ИОРДАН
На снимках: работники ООО

«Эльбрус-Транс».
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Успех

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №435
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 октября 2020 г.

О Порядке предоставления материальной помощи малоимущим семь-
ям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в сложную жизненную
ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
В соответствии с частью 1.3 статьи 3 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в 2020 году», в целях реализации постановления Пра-
вительства Кабардино- Балкарской Республики от 29.04.2020 № 92-ПП «Об утверж-
дении Правил предоставления и методики распределения дотаций из республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражда-
нам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, и о внесении изменения в пункт 3 постановления Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019 № 253-ПП» местная адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления материальной помощи мало-
имущим семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования Эльб-
русский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Эльбрусско-

го муниципального района №51 от 04.06.2020  года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации  А. УЛИМБАШЕВ



   23 октября 2020 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Уфимский ковёр собрал почти всех силь-
нейших борцов-классиков. Поэтому неуди-
вительно, что главный тренер сборной ко-
манды России Гоги Когуашвили назвал его
ещё одним чемпионатом в 2020 году.
Воспитанник заслуженного тренера Рос-

сии Юрия Локьяева – Жамболат Локьяев,
который в начале года выиграл чемпионат
страны в весовой категории до 60 килограм-
мов, на этот раз выступал в весе 63 кило-
грамма. Как рассказал наставник, Жамбо-
лат получил серьёзную травму на проходив-
шем в феврале в Риме (Италия) чемпиона-
те Европы - порвал боковую связку и час-
тично крестообразную. Он был проопериро-
ван, но из-за ограничений по коронавирусу
не смог сразу пройти реабилитацию. При-
ехал домой, в Тырныауз, где лечился и по
возможности восстанавливался и набирал
спортивную форму. В августе поехал на ре-
абилитацию в Москву, а тренироваться на-
чал только в начале сентября. Сам Жамбо-
лат признался,  что в его случае пандемия
пошла  на пользу – отдохнул, набрался сил,
и время было, чтобы подготовиться к Кубку
России.

- Вес решил не гонять, - поделился спорт-

Спорт

  Гоги Когуашвили:

 «ЖАМБОЛАТ  ПОКАЗАЛ
           УВЕРЕННУЮ  БОРЬБУ»
ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  КУБКУ  РОССИИ   ПО  ГРЕКО -РИМСКОЙ   БОРЬБЕ

Жамболат Локьяев и Зейтун Малкаров

смен. - Тогда ещё не набрал нужную форму,
и мог получить рецидив. Выступать в весо-
вой категории до 63 килограммов мне по-
нравилось. Ощущение такое, что бороться
легче и приятнее: можно было ни в чем себе
не отказывать, только  как следует трени-
роваться, чтобы побеждать в соревнова-
ниях.
И в Уфе он победил всех соперников: мос-

квича Магомеда Магомедова со счётом
4:1,борцов из Алтайского края Максима Но-
вичихина – 2:0, из Московской области Ада-
ма Гаужаева – 9:3. И, наконец, в финальной
схватке  поверженным с результатом 3:1
оказался чемпиона России 2019 года из
Санкт-Петербурга Марат Гарипов.
Как отметил Гоги Когуашвили, Жамбо-

лат показал уверенную борьбу и захватил
лидерство в весе. Говоря о предстоящем
чемпионате мира, он выразил надежду, что
эпидемиологическая обстановка позволит
провести его, но сам чемпионат будет рас-
сматриваться как международный  отбо-
рочный турнир. Подготовка к главному
старту – Олимпийским играм, по сути,
только начинается. Впереди два учебно-
тренировочных сбора, один из них уже на-
чался в Адлере. На 22–27 января 2021 года
намечен предолимпийский чемпионат Рос-
сии, который должен пройти в Ростове-на-
Дону. Эти соревнования во многом будут
определяющими при выборе участников
Олимпиады.
Что же касается Жамболата Локьяева, то

ему, как сказал наставник Юрий Локьяев,
нужно возвращаться в свою весовую кате-
горию – до 60 килограммов, которая являет-
ся олимпийской.
Возвращаясь к прошедшим в Уфе сорев-

нованиям, отметим, что их обслуживал в
качестве арбитра судья всероссийской и
международной категории Зейтун Малкаров
из Эльбрусского района. Он также стал од-
ним из более ста участников пятидневного
семинара судей по спортивной борьбе, орга-
низованного в рамках Кубка России по гре-
ко-римской борьбе. На нём с докладами вы-
ступили известные международные арбит-
ры высшей олимпийской категории. По ито-
гам семинара судьям, сдавшим квалифика-
ционный зачёт по теории и практике, выда-
ны именные сертификаты от Федерации
спортивной борьбы России.

Принявшие участие в турнире воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района привезли девять наград. Вторыми призёра-
ми в своих весовых категориях стали: до 45 килограммов – Руслан Лукьяев, учащийся
средней школы № 6, до 48 кг – Заурбек Узденов (средняя школа №3),  до 71 кг – Кямран
Калабеков (лицей №1). Третьи места заняли: в весе до 42 килограммов Хасан Жашуев
(школа №6), до 48 кг – Алан Жеттеев (школа № 3), до 65 кг – Ахмат Ногайлиев (средняя
школа с. Эльбрус), до 71 кг – Тамирлан Узденов (лицей № 1) и Марат Хутуев (гимназия
№5), до 92 кг – Жандар Теппеев (гимназия № 5).
Призёров турнира подготовили заслуженный тренер России Юрий Локьяев, тренеры

Алим Балаев, Музафар Ачабаев, Ибрагим Этезов, Эльдар Боташев, Солтан Гулиев.
На снимке: призёры турнира с наставниками.

Анатолий ПЕТРОВ

Греко-римская борьба

ДЕВЯТЬ  НАГРАД
С  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ТУРНИРА

В Нальчике состоялся республиканский турнир по греко-римской борьбе  под
девизом «Спорт против терроризма». Соревновались  юноши 2005 - 2006 годов
рождения, всего более ста двадцати участников.

Как уже сообщалось, в Уфе прошли со-
ревнования на Кубок России по греко-
римской борьбе. В связи с отменой мно-
гих турниров из-за пандемии, они ста-
ли главным стартом сезона для кан-
дидатов в олимпийскую сборную ко-
манду страны.

Пожалуй, главная особен-
ность осеннего призыва в ар-
мию в том, что проведут его в
условиях беспрецедентных
мер безопасности для здоро-
вья новобранцев и тех, кто от-
правляет их на службу.
Мероприятия, связанные с

призывом граждан на службу,
будут проводиться с учетом
опыта весенней призывной
кампании и реализации мер, ис-
ключающих проникновение но-
вой коронавирусной инфекции
в Вооруженные Силы. Опыт
этот показал высокую эффективность, а
значит, может быть использован вновь.
О некоторых мерах безопасности для при-

зывников осени-2020 уже известно. К при-
меру, доставлять их на сборные пункты и к
местам военной службы станут на транс-
порте, который заранее пройдет специаль-
ную обработку.
В военном комиссариате Эльбрусского

района Кабардино-Балкарской Республики
осенний призыв начался по плану 1 октября
и продлится до 30 ноября. Призывную ко-
миссию возглавляет глава местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального
района Каншаубий Залиханов.
Как сообщил военный комиссар Мурат Ха-

цуков, вызову на заседание призывной ко-
миссии подлежит 801 человек, а наряд ВК
КБР на Эльбрусский район – 30 человек.
Предпочтение при наборе отдаётся физи-
чески крепким, имеющим высшее и среднее
специальное образование и прошедшим обу-
чение в ДОСААФ. Следует заметить, что
многие призывники подходят под эти крите-
рии.
В первую очередь, на заседания призыв-

ной комиссии вызывают граждан, которые
с высоким процентом вероятности могут
быть направлены в армию. Ребят с гаранти-
рованной отсрочкой от службы вызывать в

Осенний призыв-2020

ПРИЗЫВ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ
ИДЁТ  ПО  ПЛАНУ

В России официально стартовал осенний призыв на военную службу. В ближай-
шие месяцы военкоматы направят в армию и другие силовые структуры 128 тысяч
молодых солдат. Это на семь тысяч меньше, чем было призвано весной. Руковод-
ство Минобороны России жестко придерживается курса на профессионализацию
Вооруженных сил, поэтому свой заказ на «срочников» из года в год сокращает.
Сегодня контрактников в армии больше, чем призывников.

К сожалению, далеко  не  каждый,  кто поднимается в горы или отправляется на прогул-
ку в ближайший  лес,   понимает, что   всё  принесённое  с   собой   нужно   унести обратно.
Результат  плачевен:  уникальные  природные  пейзажи «украшают» бутылки, консервные
банки, пластиковая посуда и прочие следы пребывания человека.

16  сентября  и  8  октября  ООО   «Клуб  7  Вершин»,   ФГБУ «Национальный   парк
 «Приэльбрусье», сотрудники обсерватории «Пик Терскол» и волонтёры провели    уборку
на её территории (105   пикет). В результате с горы было  собрано около   8 тонн мусора.

Д.Б. ДЖУРТУБАЕВА,
НП «Приэльбрусье»

Охрана окружающей среды, экологическая норма, сбережение природных бо-
гатств   для   потомков - эти   проблемы   приобрели   в   настоящее    время большую
актуальность.  Но  чтобы  успешно  охранять наши  леса,  водоемы, землю  и  воздух
от оскудения, а животный мир от  исчезновения, надо знать природу,  глубоко
понимать  ее  законы и истинную ценность. 

военкомат не станут - решения об их вре-
менном освобождении примут заочно. Во
время работы медкомиссии стараются из-
бежать скученности. На призывном пункте
следят за соблюдением социальной дистан-
ции между призывниками.
В военном комиссариате Эльбрусского

района призывников, прошедших медицинс-
кую комиссию, распределят по разным вой-
скам: сухопутные, железнодорожные, воз-
душные десантные, Воздушно-космические
и Военно-воздушные силы, Войска нацио-
нальной гвардии. География службы тоже
довольно обширная – Хабаровск, Новочер-
касск, Ростовская область, Москва и Мос-
ковская область, Санкт-Петербург. Служить
молодым людям, как и прежде, 12 месяцев.
На сборном пункте будет проводиться те-

стирование на новую коронавирусную ин-
фекцию. Их обеспечат медицинскими мас-
ками, как на сборных пунктах, так и в пути
следования к месту прохождения военной
службы, а по прибытии в воинские части
предстоит пройти двухнедельный карантин.
Армия есть армия, и легкой служба не бу-

дет. Но ведь в ряды Вооруженных Сил идут
не за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать
долг Родине – научиться с оружием в руках
защищать себя, свою семью, свою страну.

Светлана ИОРДАН

ЧИСТАЯ  ГОРА

Администрация Эльбрусского муниципального района
доводит  до сведения жителей района:

ОБ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕРАХ  В  СВЯЗИ  С  КАРАНТИНОМ
Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от  15.10.2020 года №99-РГ в

связи с выявлением случая заболевания бешенством животных установлены ограничи-
тельные мероприятия (карантин) сроком на 60 дней на части территории с.Арик Терского
района в пределах улиц Гяургиева, Таучева, Дружбы и переулка Советского.
На время карантина на обозначенной территории запрещается торговля домашними

животными, а также их вывоз.
Обращаем внимание граждан на необходимость учитывать указанные ограничитель-

ные мероприятия при поездке в с. Арик.

Сентябрьский субботник

Экология
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора

аренды земельного участка,
находящегося  в  государственной  собственности

 Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отношений

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

она, реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики, распоряжение от 19.10.2020 г. № 628.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 октября 2020 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 ноября 2020 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской

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

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 20 ноября 2020

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

8. Дата, время и место проведения аукциона – 23 ноября 2020 г. 10 ч. 00 м. по москов-
скому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.

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

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

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

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

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

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

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер
задатка
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 2,0 км на запад от штаба
ГП КБР «Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»;
площадь земельного участка – 2 528 606 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1000000:26;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республики

(регистрационный № 07-07-08/007/2007-025 от 07.08.2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – животноводство;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)

-  46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») –

1 401 (одна тысяча четыреста один) рубль 00 копеек (3% начальной цены предмета
аукциона).
Размер задатка – 46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек (100% на-

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

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

сится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836,
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР, л/с 05042А07921), ОТДЕЛЕНИЕ
- НБ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ  РЕСПУБЛИКА  Г. НАЛЬЧИК, счет
40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 и должен поступить на
указанный счет не позднее 20 ноября 2020 г. 10.00 ч. по московскому времени. Пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке. Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона,

является выписка с этого счета.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-

ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукци-

оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-

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

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

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

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

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

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

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуще-
ствляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заяви-
тель вправе представить документы, которые должны быть получены организатором
аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

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

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

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

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

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

(Окончание на 5-й стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №83
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

16 октября  2020 г.
О временных ограничениях

Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18
марта 2020г. №18-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», а также в соответствии с методически-
ми рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 18 марта 2020г. №19-0/10/П-2377, и в целях недопу-
щения распространения инфекционного заболевания 2019-nCoV:

1. Местной администрации Эльбрусского муниципального района,
МУ «Управление финансами» Эльбрусского района (Мерзоев Ю.З.),
МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию
и сельскому хозяйству» Эльбрусского района (Согаева С.Л.), МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского района (Ата-
куев З.А.):
ограничить личный прием граждан в местной администрации Эльбрус-

ского муниципального района, при невозможности организации дистан-
ционных методов использовать маски и дезинфицирующие средства;
при необходимости проведения мероприятий в очном формате исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респи-
раторы) с проведением дезинфекции соответствующих помещений.

2. Гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендовать обра-
щаться в письменной форме либо посредством Интернет-ресурсов.

3. Рекомендовать местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз (Джаппуев Р.К.), Эльбрусской территориальной избирательной
комиссии  (Джаппуев Д.М.), Контрольно-счетной палате Эльбрусского
района (Будаев Ш.М.) принять соответствующие меры ограничения
при оказании муниципальных услуг.

4. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского рай-
она (Атакуев З.А.) обеспечить временное ограничение посещения граж-
данами здания местной администрации Эльбрусского муниципального
района.

5. Управделами местной администрации Эльбрусского района (Уль-
башева З.К.):

- довести настоящее распоряжение до всех заинтересованных;
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном

сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
https://el.adm-kbr.ru/, а также в районной газете «Эльбрусские новости».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава местной администрации Эльбрусского района
К.ЗАЛИХАНОВ

РЕШЕНИЕ №37/1
37-й сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз
VI созыва

15  октября 2020 г.
«О проекте внесения изменений и дополнений в Устав го-

родского поселения Тырныауз»
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.07.2020 г. №

241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российс-
кой Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органов местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Тырныауз, Совет местного самоуправления городского поселения
Тырныауз РЕШИЛ:

1. Добавить в ст. 2,1 Устава городского поселения Тырныауз п. 18 в
следующей редакции:

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период замещения сотрудником указанной должности. «.

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 97- Ф3 «О государственной регистрации Уставов муниципальных
образований», представить настоящее решение на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регис-
трации на информационных стендах, а также на сайте местной админи-
страции городского поселения Тырныауз.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального обнаро-
дования, произведенного после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ 37/2
37-ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз
VI Созыва

15  октября 2020г.
О внесении изменений и дополнений в решение 35/3 35-й сес-

сии Совета местного самоуправления городского поселения
Тырныауз от 29.06.2020г. О внесении изменений в бюджет го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов.
Внести в Решение 35/3 35-й сессии Совета местного самоуправле-

ния городского поселения Тырныауз от 29.06.2020г. «О бюджете городс-
кого поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения и дополнения:
Статью 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

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

1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета на 2020
год в сумме 48 694 825,30рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 16 196 887,72 рублей, из местного бюджета Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме
7 888 670,00 рублей;

2) общий объем расходов Местного бюджета на 2020 в сумме 49 613
186,44 рублей;

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

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

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

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

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

Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ 37/4
37-ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз VI Созыва
15  октября 2020г.

Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-
русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Советом местного самоуправления    го-
родского поселения Тырныауз для проведения правовой и анти-
коррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009
г.  № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов», Соглашением о
взаимодействии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского
района и муниципальным образованием городское поселение Тырныауз
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики, руководству-
ясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского района Ка-
бардино-Балкарской Республики, Совет местного самоуправления
г.п.Тырныауз РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Рес-
публики для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района https://el.adm-
kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз» в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

В соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ под хищением УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмез-
дное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу
этого имущества.
Однако зачастую возникает необходимость разграничения присвоения найденной бесхозной вещи и хищения имущества, принадлежащего

другому лицу.
Присвоение найденной бесхозной вещи, которую невозможно идентифицировать и установить её принадлежность, не влечет уголовной

ответственности.
Статья 158 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. Как тайное хищение

чужого имущества (кража) следует квалифицировать действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника
или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные
лица видели, что совершается хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно, содеянное также
является тайным хищением чужого имущества.
В силу ст. 209 ГК РФ право собственности включает в себя право владения, пользования и распоряжение своим имуществом.
Согласно ст.227 ГК РФ лицо, нашедшее потерянную вещь, обязано немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника

вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Таким образом, вещь, оставленная без присмотра, продолжает принадлежать её собственнику. Пассажир такси, оставивший телефон на

сидении автомобиля, либо покупатель, оставивший своё имущество на прилавке магазина, продолжают оставаться собственниками данных
вещей, завладение указанными вещами с корыстной целью является хищением.
У потерянной вещи следует выделить два юридически значимых признака: во-первых, указанная вещь находится в месте, неизвестном для

хозяина, во-вторых, у данный вещи нет идентификационных признаков. Так, потерянный в лесу нож для нашедшего является находкой, а
оставленный на прилавке магазина телефон - нет.
Таким образом, присвоение находки не влечет уголовной ответственности, однако, в силу ст. 227 ГК РФ лицо, нашедшее вещь обязано

уведомить лицо её потерявшее и предпринять все возможные действия для возврата найденного имущества.

Прокуратурой Эльбрусского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при
трудоустройстве бывших государственных служащих.
Установлено, что в ООО «Тырныауз теплоэнерго» бывший государственный служащий назначен на должность заместителя директора

указанной организации.
 При этом директором ООО «Тырныауз теплоэнерго» при назначении на должность бывшего государственного служащего в установленный

законом 10-дневный срок сообщение в письменной форме в государственный орган о привлечении последнего к трудовой деятельности
направлено не было.
По результатам проверки руководитель ООО «Тырныауз теплоэнерго», а также указанное юридическое лицо привлечены к административной

ответственности в виде штрафов по ст.19.29 КоАП РФ за привлечение работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора
государственного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, с наруше-
нием требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

А.В. КАДЫРОВ,
прокурор Эльбрусского района, старший советник юстиции

Разъяснение  понятия  «хищение»

Проверена законность
трудоустройства бывшего государственного служащего

УВАЖАЕМЫЕ    ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА !

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

Прокуратура

http://www.torgi.gov.ru;
http://www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
https://el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru/
https://el.adm
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-

ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот-
ренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
 Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты

подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не по-
зднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к

участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан

участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арен-
дной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только

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

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

чальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы), вели-
чину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают

после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каж-
дым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает пу-

тем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После
объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арен-
дной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-

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

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-

циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор

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

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-

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

VII. Форма заявки
ЗАЯВКА

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

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

КФХ без образования юр.лица)
в лице  _______________________________________________________________
 (в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество,

должность, паспортные данные, адрес прописки) действующий на основании
_______________________________________________________

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

опубликованным в газете (-ах) ____________________________________________________
                                                       (наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) _____________________________________
                                                                        (наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно:
лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ________________________
общей  площадью  _____________ с кадастровым  номером

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

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

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет

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

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание 

    
    

 
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
IX. Проект договора аренды
Проект договора аренды по лоту № 1
Проект договора
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик                                                                       «____» _______________ 2020 г.
На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений

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

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

зяйственных животных земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир примерно 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльб-
русский, Примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», разрешенное исполь-
зование: животноводство.

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1000000:26.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 2 528 606 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности

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

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

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

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

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

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

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

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соот-

ветствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через

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

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

______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 46 700 (сорок шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек

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

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

ра, может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи
с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арен-

датору Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъем-
лемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Дого-
вора и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не
позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем перечисления указанной в
пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не более чем

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях,
когда Арендатор:
а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора

или назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не

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

Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут по требова-
нию арендодателя
а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодатель-

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

нию;
в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате

деятельности Арендатора;
г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в

разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных
в пункте 4.2 настоящего Договора;
д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения проце-

дуры банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные

характеристики и экологическую обстановку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и

сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после

направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок.

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

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

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

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

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

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

в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат госу-
дарственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в

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

соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распоря-
дительного акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо отсутствия
оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1

настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего

пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего
Договора.

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

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

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

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

вор считается расторгнутым в день получения сообщения отделения связи о невозмож-
ности вручения данного уведомления.

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

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

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

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики 

___________________А.Д. Тохов 

МП 

АРЕНДАТОР: 

_________________/_______________/ 

 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: _____________________.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах

участка. Ориентир примерно 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый
адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, Примерно 2,0
км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша».
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1000000:26.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: животноводство.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных живот-

ных.
Площадь земельного участка: 2 528 606 кв.м.
Срок аренды с ___________________ 20____ г. по ___________________20____ г.
Размер годовой арендной платы равен ______________ (__________) рублей __ копе-

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

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

квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                                (подпись Арендатора)
_________________ 2020 г.

Расчет подготовил 
ведущий специалист-эксперт 

отдела управления земельными                                                                     

отношениями и взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

 
 

__________________________ (ФИО) 

                                                     (подпись) 

 
Приложение № 2

к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова Аслана До-
латиевича, и Арендатор, __________________________________, составили настоящий
акт о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельско-

хозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:11:1000000:26, общей площа-
дью 2 528 606 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 2,0 км. на
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, Примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»,
разрешенное использование: животноводство, на условиях, определенных договором
аренды  от ____ _____________ 2020г. № _______.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

Министерство земельных и 

имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики 

 

___________________А.Д. Тохов 

МП 

АРЕНДАТОР: 

 

 

__________________/_____________/ 

 

 

  «___»_____________ 20___ г.                                              «___»______________ 20___ г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  27  ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  29 ОКТЯБРЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (1(н-)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор.ЧП
14.00,01.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 08.00 «Но-
вое Утро» (16+)

09.00,23.00,23.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10,15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни»
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15,03.05 « Stand up» (16+)
04.00, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «Караван смерти» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
10.10,13.15 Т/с «Последний бой» (16+)
13.50,14.05,15.55 Т/с «Позывной «Стая»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Воздуш-
ные бои над Кубанью» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Охота на пала-
чей Хатыни»

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
02.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
03.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
05.10 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)

05.00,04.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

программа 112» (16+)

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

рии» (16+)
17.00,03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
02.30 Х/ф «Кошки против собак. Месть

Китти Галор» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.25,06.05,06.55,07.50 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.40,09.25,10.05 Т/с «Одиночка» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,
16.25 Т/с «Консультант» (16+) 17.45,
18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,20.00,20.45,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 04.00,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинформатики.

Михаил Гельфанд» (12+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.25 Обзор.ЧП
14.00,01.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00,22.55,23.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни»
00.55 « Comedy Woman» (16+)
01.50,02.40 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20,10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Курс-

кая битва. Т 34-76 легенда Вто-

рой мировой» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Г. Хетагуров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
03.10 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00,04.40 «Территория заблужде-
ний» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (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» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Старатель» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15,12.10 Т/с «Лютый» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Консуль-

тант» (16+)
17.45,1а30Т/с «Последний мент-2»

(16+)
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20Т /с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,

04.05,04.30Т/с «Детективы»
(16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.30 «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 «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Святослав

Медведев» (12+)
02.40,03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор.ЧП
14.00,01.30 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00,22.55,23.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни»
00.55 « Comedy Woman» (16+)
02.00,02.50 « Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
09.00 «Не факт!» (6+)

09.40,10.05,13.15 Т/с «Эшелон»
10.00,14.00 Военные новости 14.05 Т/

с «Эшелон»
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танко-

вые бои под Тернополем. Дебют
ИС-2» (12+)

19.40 «Последний день». Пётр
Вельяминов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Достояние республики» (16+)
02.15Х/ф «Сицилианская защита» (16+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (16+)
05.15 Д/ф «ВДВ. Жизнь десантника» (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+)
09.00,15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)

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

рии» (16+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район. Кирпичные

особняки» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (12+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25,06.10,07.05,08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент -2» (16+)
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говоря^» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «М. Романов. Первая жертва» (16+)
02.50,03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор.ЧП
14.00,01.10 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Объявлены в

розыск»
10.00,14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Бала-
тонское сражение. Огневой
мешок для тигра»

19.40 «Легенды кино». С. Юрский (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (16+)
01.25 Х/ф «Табачный капитан» (16+)
02.45 Х/ф «Достояние республики» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев. Продолжение

легенды» (12+)

05.00,04.40 «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, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 ХУф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район. Ультиматум» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент -2» (16+)
19.20,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,

04.35 Т/с «Детективы» (16+

09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни»
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 « THT-Club» (16+)
01.30 « Comedy Woman» (16+)
02.20,03.10 « Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,  30  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 НОЯБРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

реализует
КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

КФХ «Златоноска»УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на автомашину

и водительское удостоверение,
выданные

на имя БЕЧЕКУЕВА
Зейтуна Исхаковича.
НАШЕДШЕМУ ПРОСЬБА

ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тел.: 8928 704 75 51, 8928 715 27 40.

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С любо-

вью»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+) 14.55 Т/с
«Московская борзая» (12+)

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

21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25,10.25Т/С «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор.ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00,00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»

(16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00,18.00,21.00 «Комеди

Клаб»(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45,03.35 «Stand up» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+)
07.15,08.20 Х/ф «Черный океан» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.20,10.05,13.20 Т/с «Берега» (16+)

10.00,14.00 Военные новости
13.50,14.05 Т/с «Берега» (16+)
18.40,21.25 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров» (16+)
21.15 Новости дня
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий По-

ляков (6+)
00.00 Т/с «Курьерский особой важно-

сти» (16+)
03.15 Х/ф «Табачный капитан» (16+)
04.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии» (16+)

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

(16+)
20.00 «Охотники за сокровищами»

(16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (18+)
03.50 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20,

11.15, 12.20, 13.25, 13.50, 14.45,
15.40,16.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Последний мент-2»
(16+)

19.25,20.25,21.10,22.05,22.55,00.45 Т/с
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию»
15.45 «Кто хочет стать миллионером?»
17.15 «Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан»
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф«Маруся» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (16+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Шик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
9.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Татьяна

Судец (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

«Tesla Воу» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь Live» (12+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00,13.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «Не шутите с гоханом!» (18+)
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
01.55 «ТНТ Music» (16+)
02.20,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Приключения желтого чемо-
данчика» (16+)

06.50,08.15 Х/ф «Два капитана» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня

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

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (16+)
07.00 Х/ф «Действуй сестра 2. Старые

09.00 «Легенды музыки». Вадим Козин (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Артем

Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Яков Свер-

длов. Тайна смерти»(12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Охота на

конструктора. Тайна нераскры-
того убийства» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сарай-Бату

Астрахань» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение линкора» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25,20.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.40 Х/ф «Караван смерти» (16+)
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
03.25 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
04.50 Д/ф «Первый полет. Вспомнить

все»(12+)

привычки» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Не со-

твори кумира! 10 самых опас-
ных» (16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (18+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за ти-

тул чемпиона мира в супертя-
желом весе. Мурат Гассиев vs
Сефер Сефери (16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. Александр
Усик vs Дерек Чисора (16+)

01.30 Х/ф «Старатель» (18+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15,
07.40,08.20Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00,11.40 Т/с «Свои»(16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25,

18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.55 Т/с

«Литейный» (16+)

04.35 Х/ф «Собака на сене»
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Собака на сене» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Поле чудес»
19.05 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф «Власть» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Что скрывает любовь»
(16+)

06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (16+)
17.00 «Удивительные люди. Новый

сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «США-2020. Накануне» (16+)
01.45 Х/ф «Что скрывает любовь»

(16+)
03.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» (16+)

04.55 Х/ф «Мимино»
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
14.30,15.00,16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с «Гусар»

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,01.50,03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» . «Альманах

№38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Смертники. Неизвестные под-
робности прорыва на Кениг-
сберг»

12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 «Нулевая мировая» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
 19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Черный океан» (16+)
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
02.55 Х/ф «Приключения желтого чемо-

данчика» (16+)
04.10 Х/ф «Два капитана» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

05.00,05.40,06.25,07.10,08.05,09.00 Т/с
«Литейный» (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45,
01.35,02.20 Т/с «Бирюк»

13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45, 18.50,
19.50, 20.50, 21.55, 22.55 Т/с «Кон-
сультант» (16+)

03.05,03.40,04.20 Т/с «Последний мент
-2» (16+)

05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район. Кирпичные

особняки» (18+)
09.45 Х/ф «13-й район. Ультиматум» (18+)
11.35 Х/ф «Законопослушный гражда-

нин» (16+)
13.45 Х/ф «Перевозчик» (18+)
15.25 Х/ф «Перевозчик 2» (18+)
17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (18+)
19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «Механик. Воскрешение» (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой
абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Ковёр, 2х3, красного цвета, в отличном состоянии. Цена

2500 руб. Тел.: 8928 912 99 73.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Продаются  ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

* В ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского  района требуется санитар-
ка в хирургическое отделение. Тел.: 8928 714 84 67.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СДАЮТ помещение, 40 кв.м, пр. Эльбрусский, 53. Тел.:

8938 082 82 91.
*СДАЮТ помещение площадью 60 кв. м (20 кв.м - подсоб-

ное помещение), по пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8928 720 21 67.
*Семья СНИМЕТ 2-х или 3-комнатную квартиру на дли-

тельный срок  в центре города, с удобствами. Тел.: 8928 709
20 14.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)

Тел.: 8918 721 37 65.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру за маткапитал (в пределах 600

тыс. рублей). Тел.: 8 938 914 63 55.
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии (желатель-

но с мебелью) в районе Соцгородка, не выше 4 этажа. Тел.:
8928 708 61 25

*Квартиру в Тырныаузе недорого, неразбитую,можно без
ремонта. Обращаться по телефону:  8938 463 17 72,  Марина

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18
соток. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная
квартира, 5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квар-
тира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАР-
ТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Два дачных участка на стороне Кюнлюм и са-
рай на Гирхожане. Тел.: 8 928 719 98 30.

*Дачный участок в ДНТ «Горняк» (Кюнлюм).
Есть плодовые деревья, огород, сенокос. Место
красивое, у воды. Тел.: 8928 707 71 87.

*Дом с земельным участком в с. Кёнделене,
ул. Ветеринарная, 8. Окончательная цена 200
тыс. руб. Тел.: 8928 708 41 30.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928

721 72 33.
*Помещение, 50 кв.м, пр. Эльбрусский, 106. Воз-
можен ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Воз-
можна АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, квартира
просторная и большая, в отличном состоянии, с
ремонтом, плитка, частично с мебелью. Цена 1
млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8928 075 35 13.
*Большая квартира (совмещены 1-комнатная и

2-комнатная квартиры). ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 1- или 1,5-ком-
натную квартиру. Тел.: 8964 034 60 19.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., без ремонта, пр. Эльбрус-
ский, 88 - 17. Тел.: 8 928 928 99 88.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полу-
торные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, в центре, с капитальным ремон-
том, инд. отоплением, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Торг.  Тел.: 8928 724 76 06.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, польский проект, ул.
Ногмова, 6.  Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 704 56 80.
*3-комнатная квартира, без ремонта, новые окна, комму-
никации обновлены, общ. пл. 80 кв. м, ул. Мизиева, 17. Тел.:
8988 924 73 08, 8928 914 76 81.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, стеклопаке-
ты, горячая вода, расширенный балкон, солнечная сторона,
в хорошем р-не, рядом две школы и два садика, поликлини-
ка. Тел.: 8928 694 11 22.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 41. ВОЗМОЖЕН ОБ-
МЕН на 3-комнатную с нашей доплатой. Тел.: 8928 076 93 85.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, инд. отопление,
утеплённый балкон, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
717 80 41.
*2-комнатная квартира, требуется небольшой косметичес-
кий ремонт, инд. отопление, ул. Энеева, 2. Тел.: 8988 924 73
08, 8928 914 76 81.
*2-комнатная квартира, 5/9, пл. 58,9 кв.м, 3 застекленных
балкона, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 8-17. Цена дого-
ворная. Тел.: 8928 916 05 27, 4-72-51.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт, ул.
Баксанская, 12. Тел.: 8928 703 67 47 (звонить после 18. 00)
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизие-
ва, 18. Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремон-
том и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73
08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира в центре города, крыша после кап-
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.:  8928 710 11 16.

ОТДАМ
*В добрые руки чудесных котят (1,5 мес.): чёрный,  два

серых с пятнышками на животе - мальчики; девочка - окрас
цвета голубой норки. Тел.: 8928 721 02 88.

Последние месяцы Министерством цифрового развития
Кабардино-Балкарской Республики прорабатывался вопрос
участия нашей республики в программе по предоставлению
гражданам персональных цифровых сертификатов от госу-
дарства. Была образована межведомственная рабочая груп-
па для координации деятельности в этом направлении. И вот,
13 октября стало известно, что Кабардино-Балкария прошла
отбор и может участвовать в этой программе.
Благодаря персональным цифровым сертификатам жите-

ли нашего региона смогут бесплатно получить дополнитель-
ное профессиональное образование и документ о повыше-
нии квалификации по одному из 22 сквозных направлений,
таких как: искусственный интеллект, программирование и
создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3D-модели-
рование, кибербезопасность и защита данных, интернет ве-
щей и промышленный интернет, большие данные и др. Про-
граммы рассчитаны на обучение продолжительностью не
менее 72 академических часов. Курсы будут рассчитаны для
пользователей с начальным, базовым и продвинутым уров-
нем подготовки.
Участвовать в проекте могут женщины и мужчины от 18 лет со

средним профессиональным и/или высшим образованием, не
получающие пенсионные выплаты, зарегистрированные по
месту жительства в одном из регионов участвующих в проекте.
С 15 октября 2020 года на сайте цифровойсертификат.рф

одновременно по всей стране стартует подача заявок от жи-
телей на участие в проекте и после того, как 33 тыс. человек
зарегистрируется на платформе отбор будет завершен.
В Минцифре КБР отметили, что развитие цифровых техно-

логий безусловно требует постоянного повышения квалифика-
ции, а сейчас особенно важно поддержать людей, находящих-
ся в зоне риска потери работы и снижения доходов в связи с
кризисом на рынке труда. В этой связи хочется подчеркнуть
особую ценность возможности пройти бесплатное обучение
за счет государства и получить востребованные в цифровой
экономике знания за счет персональных цифровых сертифи-
катов. Этот проект поможет гражданам в условиях эпидемии
коронавируса оставаться конкурентными специалистами на
рынке труда и пригодится для последующего трудоустройства.
Напомним, что программа по предоставлению персональ-

ных цифровых сертификатов от государства на бесплатное
обучение компетенциям цифровой экономики - является од-
ним из мероприятий федерального проекта «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной программы «Цифровая эко-
номика».

Молодежный Совет при Общественной палате КБР инфор-
мирует о начале приема заявок на участие в IV региональном
общественном конкурсе на соискание премии «ДОСТИЖЕ-
НИЕ ГОДА».
Целью конкурса является выявление и поощрение предста-

вителей молодежи Кабардино-Балкарии, внесших значимый
вклад и имеющих высокие достижения в различных сферах
жизни республики по 12 номинациям:

1)«Наука»;
2)«Здравоохранение»;
3)«Культура»;
4)«Спорт»;
5)«Образование»;
6)«Журналистика»;
7) «Сельское хозяйство»;
8) «Производство»;
9) «Предпринимательство»;
10) «Общественный деятель года»;
11) «Верность долгу»;
12) «Подвиг».
К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской

Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики. Поводом для при-
нятия участия в конкурсе должно стать событие или высокое
достижение молодого человека в определенной сфере дея-
тельности, соответствующей какой-либо номинации в пери-
од с 1 января 2019 года по 15 ноября 2020 года.
Заявки принимаются с 15 октября по 15 ноября 2020 года
(включительно) на электронную почту:
ms_pri_op_kbr@mail.ru.
Информация о дате, времени и месте проведения церемо-

нии награждения победителей и лауреатов конкурса будет со-
общена дополнительно через СМИ и посредством персональ-
ной рассылки приглашений.
Положение и форму заявки можно найти на сайте опкбр.рф

или на страницах Молодежного совета:
- в «вКонтакте» (https://vk.com/ms_pri_op_kbr);
- в «Инстаграм» (https://www.instagram.com/ms_op_kbr;

#дг2020).
Дополнительная информация по телефону: +7(928)707-66-

00 (Оксана Чегемокова).

Стартовал  конкурс  на  соискание  премии
«ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»

Не упустите шанс
бесплатно получить
дополнительное

профессиональное  образование
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