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УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ

ГОЛОСОВАНИЯ !
Приглашаем Вас принять участие в об-

щероссийском голосовании по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации 1 июля 2020 года.

ДО ДНЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу одобрения изменений

в Конституцию
 Российской Федерации

ОСТАЛОСЬ
4 ДНЯ

Если власти ввели режим обязательного использования средств индивиду-
альной защиты (СИЗ)- масок, в организациях торговли должно осуществляться
информирование населения об этом.

Магазины могут это делать любым способом:
- путем размещения информации,
- трансляции аудио,
- трансляции видеоматериалов.
Если посетитель заходит в магазин без СИЗ, представитель магазина должен предложить ему приоб-

рести СИЗ и проинформировать о необходимости соблюдения обязательных требований об этом и о
мерах ответственности за их нарушение.
В случае отказа исполнить требования представитель магазина, не вступая в конфликт с нарушите-

лем, может отказать посетителю в обслуживании на кассе и вызвать сотрудников полиции.
При этом магазины освобождаются от ответственности за несоблюдение режима обязательного

ношения СИЗ посетителями, если приняли все необходимые меры: порекомендовали посетителю ис-
пользовать СИЗ, вызвали полицию, прекратили обслуживание.
Полиция должна оформить факт правонарушения за нарушение масочного режима по ст. 20.6.1

КоАП РФ. Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности:
- влечет предупреждение,
- или наложение административного штрафа от 1000 до 30 000.

Позиция Роспотребнадзора:
в условиях «масочного режима» отказ магазина потребителю в посещении без маски и покупке

товаров не ущемляет (не нарушает) его права, так как такие действия со стороны магазина отвечают
принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют  признаков
необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной
купли-продажи (по смыслу взаимосвязанных положений статей 10 и 426 Гражданского кодекса РФ).
Информационное письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 11 мая 2020 г. NЕВ-32091/15.

В акции приняли участие глава администра-
ции Эльбрусского муниципального района Кан-
шаубий Залиханов, прокурор Эльбрусского рай-
она Азрет Кадыров, глава администрации г.п.
Тырныауз Руслан Джаппуев, начальник Управ-
ления культуры Жаннет Толгурова, активисты ме-
стного отделения КПРФ. Затем, в 12:15  по мос-
ковскому времени прошла общероссийская  ми-
нута молчания.  Тырныаузцы - участники мемо-
риальной акции возложения,  как и граждане всей
нашей Родины, почтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Но прежде, в 4 часа утра, Волонтёр Победы

Алия Османова вместе с активистом РДШ Кари-
ной Локьяевой провели у Вечного огня ежегод-
ную Всероссийскую акцию «Свеча памяти».

- Главное счастье нашего с вами летнего утра
22 июня в том, что мы можем только представ-
лять, что происходило в 1941 году. На деле же
мы не познаем того, как резко меняется жизнь
людей, когда в неё врывается война. В благо-
дарность за это мы зажигаем свечи, чтобы герои
нашей страны никогда не были забыты, - заяви-
ли участницы акции.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Дата

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ПОГИБШИХ  ВОИНОВ
Традиционный митинг, проводимый в Тырныаузе в День памяти и скорби, в

этот раз был отменен из-за пандемии. Но, отдавая дань памяти погибшим
воинам Великой Отечественной войны, к Вечному огню на площади Памяти  22
июня возложили цветы.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции

среди государственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным отношением к ис-
полнению 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 гла-
вы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района:  (886638) 4-25-95.

Имеют  ли  право продавцы
отказаться обслуживать покупателя
без средств индивидуальной защиты?

Уважаемые жители г.п. Тырныауз!
Доводим до вашего сведения, что в городском поселении Тырныауз  УСТАНОВЛЕНА

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
В селеопасный период разработана следующая схема оповещения
по громкоговорящей связи в центральной части г.п. Тырныауз:

- один сигнал сирены – «селевая опасность»,
- два сигнала сирены – «повышенная готовность»,
- три сигнала сирены – «сход селевых потоков».
При   получении  сигнала    «сход  селевых  потоков»  –  (три сигнала сирены) гражданам,

проживающим по правому берегу реки Герхожан-Суу (улицы Мичурина, Ногмова, Отаро-
ва, частный сектор Верхнего Аула), следует незамедлительно подняться на склон горы в
районе Верхнего Аула.
Гражданам, проживающим по левому берегу реки Герхожан-Суу (район переулка Моло-

дежного, Эльбрусского проспекта, домов №№ 27-35, 36-50), так же незамедлительно
подняться на склон горы Шхайты.
Дальнейшие действия осуществляются по команде ответственных лиц,  ответствен-

ных за эвакуацию граждан.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 4-25-95, 4-31-15, 4-33-33.

ВНИМАНИЕ!  Важная  информация!ДАНЫ  КОНКРЕТНЫЕ  ПОРУЧЕНИЯ

В минувший вторник по приглашению главы администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района К.Х. Залиханова и по поручению Председателя Правительства КБР А.Т. Мусу-
кова, заместитель Председателя Правительства КБР А.М. Кунижев провел в Тырныаузе
выездное совещание по вопросам восстановления объектов, разрушенных в результате
стихии прошлых лет.

(Окончание на 3-й стр.)

25 июня стартовало голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. В этот раз
это можно сделать, как придя на избирательный участок, так и через портал 2020og.ru или
приняв избирательную комиссию дома. Среди тех, кто уже отдал свои голоса - военнос-
лужащие, проходящие службу в Приэльбрусье.
Напомним, сделать свой выбор можно будет в период с 25 июня по 1 июля.

На избирательном участке в с.п. Эльбрус
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Широкий
круг

увлечений
Милианны
Буквально перед введением в

стране режима самоизоляции
Милианна приняла участие в
республиканском конкурсе «Пер-
вые шаги в науку», где предста-
вила свою исследовательскую
работу. Результаты ожидались в
скором времени, но, к сожале-
нию, они до сих пор не оглаше-
ны. Сейчас талантливый ребе-
нок с пытливым умом занима-
ется написанием доклада о до-
машних животных, их уходе и
содержании. Кроме теоретичес-
ких знаний она вооружена и прак-
тическими навыками, ведь в их
семье постоянно есть какой-
либо питомец.

Милианна – человек творчес-
кий, она постоянно занимает
призовые места в конкурсах
Центра развития творчества
детей и юношества им.М.Х.Мо-
каева «Звезды зажигают», «Ма-
стерская Деда Мороза» и «Город
мастеров». А участвует в по-
добных мероприятиях она с
младых ногтей – в первом клас-
се получила 3 место в между-
народном  конкурсе рисунков
«Арт Кавказ», в третьем – ста-
ла победителем республиканс-
кого этапа Интеллектуального
марафона в номинации «Литера-
турное чтение». Благодаря ус-
пешной учебе она также не ос-
тается в стороне от предмет-
ных олимпиад.
С семилетнего возраста де-

вочка занималась  спортивной
гимнастикой у О.П. Наджафовой
и так же показывала отличные
результаты, оказываясь первой
на соревнованиях. Позже она
переключилась на рисование,
занятия по которому посещает
у Е.И.Розиной в Детской школе
искусств им. С.Абаева. Недав-
но она подарила один из своих
рисунков в виде натюрморта
Эльбрусской участковой боль-
нице, в которой был проведен
ремонт. Он украшает столовую
учреждения.
В этом учебном году девочка

закончила четвертый класс. В
школе о ней отзываются следу-
ющим образом: «Милианна ода-
ренная, добросовестная, ответ-
ственная ученица, в которой
природное дарование прекрасно
сочетается с настойчивостью и
трудолюбием. Она – многогран-
но развитая личность».
Желаем будущей пятикласс-

нице дальнейших успехов!
Мадина ДЖУБУЕВА

Милианна Геккиева извес-
тна нашим читателям по
публикации ее небольшого
произведения – вольного из-
ложения с собственным сю-
жетом  – рассказа «Рикки-
Тики-Тави» Р.Киплинга. Не-
трудно догадаться, что де-
вочка очень любит не толь-
ко читать, но и писать, фан-
тазировать. Кроме этого ее
привлекает исследователь-
ская деятельность.

Досуг
- Родилась я в 1935 году на Укра-

ине, в райцентре Корюковка Черни-
говской области, - делится своими
воспоминаниями Алла Алексеевна. -
Во время войны наша семья эвакуи-
ровалась в Саратовскую область.
Помню, мы шли большой колонной
из Новгород-Северского Черниговс-
кой области, там работал перед са-
мой войной мой отец Алексей Бори-
сович. Осенью 1941 года он ушёл на
фронт добровольцем и попал в Ста-
линград. В дальнейшем воевал  на
разных фронтах и дошёл до Берлина
в составе армии В.И.Чуйкова. Моя
мама Александра Платоновна во вре-
мя войны работала в колхозе трак-
тористкой. В школу я пошла в Крас-
ноармейске в 1943 году - тогда се-
милетних детей ещё не брали. В то
трудное время не было никаких тор-
жеств, связанных с началом учеб-
ного года. Пришлось обходиться без
тетрадок, писали палочками на раз-
линованной серой жесткой обёрточ-
ной бумаге. Училась хорошо, дома
хранились похвальные грамоты с
первого по восьмой класс.
В 1948 году танковую дивизию, в

которой служил отец Аллы, переве-
ли в город Бердичев Житомирской
области .  Там  она  окончила 10
класс. Одним из любимых предме-
тов в школе стала для неё геогра-
фия. Видимо, отсюда и возник у неё
интерес к новым местам и путеше-
ствиям. В1953 году Алла поступила
в Ленинградский государственный
университет на геологический фа-
культет, и у неё началось, как гово-
рит сама, замечательное студен-
ческое время.

- От города на Неве я была в вос-
торге, что породило желание пропи-
таться его красотой, культурой, те-
атральной жизнью, - рассказывает
Алла Алексеевна. - Всё это осуще-
ствилось в полной мере. Геологичес-
кий факультет размещался в знаме-
нитом здании двенадцати коллегий на
Васильевском острове. Первые впе-
чатления о студенчестве - это 150
новых друзей на первом курсе, сбор
картофеля в колхозе на Карельском
перешейке, замечательная природа
- лес, красивые озёра. Много было
всего интересного - производствен-
ная практика под Ленинградом в по-
селке Саблино, практика в Крыму.
Преподаватели на факультете были
необыкновенные - высоко эрудиро-
ванные, умнейшие, образованнейшие
специалисты, которые нас не толь-
ко учили, но и воспитывали. А име-
на какие! Моим руководителем по
подготовке дипломной работы был Анд-
рей Дмитриевич Миклухо-Маклай -
внучатый племянник знаменитого
ученого-географа. В студенческие
годы мы с друзьями, помимо учёбы,
расширяли свой кругозор: постоян-
но посещали театры, записались в
Эрмитаж на курс лекций по искусст-
ву от античного мира до эпохи Воз-
рождения, ходили по музеям, езди-
ли в Петергоф. И ещё нас привлекал
спорт. Я была игроком волейболь-
ной команды университета, занима-
лась и легкой атлетикой.
После  третьего  курса Алла  по

рекомендации Миклухо - Маклая ез-
дила на практику в Среднюю Азию,
Южно-Киргизскую экспедицию. Ей
довелось  работать  на Алайском
хребте, в горах,  жить в палатках
на высотах от 1500 до 3500 метров
над уровнем моря. Однажды на гру-
зовой машине она вместе со своим
отрядом проехала по очень инте-
ресному маршруту, так называемо-
му, Памирскому тракту - от города
Ош Киргизской ССР до города Хо-
рог Бадахшанской области Таджи-
кистана. Поездка была и научной и
познавательной, приходилось пре-
одолевать высокогорные перева-
лы, крутые ущелья Западного Па-
мира и Восточный Памир с безжиз-
ненным пейзажем.
Когда после окончания универ-

ситета встал вопрос о распределе-
нии, Алла, полная романтизма, по-
просилась  в  Киргизию . И это  не-
смотря на постоянную прописку в
Ленинграде, протесты родственни-
ков и друзей. Работала в составе
экспедиции Хайдарканского ртутно-
го месторождения Ошской области.
В 1959 году вышла замуж за Вла-
димира Александровича Губанова,
работавшего горным мастером на
ртутном руднике Хайдаркана. Через
год у них родилась дочь Татьяна.

Вот что рассказывает об этом пе-
риоде своей жизни Алла Алексеевна:

- В посёлке Хайдаркан все было,
можно сказать, под  знаком ртути. -
Несмотря на то, что расположенный
поблизости завод по переработке ртут-
ной  руды был  построен  с учетом
«розы ветров», на дне водных запа-
сов всегда находился трёх-пятисан-
тиметровый слой живой ртути. Мы с
удовольствием работали и активно за-
нимались спортом, собственными си-
лами построили в посёлке большой
спортзал. В 1962 году в составе сбор-
ной команды Киргизии мне довелось
участвовать во Всесоюзных соревно-
ваниях по волейболу, которые целый
месяц проходили в Риге. Жизнь била
ключом. Меня избрали секретарем
комсомольской организации рудника,

а когда я вышла из комсомольского
возраста, райком оставил мне комсо-
мольский билет на память. Все это
время мой супруг мечтал перебрать-
ся на Кавказ. В станице Наурской
жили его мать и младшие сестры, с
которыми он был дружен и которым
всегда помогал. Заместитель мини-
стра Цветной металлургии СССР, лич-
но знавший Губанова, помог ему пе-
ревестись на Тырныаузский вольф-
рамо-молибденовый комбинат, и в
1967 году мы приехали в город Тыр-

ныауз. Владимир Александрович на-
чал работать в должности главного ин-
женера шахты «Северо-Западная»
рудника «Молибден», а меня приняли
в геологоразведочную экспедицию
геологом Северного участка. Снача-
ла мы жили в общежитии, а уже скоро
получили квартиру в новом пятиэтаж-
ном доме.
У Аллы Алексеевны начался новый

этап и в жизни, и в работе. Она попа-
ла в дружный и сплочённый коллек-
тив. В то время геологоразведчики
поднимались по канатной дороге в 5
часов утра и со сменой доезжали на
автомашине до Северного участка. А
возвращаться приходилось уже пеш-
ком, так как проходчики и буровики
оставались там на неделю. Бывало,
в день нахаживали до двадцати кило-
метров.

- Мы чувствовали себя первопро-
ходцами, так как разведывали новый
участок Тырныаузского месторожде-
ния вольфрамо-молибденовых руд, -
говорит Алла Алексеевна. – И это ок-
рыляло.
Приятные воспоминания остались

у Медведковой о периоде расцвета
комбината (семидесятые – восьми-
десятые годы). Тырныауз того вре-
мени запомнился ей цветущим, чис-
тым, благоустроенным. А сколько ин-
тересных людей приезжало в город -
космонавты, выдающиеся спортсме-
ны,  известные  артисты эстрады и
кино. Для выпускников горно-геоло-
гических специальностей вузов рас-
пределение на работу в Тырныауз
считалось престижным, а здешние
места называли «советской Швейца-
рией». Летом приезжало много уче-
ных - геологов из Московского госу-
дарственного университета, Ново-
черкасского политехнического инсти-
тута, Орджоникидзевского горно-ме-
таллургического института, Академии

наук СССР.
При каждом удобном случае Алла

Алексеевна ездила с научными экс-
педициями за пределы Тырныауза,
посетила западный Кавказ, северо-
западную часть Грузии и другие мес-
та. Многочисленные контакты с учё-
ными не прошли бесследно: её при-
гласили поступить в аспирантуру Ин-
ститута геологии и минералогии Ака-
демии наук СССР, что она и сдела-
ла. Училась заочно, и с  1972 года
постоянно ездила в Москву для от-
чёта о проделанной работе. Спустя
шесть лет Медведкова защитила дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата геолого-минералоги-
ческих наук. Вернувшись в Тырныа-
уз с учёной  степенью , она,  что , в
общем-то, было естественным, не
получила никаких преференций. У
неё продолжалась обычная трудовая
деятельность. Алла Алексеевна так
и осталась в истории Тырныаузско-
го комбината единственной женщиной
- кандидатом геолого-минералогичес-
ких наук. Больше на такой подвиг –
совместить производственную и на-
учную деятельность - никто из дам
не решился.
Как рассказывает Алла Алексеев-

на ,  поездок  у  неё  было  много -  в
командировки , по  разным делам,
старалась не находиться дома  во
время отпуска. Всегда стремилась
к перемене мест. Из самых запоми-
нающихся поездок она выделила пу-
тешествие  на  теплоходе  класса
река-море по Енисею от Красноярс-
ка  до острова Диксон  с  заездом  в
Норильск, где жили её студенчес-
кие друзья. Медведкову посылали
на курсы повышения квалификации
в город  Магадан . Однажды в свой
трудовой отпуск уехала с геологами
Института геологии рудных место-
рождений Российской академии наук
в экспедицию на вулкан одного из
Курильских островов. Получила не-
забываемые впечатления от необыч-
ной и экзотичной природы. Интерес-
ной и увлекательной была у Аллы
Алексеевны и командировка в Тад-
жикистан на ртутный рудник. В её
памяти отложились  дикие места и
дороги, пробитые по  кромке скал .
Она посетила старинный город Пен-
джикент и Самарканд. Важным и ин-
тересным аспектом профессиональ-
ной жизни Аллы Алексеевны были
командировки в ряд институтов Ле-
нинграда и один из геологических ко-
митетов Москвы, участие в экспе-
дициях, в рамках которых продол-
жались контакты с известными уче-
ными.
Супруг Аллы Алексеевны – Влади-

мир  Александрович Губанов всю
жизнь увлекался спортом, в молодос-
ти играл в волейбол и баскетбол. По-
этому, будучи начальником геолого-
разведочной экспедиции, хозяйствен-
ным способом построил в Тырныаузе
свое любимое детище – спортивно-оз-
доровительный комплекс «Геолог».
Неудивительно, что вот уже больше
десяти лет спорткомплекс носит его
имя.

- Мы с мужем на всю жизнь сохра-
нили любовь к Средней Азии и посто-

янно поддерживали связи с прожи-
вающими там друзьями, - говорит
Алла Алексеевна. - Не забылись и
студенческие друзья. Наш курс едва
ли не каждые пять лет собирается в
Ленинграде на встречу выпускников.
Последний раз встречались через 60
лет с момента выпуска, в 2018 году,
и, несмотря на солидный возраст од-
нокурсников, собралось восемнад-
цать человек. Я была на всех встре-
чах, они были очень тёплые и инте-
ресные. В Тырныаузе мы больше
всего дружили с семьей Олега Се-
мёновича Пятигорского, и до сих пор
сохраняем отношения, несмотря на
уход из жизни глав семейств. Ещё
могу упомянуть Каганов, Семочки-
ных, Сахаровых... Неоднократно нас
в Тырныаузе посещали со своими се-

мьями бывшие сокурсники, а также
многочисленные друзья и знакомые
Владимира Александровича из Мос-
квы. Нашими коллегами и ближайши-
ми единомышленниками были Юрий
Игоревич Блинов, Ольга Анатольев-
на Сахарова, Галина Михайловна Ле-
витская, Виталий Григорьевич Бабен-
ко, супруги Ушаковы, супруги Ирина
и Александр Свириденко. С ними свя-
зывала и работа, и большая настоя-
щая  дружба, мы были вместе и в
горе, и в радости.
В должности старшего геолога Се-

верного участка Алла Алексеевна
трудилась  до ухода на  пенсию в
1993 году. Вполне могла ещё пора-
ботать, но тогда уже стали сворачи-
ваться объёмы разведочных проек-
тов, и она больше не видела смыс-
ла бороться с неэффективными пе-
ременами. Вольфрамо-молибденово-
му комбинату Медведкова отдала 26
лет, причём 24 - составил  подзем-
ный стаж . Ей было присвоено по-
чётное звание «Ветеран труда», она
была награждена медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина»,
почётным знаком «Отличник соцсо-
ревнования», отмечена  многими
другими наградами и благодарнос-
тями. Алла Алексеевна, по её сло-
вам, тяжело перенесла развал Со-
ветского Союза и остановку комби-
ната.
Владимир Александрович и Алла

Алексеевна вырастили дочь Татья-
ну. Её жизнь сложилась успешно.
Она окончила экономический фа-
культет Ленинградского  государ-
ственного университета, защитила
диссертацию и всю жизнь прорабо-
тала в вузе преподавателем, была за-
ведующей кафедрой. Замуж вышла
за тырныаузца Владимира Хаустова,
с которым дружила еще со школь-
ных лет. Он сделал успешную науч-
ную карьеру и сейчас является про-
фессором, доктором геолого-минера-
логических наук. У  Аллы Алексеев-
ны  есть любимая внучка. Она роди-
лась  9 мая и в связи с этим была
названа Катюшей, пошла по стопам
мамы, став кандидатом экономичес-
ких наук, сейчас работает в универ-
ситете.
Можно сказать, что Алла Алексе-

евна до ухода на заслуженный от-
дых  прожила очень интересную
жизнь, счастливую, плодотворную,
наполненную массой событий, впе-
чатлений, встреч. И сейчас её раду-
ет общение с друзьями, но уже чаще
по «скайпу», она любит читать, до
сих пор является активным членом
литературного клуба при библиоте-
ке, расположенной во Дворце куль-
туры. Несмотря на преклонный воз-
раст, при первой возможности от-
правляется в дорогу - в гости к доче-
ри, сестре в Москву, к коллеге в Крас-
нодарский край. Алла Алексеевна
продолжает жить с девизом «Ста-
рость меня дома не застанет, я в до-
роге, я в пути!»

Анатолий САФРОНОВ
На снимках: Алла Алексеевна Мед-

ведкова (фото 70-х годов и нынеш-
него времени).

Сегодня мы познакомим наших читателей с Аллой Алексеевной Медведковой. Многие годы она
работала в геологической службе Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината и стала
единственной в городе горняков женщиной - кандидатом геолого-минералогических наук.

Время и люди

СТАРОСТЬ   ЕЁ   ДОМА
НЕ   ЗАСТАНЕТ…
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В нем приняли участие министры КБР: строительства и ЖКХ – А.Х.

Бербеков;  транспорта и дорожного хозяйства – А.З.Дышеков; природ-
ных ресурсов и экологии – И.П. Шаваев;  начальник ГУ МЧС России по
КБР М.В. Надежин;  директор ФГБУ «Высокогорный институт» М.Ю. Бек-
киев; ответственные работники  администрации района, г.п. Тырныауз,
с.п. Эльбрус и вышеназванных республиканских ведомств.
До начала совещания, его участники осмотрели объекты жизнеобес-

печения Эльбрусского района, пострадавших от стихии. На совещании
были детально рассмотрены итоги проведенных аварийно-восстано-
вительных работ и определен круг вопросов, требующих дальнейшего
решения. Подводя итог совещанию, А.М.Кунижев четко обозначил ряд
поручений и конкретных  исполнителей.

Жамал  ХАДЖИЕВ
На снимках: во время выездного совещания.

Фото автора.

НЕ  ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРА

НА  УЧАСТКАХ
ДЛЯ

ГОЛОСОВАНИЯ
Через несколько дней, а точнее – 1

июля 2020 года, в нашей стране прой-
дет общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию Российской Фе-
дерации.
Граждане нашей страны могут сами

для себя определить удобный способ
участия в голосовании:

– проголосовать заранее (для этого
участки заработают с 25 июня);

– принять членов избирательной ко-
миссии дома и проголосовать на дому;

– отдать голос онлайн с любого уст-
ройства, имеющего доступ в Интернет;

– выбрать участок для голосования
(по месту регистрации, или тот, куда
вам удобнее добраться) и проголосо-
вать в привычном формате.
Обеспечение пожарной безопаснос-

ти на участках для голосования в пери-
од подготовки и в дни голосования яв-
ляется одной из наиболее важных за-
дач не только противопожарной служ-
бы, а председателей избирательных ко-
миссий, которые несут персональную
ответственность за соблюдение проти-
вопожарного режима в помещениях уча-
стков для голосования.
Правила пожарной безопасности

гласят, что территория и помещения
участков для голосования должны со-
держаться в чистоте, эвакуационные
выходы (а их должно быть не менее
двух) нельзя загромождать каким-либо
оборудованием и предметами, а пожар-
ные краны должны быть исправны, и
оборудованы рукавами и стволами, по-
мещенными в шкафы. Ковры, ковро-
вые дорожки и другие покрытия полов
должны надежно крепиться к полу.
Кроме того, в помещениях избиратель-

ных участков должны быть размещены
огнетушители и другие первичные сред-
ства пожаротушения. На каждом этаже,
на видном месте, должны быть выве-
шены планы эвакуации людей на слу-
чай возникновения пожара и номера те-
лефонов для вызова экстренных служб.
Члены избирательной комиссии долж-
ны быть обеспечены электрическими
фонарями в количестве не менее одно-
го фонаря на двух членов участковой
избирательной комиссии.
В помещениях и на территории уча-

стков для голосования строго запреща-
ется хранить легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, курить, разводить
костры и сжигать мусор. То есть, необ-
ходимо сделать все, чтобы исключить
возможность возникновения пожара на
избирательных участках.
Если же пожар все-таки произошел,

то необходимо, в первую очередь, не-
медленно сообщить об этом в пожар-
ную охрану по номерам: «01» (со ста-
ционарных телефонов), «101» или
«112» (с мобильных). Звонить надо при
любых признаках пожара, будь то не-
большое искрение, открытое пламя или
задымление. Немедленно оповестить
людей о пожаре и сообщить о случив-
шемся председателю избирательной ко-
миссии участка, открыть все эвакуа-
ционные выходы и эвакуировать лю-
дей из здания. Необходимо вынести в
безопасное место избирательные урны,
бюллетени для голосования и наибо-
лее ценное имущество и документы.
Если очаг возгорания небольшой, то
можно приступить к тушению пожара с
помощью первичных средств пожаро-
тушения. При этом следует отключить
электричество и обеспечить безопас-
ность людей, принимающих участие в
эвакуации и тушении пожара.
Помните, что только строгое соблю-

дение требований правил пожарной бе-
зопасности поможет избежать пожаров
на избирательных участках и общерос-
сийское голосование по поправкам в
Конституцию Российской Федерации
пройдет без каких-либо происшествий.

А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП

по Эльбрусскому району

А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР

по Эльбрусскому району,
майор вн. службы

Служба «01» информирует

За две недели до голосования по поправкам в Конституцию РФ по
всей стране в общественных местах было установлено около 3 тысяч
информационных стоек. Их представляют волонтеры, которые дают
разъяснения гражданам по поводу предстоящих выборов.
В Тырныаузе подобная стойка находится в холле Дворца культуры

им.К.Кулиева, работают там четыре «волонтера Конституции». Доб-
ровольцы отвечают на вопросы всех, кто подходит к информационной
точке, консультируют их, помогая сориентироваться в поправках, ко-
торые предложены главой государства. Кроме того, они рассказыва-
ют, где и как можно будет проголосовать. Их главная задача – просве-
тительская деятельность.
Каждым волонтером соблюдаются все необходимые меры предос-

торожности, они имеют в наличии медицинские маски, перчатки и ан-
тисептики, а стойка постоянно проходит дезинфекционную обработку.
Добровольцы будут информировать тырныаузцев вплоть до дня вы-
боров.

Мадина ДЖУБУЕВА

Волонтёры ответят на все вопросы

В настоящее время, когда COVID-19 имеет широкое распространение среди людей,
существует вероятность того, что некоторые животные могут быть инфицированы
вирусом SARS-CoV-2 вследствие близкого контакта с заболевшими людьми.
Поскольку у людей и животных могут быть общие болезни (известные как зоонозы),

людям, инфицированным или имеющим подозрение на инфекцию COVID-19, рекомен-
дуется:

1. Oграничить контакт с животными. Люди, инфицированные COVID-19, должны
избегать близкого контакта со своими питомцами, при наличии возможности. Заботу о
питомце в таком случае должен взять на себя другой член семьи. Если это невозмож-
но,  необходимо соблюдать общие меры гигиены и использовать средства индивиду-
альной защиты (маску и перчатки). Животные, принадлежащие людям, инфицирован-
ным COVID-19, должны содержаться в отдельном помещении (не должны выходить
на улицу), при наличии возможности. Нельзя допускать контакта таких животных, с
животными принадлежащими другим владельцам и дикими животными.

2. При обращении с животными и уходе за ними необходимо всегда соблюдать
основные меры гигиены, включающие мытье рук до и после нахождения рядом с
животными и обращения с ними, их кормом или средствами для ухода за ними и их
содержания.

3. При наличии признаков заболевания животных принадлежащих людям, инфици-
рованным COVID-19 (изменение поведения (вялость, отказ от корма), истечение из
носовых ходов, нарушение дыхания (питомец часто открывает рот или дышит исклю-
чительно ртом), чихание и кашель, чрезмерное слезотечение, горячая и сухая мочка
носа) необходимо проинформировать должностное лицо организации, подведомствен-
ной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветери-
нарии (станции по борьбе с болезнями животных) на закрепленной территории, для
организации отбора проб биологического и/или патологического материала с целью
исключения возможности инфицирования животного вирусом SARS-CoV-2, с соблю-
дением необходимых мер безопасности.
На сегодняшний день отсутствуют какие-либо доказательства того, что животные

играют значительную эпидемиологическую роль в распространении инфекции челове-
ка COVID-19. Поэтому нет оснований для принятия мер в отношении животных-
компаньонов, которые могут поставить под угрозу их благополучие.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ВЛАДЕЛЬЦАМ   ДОМАШНИХ  ЖИВОТНЫХ
С  ЦЕЛЬЮ  НЕДОПУЩЕНИЯ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  (COVID-19)

 КАЖДЫЙ  ЭКСПОНАТ  –
 ХРАНИТЕЛЬ   ИСТОРИИ
В нынешнем году ФГБУ «Нацио-

нальный парк «Приэльбрусье» со-
здал музей с уникальными экспо-
натами – чучелами диких живот-
ных и птиц, обитающих на его при-
родной территории. Однако поме-
щение музея не позволяло вмес-
тить экскурсионную группу. Поэто-
му по инициативе парка было при-
нято решение передать все экспо-
наты в  районный краеведческий
музей Эльбрусского муниципаль-
ного района, где открылся экспози-
ционный зал «Природа и мы». В нем
собрано немало интересных мате-
риалов, рассказывающих о природ-
ном комплексе  и животном мире
Нацпарка. И вот теперь он ежегод-
но пополняется экспонатами, кото-
рые, несомненно, привлекают вни-
мание посетителей.
В июне  Национальный парк «При-

эльбрусье» передал на хранение
новые экспонаты - чучела тура и
рыси в МКУК «Районный краевед-

ческий музей» Эльбрусского муни-
ципального района.
Напомним, что музей открыт в

2002 году. Он совсем молод, но по
собранным здесь материалам яв-
ляется одним из лучших в респуб-
лике. Сейчас фонд музея насчиты-
вает несколько тысяч единиц хра-
нения, которые являются уникаль-
ными и представляют историчес-
кую, этнографическую и краевед-
ческую ценность.

Д.ДЖУРТУБАЕВА
НП«Приэльбрусье»

ДАНЫ   КОНКРЕТНЫЕ  ПОРУЧЕНИЯ

Выборы-2020

В соответствии с частью 7 статьи 67 Федерального закона от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» с 1 июля 2020 года вводит-
ся обязательная маркировка лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения.
Данные о препарате, срок производства и годности, информация о производителе

будут храниться в системе Честный ЗНАК, что позволит избежать распространения
поддельных лекарств.
В системе Честный ЗНАК обязаны зарегистрироваться не только производители

лекарственных препаратов и медицинские организации, но и дистрибьюторы. Они
будут распространять только маркированный товар, что поможет бороться с контра-
бандой.
Для обеспечения исполнения требований к обязательной маркировке лекарствен-

ных препаратов средствами идентификации аптечным организациям необходимо:
- оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и установить

необходимое программное обеспечение;
- зарегистрироваться в системе маркировки Честный ЗНАК;
- приобрести 2D сканер штрих-кода для приёма и розничной продажи лекарств с

маркировкой, а также терминал сбора данных, если в аптеке реализуются боль-
шие партии лекарств;

- обновить прошивку онлайн-кассы.
Подробная информация о проводимых мероприятиях располагается на официаль-

ном сайте информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф.
Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.

Вниманию   аптечных   организаций
Эльбрусского  района!
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Местная администрация Эльбрусского муниципального района информирует
 о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
№  
п.п. Кадастровый номер Площадь 

(кв.м.) Местоположение 

Эльбрусский муниципальный район 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Хаймаша" (участок №89) 

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

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

15 07:11:1100000:2741 2 553 359,00 КБР, Эльбрусский район, примерно 8,5 км на юго-
запад от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок № 82) 

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

17 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 
КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 
примерно 8,0 км на юго-восток от штаба ГП КБР 

"Хаймаша" 

18 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 

19 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

20 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 

21 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

22 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 

23 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222) 

24 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 

25 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) 

26 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) 

27 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 

28 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 260) 

29 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 

30 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 

31 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 

32 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 

33 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) 

34 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

35 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 259) 

36 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) 

37 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) 

38 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 

39 07:11:1100000:2884 897 065,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 258) 

40 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) 

41 07:11:1100000:2886 2 652 925,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым 

42 07:11:1100000:2887 3 411 907,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) 

43 07:11:1100000:2888 2 273 647,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 

44 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 

45 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) 

46 07:11:1100000:2891 1 576 678,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 261) 

47 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) 

48 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 

59 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 

60 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 257) 

61 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 

62 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад  
от с.п. Кенделен (уч. 300) 

63 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток  
от горы Бильбичан  (уч. 299) 

64 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток  
от горы Бильбичан  (уч. 296) 

65 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток  
от горы Бильбичан (уч. 295) 

66 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток  
от горы Бильбичан (уч. 294) 

67 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток  
от горы Бильбичан  (уч. 293) 

68 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток  
от горы Бильбичан  (уч. 292) 

69 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток  
от горы Бильбичан  (уч. 290) 

70 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 289) 

71 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 288) 

72 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток  
от горы Кинжал Западный (уч. 262) 

73 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 287) 

74 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы 
Бильбичан   (уч. 286) 

75 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан   (уч. 281) 

76 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 285) 

77 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 271) 

78 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад  
от горы Бильбичан (уч. 280) 

79 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 284) 

80 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 270) 

81 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (уч. 283) 

82 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 269) 

83 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север  
от горы Бильбичан (уч. 282) 

84 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 268) 

85 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 267) 

86 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 273) 

87 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 275) 

88 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север  
от горы Бильбичан   (уч. 276) 

89 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 266) 

90 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север  
от горы Бильбичан   (уч. 277) 

91 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 265) 

92 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север  
от горы Бильбичан   (уч. 278) 

93 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток  
от горы Бильбичан (уч. 274) 

94 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг  
от горы Кинжал Западный (уч. 264) 

95 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад  
от горы Бильбичан (уч. 279) 

96 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток  
от горы Кинжал Западный (уч. 263) 

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

№  
п.п. Кадастровый номер Площадь 

(кв.м.) Местоположение 

Эльбрусский муниципальный район 

49 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) 

50 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

252) 

51 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) 

52 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) 

53 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

253) 

54 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 

254) 

55 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 

56 07:11:1100000:2901 871 105,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 255) 

57 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 

58 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток 

(уч. 256) 

59 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 

Отделом МВД России по Эльбрусскому району при-
нимаются сообщения и письменные заявления граждан,
сообщения общественных формирований, а также уч-
реждений, предприятий, организаций и должностных лиц
о любом совершенном преступлении, об администра-
тивном правонарушении или происшествии, о событи-
ях, угрожающих личной или общественной безопаснос-
ти. Сообщения о преступлениях включают и явку с по-
винной, т.е. добровольное заявление гражданина о со-
вершенном им уголовно наказуемом деянии, сделанное
сотруднику правоохранительного органа.
В соответствии с требованиями уголовно-процессу-

ального законодательства подаваемые гражданами
письменные заявления о преступлении, об админист-
ративном правонарушении или о происшествии должны
быть ими подписаны, а устные  - оформлены протоко-
лом, который подписывает заявитель и должностное
лицо, принявшее заявление. Сообщения о преступлени-
ях, об административных правонарушениях и о проис-
шествиях от общественных формирований, учреждений,
предприятий, организаций и должностных лиц принима-
ются в письменном виде. По фактам явки с повинной
составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в при-

еме заявлений, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях и о
происшествиях по мотивам недостаточности сообщае-
мых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а

также почтового либо электронного адреса, по которо-
му должен быть направлен ответ, рапортом не оформ-
ляются.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) о пре-

ступлении, об административном правонарушении, о
происшествии установлено, что в качестве заявителя
указано лицо, не обращавшееся в территориальный
орган МВД России, либо в заявлении и сообщении на-
званы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отче-
ство, то заявление (сообщение) признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлении, об админис-

тративном правонарушении, о происшествии принима-
ются независимо от места и времени их совершения.
При приеме заявления о преступлениях, об админист-

Правила  приёма  заявлений, сообщений  о  преступлениях,
об  административных правонарушениях,
о  происшествиях  и  права  заявителей

Полиция

ративных правонарушениях и о происшествиях при лич-
ном обращении заявителя оперативным дежурным орга-
на внутренних дел выдается талон-уведомление.
Также заявитель имеет право обратиться с заявлени-

ем  в электронном виде,  на электронный  адрес
omvd.elbrus@bk.ru
Электронные заявления распечатываются на бумаж-

ном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с
письменными заявлениями о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происшествиях в по-
рядке, предусмотренном нормативно-правовыми акта-
ми.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок

не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок
не более 10 суток со дня подачи должно быть принято
одно их следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в

суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным законодатель-
ством РФ.
Подавать заявление и сообщение о преступлениях,

об административных правонарушениях и о происше-
ствиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граж-
дане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, в котором ведется де-

лопроизводство в органе внутренних дел, или на другом
языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактичные действия
сотрудников органов внутренних дел начальнику орга-
на внутренних дел, а также в вышестоящий орган внут-
ренних дел, прокурору, другие компетентные учрежде-
ния или организации по своему усмотрению по телефо-
нам:

-8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району КБР;

- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД Рос-
сии;

- omvd.elbrus@bk.ru - электронная почта  для обраще-
ния граждан в Отдел МВД России по Эльбрусскому рай-
ону КБР.

(Окончание.
 Начало в №№15-17, 27-29, 39-41, 48-49, 58-59)
Последние три прошения молитвы  “Отче наш” говорят о тех препятствиях,

которые нужно преодолевать человеку, чтобы быть достойным чадом Отца
Небесного. Что же это  за препятствия?
Первое - это наши грехи. Прошение к Богу звучит так: “И остави нам долги

наши, яко же и мы оставляем должником нашим”, т.е. на современном языке: “и
прости нам долги (грехи) наши, как и мы прощаем согрешившим против нас”.
Человек, нарушив связь с Богом Отцом, стал очень слабым. Мы живем в мире,
подверженном греху. Терпим несправедливости, обиды, клевету… Но мы не
только сами это терпим, а часто по отношению к другим бываем несправедливы
- обижаем, оскорбляем… Как же быть? Господь учит нас жить, прощая других и
самим просить прощения, чтобы в сердце не жила злоба, ненависть, злопамят-
ство. Только доброе сердце наполняется Божественной благодатью и может
соединиться с Отцом Небесным в вечности.
Следующее прошение молитвы звучит так: “И не введи нас во искушение”.

Что такое искушение? Это соблазн, такое состояние, когда тянет на грех, хочет-
ся сделать что-то беззаконное, дурное.  Как преодолеть это? Иисус Христос
учит просить для этого Божьей помощи. Сам человек не в состоянии преодо-
леть соблазн: “Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбях…” (Псалтирь,
псалом 44). Усердная молитва - оружие христианина.
В последнем прошении молитвы говорится о третьем препятствии: “Но изба-

ви нас от лукавого”. Кто такой лукавый? На языке Священного Писания так
именуется дьявол. Созданный светоносным ангелом, он залюбовался своими
достоинствами (забыв, что они дарованы ему Творцом) и восстал против Бога.
Он решил, что равен Богу и не должен находиться под властью Создателя. От
этого вся его внутренняя сущность изменилась: вместо любви появились зло-
ба, зависть, хула. Он спал с Небес, увлёкши за собой часть ангелов. Эти
падшие существа-бесы - его слуги. Они ненавидят весь Божий мир, и больше
всего венец творения – человека. Видя любовь и преданность человека к Богу,
дьявол замыслил разрушить этот союз. Хитростью и обманом он заразил чело-
века грехом, однако не сумел уничтожить совсем. С тех пор лукавый, “как
рыкающий лев”, ходит и ищет, кого погубить. Эта сущность не видима физичес-
кими очами, но это не значит, что она не существует, как думают некоторые.
Духовный опыт святых людей, само Священное Писание  рассказывают нам об
этом злейшем враге человечества.
Иисус Христос учит нас просить Бога избавить нас от дьявольских сетей.

Сети - это те смертные грехи, которые ведут нас в ад: убийство, блуд, пьян-
ство… Разными ухищрениями лукавый подталкивает к ним человека. Но не
только на телесные грехи искушает людей дьявол, а и на духовные. Прежде
всего, он старается заразить сердце  человека гордыней. Посеять неверие в
бытие Бога, загробной жизни души, зародить сомнение в великой силе святыни
и необходимости  исполнять Заповеди Божии. У человека разрастается любовь
к самому себе, вера только в собственные силы и земную жизнь. Душа отдаля-
ется от Бога и может погибнуть в вечных муках. Этого и добивается дьявол.
Конечно, Господь прощает всех, кто кается, освобождает от власти дьявола. Но
легко ли покаяться, отказаться от страсти, например, винопития? Лучше не
начинать и просить Бога “избавить от лукавого”, если почувствуешь склонность
к какому-то греховному влечению.
Итак, молитва Господня показывает нам, что Бог является Владыкой мира, и

Его Сила есть выше всяких сил. Он любит Свое создание и уготовал для
человека блаженные обители Небесные.  Только нужно помнить, что Бог, сотво-
ривший людей свободными, насильно никого не спасает.  Если человек сам
обратится, тогда Отец Небесный всячески поможет Своему чаду. Заметим, что
основные прошения молитвы Господней  духовного содержания. Иисус Хрис-
тос учит нас просить у Бога Отца прежде всего то, что полезно для души, учит
заботиться о спасении души, искать “прежде царствия Божия и правды Его”, а
остальное “все приложится вам” (Евангелие от Матфея, глава 6, 33). Ежедневно
читая ”Отче наш”, человек, может быть, даже неосознанно, очищает душу сло-
вами этой великой молитвы, данной нам Самим Господом Иисусом Христом.

И. СЕРГИЕВА

Молитва  Господня
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   27  июня  2020 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”
Организатор торгов  Местная администрация городского

поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» сообщает о проведении
торгов в форме открытого аукциона по составу участников и

форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров
аренды  и предоставление в собственность земельных участков,
находящихся в распоряжении местной администрации г. п.
Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.

1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от  19 июня 2020г. № 21;

2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР.

3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26 июня  2020 г. с 10-00 по московскому

времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах –  26 июля  2020г. в 18-00 по москов-

скому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому

времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании админи-
страции, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет. Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru,
тел. 4-33-33; 4-31-77.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 27 июля  2020г. с 10-00 по
московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 29 июля  2020г. с 11- 00 по московскому
времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании админи-
страции, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.

10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с  26 июня 2020

года  по 26 июля  2020 года  с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:

ЛОТ №1
 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, гараж №6.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1153.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 09.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 30, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка -  1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек(100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №2
 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Отарова, гараж №8.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:233.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 20.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 55, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка -  2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной цены

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

ния: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №3
 Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, в районе ЦКД.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:934.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 84, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка –ремонт автомобилей.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

4400 (четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка -  4400 (четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек(100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1162.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 26.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 81,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

4036 (четыре тысячи тридцать шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка –  4036 (четыре тысячи тридцать шесть) рублей 00 копеек(100% начальной

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №5
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №5.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1157.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 25.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 196, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

4684 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка -  4684 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек(100%

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 30 м от ж.д. №7 по ул.Отарова, по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11186.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.05.20120г.
Общая площадь земельного участка: 55, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1142

(одна тысяча сто сорок два) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка -  1142 (одна тысяча сто сорок два) рублей 00 копеек(100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №18 по ул.Мизиева.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1218.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 26.01.2019г.
Общая площадь земельного участка: 21,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

2717 (две тысячи семьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка –  2717 (две тысячи семьсот семнадцать) рублей 00 копеек(100% начальной

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №8
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №4.
Кадастровый номер: 07:11:0500003:229.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 05.02.2020г.
Общая площадь земельного участка: 77, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

1840 (одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 1840 (одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек(100% начальной

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж №5.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11427.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 05.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 58, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 1331

(одна тысяча триста тридцать один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 1331 (одна тысяча триста тридцать один) рубль 00 копеек (100% начальной

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №16 по ул.им М.А.Мизиева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1126.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 33, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 5338

(пять тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 5338 (пять тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек (100% началь-

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

ния: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №11
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, 12-а.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1427.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.09.2019г.
Общая площадь земельного участка: 100, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4983

(четыре тысячи девятьсот восемьдесят три ) рубля в год.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 4983 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля в год (100% на-

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

ния: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №12
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 24 м от ж.д. №4-а по ул.Ногмова, по направле-
нию на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:239.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.05.2018г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 831

(восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 831 (восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек (100% начальной цены

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

ния: Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №13
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:532.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 14.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 272, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –

13554 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 13554 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек (100%

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

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №14
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №7.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:526.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 21.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 42, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –1004

(одна тысяча четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 1004 (одна тысяча четыре) рубля 00 копеек (100% начальной цены пред-

мета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №15
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 25 м от ж.д. №4-а по ул.Ногмова, по направле-
нию на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:232.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 831

(восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 831 (восемьсот тридцать один) рубль 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №16
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:187.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.02.2017г.
Общая площадь земельного участка: 1800, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –1505

(одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №17
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, склон горы в районе «Хасми».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6921.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.02.2020г.
Общая площадь земельного участка: 3000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 6199

(шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 6199 (шесть тысяч сто девяносто девять) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №18
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1160.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 99, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4933

(четыре тысячи девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 4933 (четыре тысячи девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек (100% на-

чальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

ЛОТ №19
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, склон горы в районе «Хасми».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:559.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 3061, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –7606

(семь тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2020г. № 21.
Сумма задатка - 7606 (семь тысяч шестьсот шесть) рублей 00 копеек (100% начальной цены

предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

Подключение к системам инженерных сетей,  к городским сетям водоснабжения, канализации,
газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
  13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-

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

г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в   ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская Республика
Банка России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001 ОКТМО 83648101, (КБК
86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указанный счет не позднее
«26» июля 2020 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются одно-

временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
 14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о

проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать

дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается
организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было
опубликовано извещение о проведении аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение
трех дней обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам
аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за

право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды земельного уча-
стка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт арендной платы за зе-
мельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении

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

14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселенияТырныауз

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров от ___________ № ___________, www.torgi.gov.ru , а
также изучив предмет и объект аукциона _______________________

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

___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион
лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении_________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
  для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заяви-

тель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным дого-

вором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:____________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для свя-

зи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз._________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
                        (подпись)   (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльб-

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

mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  30 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  2 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,02.45 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой»( 16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30, 17.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микро-

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

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Виктор Лягин. Последний бой
разведчика»(16+)

07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,14.05 Т/с «Синдром шахма-

тиста» (16+)
14.30 Х/ф «Калачи» (16+)
16.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» «Оружие

будущего» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция

«Медведь» (12+)
21.30 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
00.45 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
02.00 Х/ф «Сватовство гусара» (16+)
03.05 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
04.15 Х/ф «Ночной патруль» (16+)

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

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

сти» (16+)

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

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

рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.15 Х/ф «Самый пьяный округ в

мире» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,

10.15, 11.10, 12.10, 13.25, 13.35,
14.30,15.30,16.25 Т/с «Куба» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Белая стрела» (16+)
19.40, 20.35,21.25,22.15, 00.30Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 04.05,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00,01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,02.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

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

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

(16+)

13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.10, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

06.20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в пя-
том океане» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вендетта по-

русски» (16+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась  холод-

ной» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Олег Кулабухов
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Розуэлль-
ский инцидент.Тайна инопланет-
ного следа»(16+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Большая семья» (16+)
01.10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
03.35 Х/ф «Близнецы» (16+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха»

(6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.05 Х/ф «Величайший шоумен» (16+)

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

05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Карпов» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Ус-

ловный мент»(16+)
17.45, 18.45 Т/с «Город особого

назначения» (16+)
19.40, 20.35,21.25,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.35, 03.55,

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 09.00,12.00,15.00 Новости
06.10, 09.25 «Доброе утро»
10.20 «Байкал. Новый ковчег» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.20, 15.20 Х/ф «Весна на Заречной

улице» (12+)
16.25, 18.20 Творческий вечер

Александры Пахмутовой (12+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.40 Х/ф «Белые ночи почтальона

Алексея Тряпицына» (16+)
00.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.15,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,

20.00 Вести
11.30, 13.10,14.30,16.10,17.15,18.10Х/ф

«Дневник свекрови» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,02.10 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «Место встречи». Специальный

выпуск
00.15 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 03.00 «Stand up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника тайной

войны» (16+)
07.30, 08.20 Х/ф «Добровольцы» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.50, 10.05,13.15T/C «Охота на Вер-

вольфа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Вой-

на, которая осталась холод-
ной» (12+)

19.40 «Последний день». Анна Герман
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Мина для Вермахта» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Высота 89» (16+)
01.10 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
02.25 Х/ф «Служили два товарища»

(16+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

08.00 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
09.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

11.50, 13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
14.00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (16+)
15.45 Х/ф «День Д» (16+)
17.30 Х/ф «Каникулы президента»

(16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (18+)
21.55 Х/ф «Преступник» (18+)
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
02.05 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с «Карпов» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Ус-
ловный мент»(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Город особого
назначения» (16+)

19.40, 20.30,21.20,22.15,00.30 Т/с
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.05, 03.05 «Stand up» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тайной

войны» (16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.10, 10.05,13.15,13.40,14.05 Т/с «Чер-

ные волки»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной»
(12+)

19.40 «Легенды телевидения». Эльдар
Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа». «Звездные вой-
ны инженера Теслы» (12+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Случай в тайге» (16+)
00.55 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)

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

05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15,
11.05,12.05 Т/с «Карпов» (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с «Ус-
ловный мент»(16+)

17.45, 18.40 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)

19.40, 20.30,21.20,22.15,00.30 Т/с
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

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

79 182,
с. Бедык

с альпийского
разнотравья.ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

ПЯТНИЦА,  3 ИЮЛЯ

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО

срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе

 для пожилых
и  людей

с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.

Утерянный аттестат
об основном

общем образовании,
выданный СШ п. Нейтрино
на имя КУРДАНОВОЙ
Зухры Ахматовны,

считать недействительным.

Утерян кошелёк
с деньгами и фотографиями.
Нашедшему просьба вернуть
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Обр. по тел.: 8928 721 03 12.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 ИЮЛЯ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club»

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 03.10 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
23.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.35 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Александр Шоуа (16+)
00.55 «Последние 24 часа» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2.Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.30,03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.25 Д/с «Хроника Победы». «Опе-

рация «Багратион». Минская на-
ступательная операция» (12+)

07.00, 08.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-

няет курс»(16+)
13.40, 14.05 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
16.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (16+)
18.40 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
20.45, 21.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 Т/с «Охота на Вервольфа» (12+)
02.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.55 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века»(6+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные

истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Красная кнопка». Документаль-

ный спецпроект (16+)
21.00 «Адское лето: Земля в пылаю-

щем кольце!»  (16+)
22.05 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
01.30 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,

11.15,12.10 Т/с «Карпов» (16+)
13.25, 14.15,15.05,16.05 Т/с «Условный

мент»(16+)
16.55, 17.50 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 22.20, 23.00,

00.05,00.45 Т/с «След» (16+)
01.25, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.50,

04.15,04.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с

гордым профилем» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Суета сует» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «Подмена в один миг» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несколько шагов до люб-

ви» (16+)
01.10 Х/ф «Слепое счастье» (16+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Мимино» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 Т/с «Физрук»
17.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
19.45, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.30,03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь» (16+)

07.00, 08.15 Х/ф «Зайчик» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». Людмила Суркова

(6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Сочи-Гагра»

(6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.50 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
16.15 Х/ф «Запасной игрок» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
20.20 Х/ф«Дом,вкоторомяживу»(16+)
22.25 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
00.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)

02.00 Т/с «Черные волки» (16+)

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

07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа»
(16+)

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

15.20 «Засекреченные списки. Стра-
на советов: 11 народных лайф-
хаков». Док/спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Ночь в музее» (16+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее 2» (16+)
21.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (16+)
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.15 Х/ф «Пристрели их» (18+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.15, 05.40, 06.10, 06.40, 07.15,
07.45, 08.20, 08.55, 09.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

10.10, 11.00, 11.55, 12.45 Т/с «Свои-2»
(16+)

13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Светская хроника» (16+)

05.35, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.20 Х/ф «Цирк» (16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (16+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»

(16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф «Вальс-бостон» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Любовь без лишних слов»

(16+)
15.45 Х/ф «Противостояние» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 Х/ф «Дед» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.10 Х/ф «Мимино» (12+)
03.45 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Коме-

ди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Во все тяжкие»
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00, 02.05,02.55,03.45 «Stand up»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.35, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «Черные волки» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№2» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Тайна «черных аистов» ЦРУ»
(12+)

12.20 «Код доступа». «Величайшая
депрессия: когда начнется го-
лод?» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
01.05 Х/ф «Запасной игрок» (16+)
02.25 Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+)
04.00 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
05.30 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.30 Х/ф «Лига выдающихся джен-

тельменов»(12+)
11.35 Х/ф «Ночь в музее» (16+)
13.50 Х/ф «Ночь в музее-2» (16+)
15.50 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-

ницы» (16+)
17.45 Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-

ны. Истории»(16+)
20.20 Х/ф «Изгой-Один. Звездные во-

йны. Истории»(16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.05 «Военная тайна»(16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Светская хроника» (16+)
07.10, 22.35, 08.05, 23.30, 09.00, 00.25,

09.55, 01.20 Т/с «Наставник» (16+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.50, 15.45,

16.40, 17.40, 18.40, 19.40, 20.35,
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

02.15, 02.55, 03.35, 04.15 Т/с «Город
особого назначения» (16+)

03.20 «Stand up» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых

отделениях
района.

Полугодовой
абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

КУПЯТ
*Холодильник  б/у. НЕДОРОГО. Тел.: 8928 710 76 92.

*ГАРАЖ по договорной цене с готовыми к продаже доку-
ментами. Место расположения - в Соцгородке во дворах жи-
лых домов. Тел.: 8 988 729 65 40.

АРЕНДА

*Требуются монтажники окон и дверей. Только для тех,
кто хочет работать.Тел.: 8 928 704 76 77.

*В ДК им.К.Кулиева требуются техничка и дворник,по
всем вопросам обращаться по телефону: 89287242627.

*В Управление Пенсионного фонда вЭльбрусском районе
требуется уборщик помещений. З/плата 12 тыс. руб. Об-
ращаться в Пенсионный фонд.

*Требуется мастер маникюра в салон «Шарм». Тел.:
8 928 710 54 99.

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

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

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

*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15
соток. В собственности. Тел.: 8 928 718 72 13.

*Земельный участок в с. Кёнделен по ул. Ветеринарной,
д. 8. Цена 350 тыс. руб. или меняют на 1-комнатную кварти-
ру. Тел.: 8 928 708 41 30.

*Магазин продуктовый «Джамиля» по пр. Эльбрусскому,
40. Тел.: 8 928 693 21 97.

*Магазин «Авангард», расположенный на ФЗО по адресу:
ул. Мира, 1-1. Цена  договорная. Тел.: 8 928 079 97 21.

*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная плани-
ровка, ремонт, плитка, комнаты раздельные, двойные вход-
ные двери, 2 лоджии и балкон, пр. Эльбрусский, 40. Тел.:
8928 075 35 13.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 31 - 22. Тел.: 8
928 910 38 34.

*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, доку-
менты готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипоте-
ку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.

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

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две
полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084
63 26.

*3-комнатная квартира, 1 эт.,  ремонт, инд. отопление,
тёплый пол, металлическая дверь, пр. Эльбрусский, 6 - 4.
Цена 1 млн. руб. Торг. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН с моей доплатой
на 3-комнатную квартиру с ремонтом в городе. Тел.: 8 928
080 11 04.

*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная терри-
тория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1
(около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.

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

*2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мусукаева, 11а, в но-
вом доме. Цена 500 тыс. руб. Возможно за маткапитал. Тел.:
8 928 914 46 01, 8 928 080 31 54.

*2-комнатная квартира в хорошем состоянии по пр. Эльб-
русскому, 10. Стоимость - 700 тыс. руб. Тел.: 8 928 077 74 66.
*2-комнатная квартира, 4/5, с колонкой, мебелью и быто-
вой техникой, без долгов, по пр. Эльбрусскому, 104. Цена
700 тыс. руб. Можно за маткапитал. Тел.: 8 928 712 97 17.

*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, 5-й этаж, польский проект, час-
тичный ремонт, ул. Баксанская, 12-34. Тел.: 8928 703 67 47
(звонить после 18.00)

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, под магазин/салон/офис,
отдельный вход, отдельный подъезд с дороги, стеклопаке-
ты, кафель, кроношпан, котёл. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8928
076 67 40.

*2-комнатная квартира, 6 этаж, 52 кв.м, без ремонта, ул.
Мусукаева, 7-23. Цена 350 тыс. руб. Маткапитал рассматри-
вается. Тел.: 8928 694 81 64.

2-комнатная квартира, 3/5, ул. Мизиева, 19 - 92. Тел.: 8
960 427 64 34.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.

*1-комнатная квартира, 5/5, 30.9 кв.м, в центре города с
капремонтом: натяжные потолки, ламинат, кафель, новая
сантехника, колонка, по ул. Энеева, 6. Без долгов. Тел.: 8 928
708 0901, 8 967 411 59 57.

*Гараж металлический, 6х3, на Гирхожане. Вопросы при
осмотре, при встрече. Тел.: 8928 705 65 44.

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

*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому, 106. Тел.: 8
928 717 71 64.

*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*Мебель: диван и 2 кресла, можно по отдельности. Тел.:
8 928 705 15 27.

Мастер  маникюра
предлагает   услуги
По вопросам обр.: 8928 692 54 24 (WhatsApp)

МУКА «НИКА»
25 кг - 650 руб и 50 кг - 1200 руб.
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 813 83 24.

Приносим  соболезнования родным и близким Кучмезо-
вой Лизы Омаровны в связи с ее безвременной кончи-
ной. Скорбим вместе с вами, искренне сочувствуем ва-
шему горю...

Одноклассники Лизы Омаровны
из  с.Новая Балкария,

Отдел ЗАГС администрации Эльбрусского района

- Шугаринг,
- наращивание и ламинирование ресниц,

- чиcтка  лица  (5 видов)
-  фарфоровая  кукла  и  т .д .

Тел.: 8928 722 29 27, Ася    Инстаграм: asias7638

ВНИМАНИЮ
ИНВАЛИДОВ  ПО  ЗРЕНИЮ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПРОДУКТОВЫХ  СОЦПАКЕТОВ
просьба обратиться по адресу: ул. Мизиева, 2, кв. 3:

1. Джаппуевой Салимат Ахматовне;
2. Дикинову Мише Шахфаровичу;

3. Приваловой Людмиле Николаевне;
4. Кокоткиной Татьяне Степановне;

5. Скрыпник Любови Архиповне;
6. Будяк Галине Николаевне.

Телефоны: 8 928 704 45 67, 8 928 076 03 26.

Председатель общества инвалидов ВОС
М. Кудаев

Терроризм - это метод, посредством которого организованная груп-
па или партия стремится достичь провозглашенных ею целей преиму-
щественно через систематическое использование насилия. Террорис-
тические действия всегда носят публичный характер и направлены на
воздействие на общество или на власть.
В соответствии со статьей 205 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации террористический акт – это совершение взрыва, поджога или-
 иных действий, устрашающих население и создающих опасность ги-
бели человека, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения
указанных действий в целях воздействия на принятие решений орга-
нами власти или международными организациями.
Указанные деяния, в зависимости от тяжести совершенного пре-

ступления, наказываются лишением свободы на срок от десяти до
двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух
лет или пожизненным лишением свободы.
В то же время, в соответствии с той же статьей УК РФ, лицо,

участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается
от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреж-
дением органов власти или иным способом способствовало предотв-
ращению осуществления террористического акта и если в действиях
этого лица не содержится иного состава преступления.
Экстремистская деятельность (экстремизм) — насильственное из-

менение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации; публичное оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, пре-
восходства либо неполноценности человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности
или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению граж-
данами их избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой
его применения; воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избирательных
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения.
В соответствии со статьей 280 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации публичные призывы  к осуществлению экстремистской дея-
тельности наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок. Те же деяния, совершен-
ные с использованием средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лише-
нием права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.
Сегодня самые ходовые и эффективные методы террора - насилие

не в отношении представителей власти, а против мирных, беззащит-
ных и, что крайне важно, не имеющих отношения к «адресату» террора
людей, с обязательной демонстрацией катастрофических результатов
посредством СМИ. И, наконец, - предъявление через те же СМИ обще-
ству и лидерам мотивов террора и условий его прекращения. Главное
условие такого террора - бурная реакция СМИ. Террористическая де-
ятельность  характеризуется широким размахом, отсутствием явно
выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодей-
ствием с международными террористическими центрами и организаци-
ями; жесткой организационной структурой, состоящей из руководяще-
го и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки,
материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;
жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров; наличием аген-
туры в правоохранительных и государственных органах; хорошим тех-
ническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим осна-
щение подразделений правительственных войск; наличием разветв-
ленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.
Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях все больше угро-

жают безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огром-
ные политические, экономические и моральные потери, оказывают силь-
ное психологическое давление на большие массы людей, чем дальше,
тем больше уносит жизней ни в чем не повинных людей.

   Для обеспечения необходимой эффективности борьбы с террориз-
мом требуется одновременное целенаправленное воздействие на со-
циальные факторы и условия, которые детерминируют терроризм и
благоприятствуют его распространению. В решении задач, предназна-
ченных для осуществления социальной, криминологической и специ-
альной профилактики, должен участвовать широкий круг государствен-
ных органов с привлечением общественности.
Правоохранительными органами ведется постоянная работа наце-

ленная на предотвращение преступлений террористического характе-
ра, задержание бандитов и их пособников, а также на изъятие из
незаконного оборота оружия и средств поражения.
Кроме того, значительное внимание уделяется предотвращению вы-

езда молодёжи для участия в вооружённых конфликтах на Ближнем
Востоке.
Для того чтобы не подпасть под влияние идеологии насилия и не

стать пособником террористов, надо помнить, что террористы - это не
только вооружённые до зубов люди в масках, требующие от вас под
страхом смерти творить зло и беззаконие. Иногда эта опасность прихо-
дит к нам вместе с хорошо знакомыми людьми, которые вежливо обра-
щаются с просьбой что-то передать другому знакомому человеку (пись-
мо, коробку и т. д.). Современные террористы, например, просят  «по
дружбе» или за маленький подарок за чем-нибудь понаблюдать и затем
просто рассказать об увиденном. Потом в местах, за которыми наблю-
дали и куда что-то передавали, могут прогреметь выстрелы, взрывы,
погибнуть люди.
Для того чтобы снизить для себя опасность быть вовлечённым в

террористическую деятельность, необходимо сознательно относиться
к своим поступкам и действиям, быть сильными внутренне, иметь
надёжных друзей. Важно также иметь твёрдую установку на неприя-
тие терроризма, чтобы на все подозрительные уговоры сказать реши-
тельное «Нет!».
Запомните! Терроризм влечёт за собой гибель ни в чём не повинных

людей, нарушает нормальные условия жизнедеятельности, сеет страх
и панику среди населения. Таким образом, террористы стремятся до-
биться своих преступных политических целей. Терроризм стал глав-
ной угрозой миру и стабильности, и его подавление является общим
делом всего международного сообщества. Терроризм несёт угрозу
национальной безопасности России, и противодействовать ему в пол-
ной мере должны государство, общество и каждый здравомыслящий
человек.
Особо опасные преступления против жизни и здоровья граждан –

общая беда. Помните: от вашей гражданской позиции во многом зави-
сит успешная работа органов внутренних дел по их предотвращению.

Ж. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы
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