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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ
Власть

Указ Президента РФ

В СУДАХ КБР НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов, в том числе и в судебной
системе Кабардино-Балкарии.
В частности, заместителем председателя Верховного суда КБР стал Эфендиев Мурат Ахматович, ранее
возглавлявший районный суд Эльбрусского района.
Председателем Баксанского районного суда назначен Отаров Малик Хамитович, председателем Терского
районного суда - Балкаров Анзор Асланович, заместителем председателя Урванского районного суда Макоев Бекир Магомедович.
«Все судьи назначены на 6-летний срок полномочий», - говорится в тексте указа, подписанного Президентом России 9 августа.
kbr.ria.ru
Публичные слушания

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В ДФО
ПОСЕТИЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ
Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой посетил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с Главой КБР Казбеком Коковым вицепремьер посетил курорт Эльбрус. Рассмотрена возможность создания на его базе
рекреационного центра мирового уровня.
«Это наш долг перед будущими поколениями: мы обязаны сделать на базе Эльбруса центр горнолыжного отдыха, мировой курорт», - считает Юрий Трутнев.
Вице-премьер особо отметил, что проект развития должен в первую очередь учитывать интересы местных жителей, дать им и всему региону новые возможности.
«Если развитие курорта не будет пользоваться поддержкой местного населения, если
они не будут понимать, что это для них, что это их рабочие места, что это приток
туристов, которые принесут им работу и деньги, у нас тоже ничего не получится», сказал Юрий Трутнев.
При разработке плана развития центра необходимо также учитывать как его туристическую ценность, так и необходимость сохранения природных ландшафтов. По
мнению вице-премьера, нельзя допустить хаотичную застройку нижней зоны.
«Наша прекрасная российская гора Эльбрус действительно должна быть достоянием для каждого россиянина и должна стать международным курортом. И те задачи,
которые определены руководством страны, видение развития этого курорта позволят
нам создать туристический центр международного уровня. А это рост туристического
потока, дополнительные доходы для населения, новые налоги в бюджет. В конечном
счете, это улучшение качества жизни жителей республики», - подчеркнул Глава КБР
Казбек Коков.
glava.kbr.ru
Городская среда

РЕЙД ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Тырныаузе прошел рейд
по контролю качества объектов, благоустроенных в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в 2019-2020 годах, с привлечением актива партии.
Комиссия, в состав которой вошли: руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете местного самоуправления г.п.Тырныауз Расул Толгуров, куратор данного проекта в г. Тырныаузе - заместитель
главы города Рашид Теммоев, член партии Мурат Атмурзаев и руководитель исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района Арсен Боттаев, посетили все объекты, вошедшие в проект. Это
дворовые, спортивные и детские площадки в разных микрорайонах
Тырныауза.
Члены комиссии активно общались с жильцами прилегающих домов,
где нашли понимание и поддержку, услышали много добрых слов за
проделанную работу по благоустройству города, а также учли все замечания и пожелания.

В минувший понедельник, под предательством главы Эльбрусского муниципального района, председателя
Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Исмаила Отарова, состоялись публичные слушания по объекту гостиничного комплекса на 25 мест, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
район, поляна Чегет, на 110 км гос.
а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество, выдел 42, квартал 4 НП
«Приэльбрусье».
С докладом по нему выступил застройщик – Мухтар Курданов, который
представил участникам слушаний
практически всю проектно-сметную
документацию. Но председательствующий предложил в первую очередь
представить информацию в части воздействия на экологию. По этому воп-

росу докладчик, в частности, заверил,
что объект не является источником
загрязнения окружающей среды. Негативное воздействие на атмосферный воздух происходит на стадии

ОДОБРЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

строительства проектируемого объекта и носит временный характер. Подтвердил это и главный архитектор Эльбрусского муниципального района
Рамазан Теппеев: «Проектируемый
объект будет подключен к существующему водопроводу и канализации. Лесным насаждениям урон нанесен не
будет. Данный проект гостиницы спроектирован с учетом всех норм безопасности охраны окружающей среды».
Депутат Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Магомед Толгуров, который
сам является специалистом в области
архитектуры и градостроительства, в
свою очередь отметил, что проект под-

готовлен качественно и грамотно. Все
это подтвердила и положительная
аналитическая справка, представленная юристом Совета МСУ ЭМР Борисом Джазаевым.
В итоге было решено публичные
слушания признать состоявшимися,
а вопрос по объекту гостиничного
комплекса на 25 мест, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская республика, Эльбрусский район,
поляна Чегет, одобрить.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время публичных слушаний.
Фото автора

Событие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по объекту: гостиничный комплекс на 25 мест, расположенный
по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район,
поляна Чегет, на 110 км гос. а/д
«Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество, выдел 42, квартал 4 НП
«Приэльбрусье.
Инициатор публичных слушаний: застройщик Курданов Мухтар Мажидович
Тема публичных слушаний:
гостиничный комплекс на 25 мест
Количество участников: 13
чел.
В результате обсуждения вопроса
по объекту: гостиничный комплекс на
25 мест принято решение:
1.Признать публичные слушания
по объекту: гостиничный комплекс
на 25 мест состоявшимися.
2. Одобрить публичные слушания
по объекту: гостиничный комплекс
на 25 мест.
3.Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на
сайте в сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах
публичных слушаний).
Председатель
публичных слушаний И.ОТАРОВ

Рамазан Джаппуев

Большим событием для
нашего района стало восхождение на высочайшую
точку Европы 83-летнего
Рамазана Джаппуева. Старожил сельского поселения
Эльбрус вопло тил с вою
и де ю в м ес т е с сы н ом ,
опы тны м спасателем 1
класса ЭВПСО М ЧС России
Адамеем, дочерью Саният,
внуком и несколькими спасателями.

В 83 ГОДА –
НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА!
Группу восходителей торжественно встретило руководство
администрации Эльбрусского района, с.п. Эльбрус, ОАО «Курорт
Эльбрус», родственники, местные
жители и отдыхающие курорта.
Для героя дня был организован настоящий праздник.
Рамазан Абдулкеримович, взяв
в руки традиционную чашу с айраном, рассказал о том, как у него зародилась мысль о покорении Эльбруса. По его словам, он посвятил
свое непростое восхождение товарищам и коллегам, вместе с которыми он участвовал в создании
первых строительных объектов
Приэльбрусья. В то время было довольно сложно заниматься подоб-

ной работой, поскольку не было таких условий, как сегодня, и, безусловно, эти люди заслуживают того,
чтобы о них помнили. В память о
них Р.Джаппуев зачитал поминальную молитву на самой вершине.
Совершить подъем удалось не
сразу. В планах это было еще год
назад. Первая попытка была предпринята недавно, в конце июля, но
подвела погода – дул сильный ветер. Из-за этого было решено перенести намеченное событие на 8
августа, и на этот раз все прошло
удачно: погода, показавшая ранее
свои капризы, в этот и следующий
дни была идеальной.
(Окончание на 2-й стр.)
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Образование

В сентябре прошлого года МОУ «СОШ №6 имени Героя Советского
Союза В.Г. Кузнецова» возглавила Зульфия Тахировна Картлыкова, ставшая исполняющей обязанности директора. С тех пор прошло не так
много времени, но образовательное учреждение уже начало претерпевать качественные изменения и перед ним открываются большие перспективы. Кроме участия в федеральных проектах, в школе есть и другие позитивные новости - в преддверии учебного года благодаря спонсорам в проведён ремонт и заменены окна, а силами местной администрации Эльбрусского района идет капитальный ремонт кровли.

В 83 ГОДА –
НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА!

НО ВОВВ ЕДЕН ИЯ
И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Зульфия Картлыкова

С ноября прошлого года в учреждении начал функционировать Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках которого действуют
два кабинета: астрономии и лаборатории языкового программирования, микроэлектроники и схемотехники. Для
них получено оборудование на сумму
более чем 2 млн. рублей. Таким образом, они полностью оснащены и работают с прошлого ноября. С началом
учебного года кабинеты так же откроют свои двери.

лионов рублей, – рассказывает и.о.
директора школы Зульфия Картлыкова.
- Начали с капитального ремонта кабинетов: установки пластиковых окон,
покрытия пола, покраски стен. Администрация района помогла с приобретением удобной мебели.
«Точка роста» получила новое оборудование. Здесь есть современные
ноутбуки с установленными программными комплексами для дизайна и моделирования, широкоэкранный телевизор
и проектор, специальный технический
конструктор, различные материалы и

-Проект «Успех каждого ребенка» нацелен на предоставление возможности детям найти себя, раскрыть свои
способности и впоследствии выбрать
соответствующую профессию, сферу
деятельности, - комментирует Зульфия
Картлыкова. - Он открывает новые
двери в вопросах развития успешности детей, сохраняя ранее внедренные
лучшие практики в том числе. Для нас
важно помнить, что все изменения в
образовании, его содержании, условиях обучения, программах и технологиях, должны быть в интересах детей,
во благо нашего будущего.
Заметные перемены произошли и за
период летних каникул - на базе учреждения открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Он появился
благодаря реализации федерального
проекта «Современная школа» и нацелен на повышение качества подготовки школьников по наиболее востребованным сегодня направлениям.
– Программа «Точки роста» направлена на совершенствование компетенций в области проектно-исследовательской деятельности, формирование
и развитие гибких компетенций педагогов. - Для реализации проекта были
выделены три кабинета на втором этаже. На оснащение Центра оборудованием было потрачено свыше двух мил-

приспособления для занятий основами
первой медицинской помощи, квадрокоптер и 3D-принтер. Обучать ребят интерфейсу современной аппаратуры и
электроники будут педагоги – учителя
ОБЖ, информатики, технологии, начальных классов, прошедшие соответствующее онлайн-обучение и имеющие сертификаты.
Занятия будут организовываться в
форме различных творческих обсуждений, семинаров, реализации проектов
и инициатив. К примеру, на занятиях по
технологии детей будут обучать работе с самыми современными инструментами, покажут основы ландшафтного
дизайна и 3D-моделирования. На уроках информатики школьники смогут самостоятельно разрабатывать сайты и
писать программы для смартфонов и
ПК. Все эти навыки можно назвать необходимыми в реалиях сегодняшнего
мира, развивающегося семимильными
шагами. Они обеспечивают учащимся
их мобильное освоение в стенах школы, что в будущем является залогом
успешного выбора профессии и самореализации. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» так же начнёт свою деятельность уже в сентябре.
К деятельности Центра планируется
привлечь детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе около

Полиция предупреждает

23 учащихся с проблемами здоровья.
Чтобы их социализировать, мы планируем открыть в зоне коворкинга дополнительное образование, которое
позволит каждому ребенку прийти с родителем и заниматься проектной деятельностью в силу возможности здоровья. Сегодня Центр должен стать
важнейшим звеном образовательного
прогресса, в котором интересно участвовать и взрослым, и детям.
В рамках дополнительного образования для старших классов будет продолжать свою работу известный в районе и даже в пределах республики военно-патриотический клуб «Успех», где
занимаются ребята из детско-юношеского движения «Юнармия». Руководит
им опытный учитель ОБЖ и физкультуры Махти Малкаруков, подготовивший не одно поколение успешных
юнармейцев. Члены клуба постоянно
показывают великолепные результаты в состязаниях различных уровней,
занимая исключительно первые и призовые места. Выпускники школы, участники отряда, поступают в престижные военные высшие учебные заведения страны, демонстрируя отличную
профильную подготовку. В планах нововведений на ближайшее будущее –
Центр цифрового образования детей
«IT-куб». Это инновационный формат
занятий с детьми с полным погружением в азы интернет-технологий, программирования, робототехники, дополненной виртуальной и смешанной реальности.
Сегодня муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6 им.
В. Г. Кузнецова» г.п. Тырныауза определяет свою миссию как создание
комфортной среды пространства саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех участников образовательного процесса
школы - педагогов, обучающихся и родителей. Детей младшего возраста
ожидают уютные, аккуратные, чистые
и тёплые помещения дошкольных отделений №3 и №7, в которых недавно проведён ремонт, а заниматься с
ними будут профессионалы своего
дела.
Как подчеркивает Зульфия Тахировна, педагогический коллектив приложит все усилия для повышения
творчества, инициативы, вдохновения и результативности, чтобы родная школа стала поистине вторым домом для детей, чтобы продолжились
добрые традиции, а выпускники учреждения с гордостью могли сказать,
что они учились в школе №6 г. Тырныауза.
Мадин а Р УСТАМОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Рамазан Абдулкеримович отметил, что очень хотел бы установить
мемориальную доску на пике Европы, чтобы каждый, кто решается его
покорить, был знаком с именами строителей, зародивших инфраструктуру курортной зоны – Назира Беккаева, Хусея Неппеева, Хамзата Хаджиева, Рашида Тилова, Магомеда Хапаева и Джабраила Согаева.
Он также выразил слова искренней благодарности генеральному директору АО «Курорт Эльбрус» Хисе Беккаеву и местному жителю, своему родственнику Исламу Джаппуеву, оказавшим разностороннюю помощь, чтобы восхождение состоялось.
Безусловно, символично было то, что группа совершила подъем в
День альпиниста и спустилась с горы в День строителя. Это отметили
в своей речи первый заместитель главы районной администрации Арслан Улимбашев, Хиса Беккаев, глава с.п. Эльбрус Магомед Согаев,
Президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР Абдулхалим Ольмезов. Они поблагодарили Рамазана Абдулкеримовича за вклад, внесенный в строительство местных объектов,
рассказали о том, как он трудился всю жизнь, и призвали молодежь
равняться именно на таких людей.
Не обошлось и без приятных моментов: виновнику торжества были
вручены подарки от всех выступавших, а также Сертификат федерации альпинизма, значок «Альпинист России» с удостоверением, Сертификат восходителя от администрации, депутатского корпуса и Общественной палаты с.п. Эльбрус и Благодарность за доблестный поступок в память о коллегах и героическое восхождение на Эльбрус от АО
«Курорт Эльбрус».
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Пенсионный фонд информирует

Вниманию страхователей!
15 августа – последний день
предоставления отчётов
по форме СЗВ-М за июль 2020 года
Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в 2020
году - 15-е число месяца, следующего за отчётным периодом. При сдаче формы
необходимо по-прежнему руководствоваться общими правилами переноса срока
сдачи отчётности. Если последний день сдачи приходится на выходной или
нерабочий день, он переносится на ближайший рабочий день.
Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждённым форматом,
и программа проверки отчётности ПО ПД доступны для скачивания на сайте
ПФР. Обращаем внимание на необходимость обязательной проверки файла с
формой СЗВ-М проверочной программой ПО ПД перед представлением в территориальный орган ПФР.
В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости от степени их
критичности формируется протокол проверки.
При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 формируется
отрицательный протокол со статусом «Документ не принят» и текстом «Требуется повторное предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается принятой. Страхователю необходимо устранить ошибки и повторно представить отчётность
в течение 5 дней.
При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол
со статусом «Документ принят частично» и текстом «Требуется повторное предоставление сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается частично
принятой. При прочтении протокола необходимо обратить внимание, что данные по застрахованным лицам, в отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим застрахованным лицам необходимо устранить
ошибки и представить на них отчётность повторно в течение 5 дней.
При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10 или 20
формируется положительный протокол проверки СЗВ-М со статусом «Документ
принят» и текстом «Повторное предоставление сведений на застрахованное
лицо не требуется». СЗВ-М считается принятой.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, к
такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей
в отношении каждого застрахованного лица.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отделы персонифицированного учёта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР.
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СПОРТ

Футбол

НА СТАРТЕ – ЧЕТЫРЕ ОЧКА В ТРЁХ ВСТРЕЧАХ
с разгромным счётом 9:2 одержали гости.
Таким образом, после трёх туров наша команда набрала 4 очка
и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Лидерство в первенстве захватил «Рассвет» их
села Каменномостское, у него 7
очков. Занимающие второе и третье места команды «Кенже» и
«Псыншоко» набрали по 6 очков.
В четвёртом туре «Эльбрус»
встретится на своём стадионе с
нальчикским «Вавилоном». Начало игры в 11 часов.

Стартовало первенство Кабардино-Балкарии по футболу
в первом дивизионе. В нём в
этом году участвуют тринадцать
команд. Позади три тура.

Чемпионка мира в Приэльбрусье
Российская биатлонистка, чемпионка России, призёр всемирной
зимней Универсиады, чемпионка
мира среди юниоров Лариса Куклина тренируется в Приэльбрусье.
Интенсивные тренировки завершатся 27 августа.
Муж и тренер спортсменки Михаил Куклин рассказал, как проходят занятия. Первая серьёзная
тренировка – двухчасовое восхождение в гору на лыжероллерах.
– Лариса справилась на «отлично», – поделился Михаил.
Куклина занимается отдельно от
женской сборной России. Национальная команда сейчас находится в Сочи.

Тырныаузский «Эльбрус» в первом матче сыграл вничью – 0:0 с
«Псыгансу» из села одноимённого
названия на поле соперника. Вторая встреча с нальчикской командой «Спартак 2003», проходившая
на стадионе «Тотур», принесла успех нашим футболистам с результатом 2:0. И следующую игру «Эльбрус» проводил на своём поле, его
соперником был «Шэрэдж» из Старого Черека. Неожиданную победу

На снимке: момент встречи
«Эльбруса» с командой «Шэрэдж».

М АТ Ч Е ВА Я ВС Т Р Е Ч А
В честь Дня физкультурника на городском стадионе «Тотур» состоялась матчевая встреча по футболу между ветеранскими
командами «Эльбрус» (Тырныауз) – «Ника» (Георгиевск).
В первом тайме доминировали гости, которые забили в ворота полнил «Эльбрус». Участники встречи отмечены памятными медатырныаузцев четыре безответных мяча. После перерыва результа- лями, учреждёнными Комитетом по физической культуре и спорту
тивнее сыграли хозяева поля. Итоговый результат встречи – 6:6. Эльбрусского района.
Послематчевые одиннадцатиметровые штрафные удары лучше выВ турнире участвовали двенадцать спортсменов. В итоге
победу праздновал представитель г. Тырныауза Руслан Нахушев. Второе место занял Исхак Гулиев из Верхнего Баксана. Третьими призёрами стали тырныаузцы Юрий Локьяев и Заур Кантлоков. Победитель и призёры награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами, учреж-

БИЛЬЯРДНЫЕ БАТАЛИИ

дёнными Комитетом по физической культуре и спорту Эльбрусского района.
На снимках: момент одной из встреч; во время награждения; победитель и призёры.

В бильярдном зале «Чемпион» тырныаузского
спортивно-оздоровительного комплекса «Баксан» состоялся районный турнир по бильярду. Соревнования
посвящались традиционному спортивному празднику
- Дню физкультурника.

Подборку подготовил Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Жамала Хаджиева.

Благотворительность

ОБНОВЛЁННЫЙ

МУЗЕЙ

С КОРО ВСТР Е ТИТ П О СЕ ТИ ТЕЛ Е Й
Приятное событие произошло в Районном краеведческом
музее. Четырём залам требовался ремонт, на который необходимы были немалые средства.
И вот счастливая случайность! В конце прошлого года
здесь побывал индивидуальный
предприниматель Мухадин Нагоев, являющийся генеральным
д ир е кто ро м О О О К о мпа нии
«Консультант плюс: КБР». Совершая экскурсию по залам музея, он был удивлен, увидев
столько интересных экспонатов,

рассказывающих о замечательных людях района, об истории города, о флоре и фауне края. Мухадин Султанович был в особом
восторге от зала «История балкарского народа и этнографии».
Он заметил, что помещение требует хорошего ремонта, и пообещал выделить финансовые средства для осуществления необходимых работ.
М.С. Нагоев оказался человеком слова - вскоре помощь пришла по назначению. Ремонт самого большого зала начался… В
результате добросовестной рабо-

ты специалистов по ремонту заблестел отциклёванный и покрытый лаком паркет, после побелки
засияли стены и потолок, появилась новая дверь. После ремонта экспозиционный зал преобразился!
Работники музея с большим
энтузиазмом принялись за оформление, внося в каждый уголок
его свою изюминку. Большую помощь при этом оказывает Юрий
Хабасович Каншаов, имеющий
многолетний оформительский
опыт. Замечательно то, что жители города и района активно
пополняют этнографический зал
экспозиционными предметами
старины, так что этот зал станет ещё интереснее, и всё это
происходит благодаря Мухадину
Нагоеву - человеку, понимающему значение музея, его познавательную и воспитательную роль.
Работники музея во главе с директором Фатимат Асхатовной
Этезовой выражают большую
благодарность замечательному
спонсору, меценату сферы культуры КБР.
А в настоящее время в районном краеведческом музее начинается ремонт зала Боевой славы. Будут заменены двери, отциклёван и покрыт лаком паркетный пол, побелены стены и потолок. Сотрудники музея, принявшие активное участие в подготовке помещения к ремонту, теперь с нетерпением ждут того,
когда после оформления начнут

принимать посетителей, трудиться в привычном режиме.
Текущий 2020 год ознаменован
ярким событием в истории нашей
страны - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В
связи с этим работники музея
проводят очень серьезную работу по военно-патриотическому
воспитанию учащихся и молодёжи района. В зале имеется довольно значительное количество
фактического материала об участниках ВОВ, много артефактов
военного времени, что вызывает большой интерес у посетителей.
К с о ж а ле нию, не хв а та е т
средств на обновление стендов,
витрин, а также экспозиций зала.
Коллектив возлагает большую
надежду на спонсорскую помощь

предпринимателей, которым небезразлично сохранение национальных культурных ценностей
балкарского народа и которые
смогут оказать финансовую поддержку музею.
Ремонт зала был необходим,
поэтому местная администрация Эльбрусского муниципального района, понимая это, откликнулась на просьбу работников музея выделить необходимые для этого средства. Уже завершена подготовка помещения
к предстоящим ремонтным работам.
Светлана ИОРДАН
На снимках:
оформление экспозиции в обновлённом зале; выполняются необходимые замеры.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №342
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 августа 2020г.
Об утверждении муниципальной комплексной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эльбрусского муниципального района КБР на период 2021 - 2023
годов»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. №204 «О
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР, в целях определения основных направлений развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбрусского муниципального района КБР на период до
2023 года, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную комплексную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Эльбрусского муниципального района КБР на период 2021 - 2023 годы».
2. Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР М.Т. Азубекова.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации Эльбрусского муниципального района
К.ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского
района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №348
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 августа 2020 г.
О введении «особого противопожарного режима» на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», письма ГУ МЧС РФ по КабардиноБалкарской Республике от 05.08.2020г. № 2410-2-1-43 «О введении
особого противопожарного режима» и в целях принятия своевременных мер, направленных на предупреждение возникновения пожаров и
последствий от них, постановляю:
1. Ввести на территории Эльбрусского муниципального района особый противопожарный режим на пожароопасный период с 7 августа до
1 сентября 2020 года.
2. Рекомендовать главам местных администраций населенных
пунктов Эльбрусского муниципального района на период действия
особого противо-пожарного режима на территории поселений провести
следующие мероприятия:
-рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности подведомственной территории в период особого противопожарного режима;
-запретить сжигание стерни, мусора, поживных остатков и разведение костров на подведомственных территориях;
-запретить выжигание хвороста, сухой травы и других горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к
населенным пунктам;
-организовать вывоз горючих отходов (мусора) с территории населенных пунктов на специально определенные площадки (свалки, полигоны);
-провести разъяснительную работу с населением по соблюдению
требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территории населенных пунктов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №224
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 июля 2020 г.
О присвоении адреса объекту недвижимого имущества по
заявлению УФСБ России по КБР
В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и административным регламентом «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества в г.п.Тырныауз», утвержденным постановлением Местной администрации городского поселения Тырныауз 3 марта 2015 года № 17, на основании следующего документа:
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, №07-510101-272019, выдан 22.10.2019г. Федеральной службой безопасности Российской Федерации;
местная администрация городского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить объекту адресации следующий адрес:

Адрес
№
п/п
1. Кабардино-Балкарская
Республика,
Эльбрусский
муниципальный район,
г.п.Тырныауз,пр.Эльбру
сский, д. 21 А

Объект

Кадастровый
номер

здание

2. Главному специалисту-экономисту местной администрации г.п.Тырныауз (Латыпова К.Р.) внести изменения в федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
3.Рекомендовать произвести корректировку адресных материалов
следующим организациям:
Эльбрусский отдел Управления Россреестра по КБР;
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России
№5 по КБР;
УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» ОПС Тырныауз;
ГБУ «МФЦ» в г.п.Тырныауз;
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии;
коммунальным службам городского поселения Тырныауз.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р.К. ДЖАППУЕВ

НОВЫЕ СУБСИДИИ
для субъектов МСП
и социально ориентированных
некоммерческих организаций
из-за COVID-19:
субсидии на дезинфекцию и профилактику
С 15 июля по 15 августа 2020 г. малый и средний бизнес, а также
социально ориентированные НКО, могут получить разовую безвозмездную выплату для проведения мероприятий по профилактике коронавируса - дезинфекции помещений, покупку антисептиков, масок,
средств дезинфекции.
Правила предоставления субсидии утверждены постановлением
Правительства РФ от 02.07.2020 г. №976 «Об утверждении правил
предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции».
Получатели субсидии:
субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений (93), физкультурно-оздоровительной (96.04) и санаторно-курортной сферах (86.90.4), гостиничном бизнесе (55), сфере
общественного питания (56), сфере предоставления бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты – 95,
96.01, 96.02), дополнительного образования (85.41, 88.91), в том числе
субъекты МСП производящие (реализующие) подакцизные товары.
социально ориентированные НКО, осуществляющие деятельность
в сфере дополнительного образования.
Условия получения субсидии:
Для субъектов МСП:
· отнесение отрасли деятельности получателя субсидии по основному коду ОКВЭД2 в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 10 июня
2020 г. к отраслям, требующим поддержки;
· состоять в Едином реестре субъектов МСП по состоянию на 10
июня 2020 г.;
· отсутствие по состоянию на 1 июня 2020 г. недоимки по налогам и
страховым взносам (с учетом имеющейся переплаты по ним) свыше
3000 рублей;
· получатели субсидии не должны находиться в процессе ликвидации, прекращать деятельность в качестве ИП и проходить процедуру
ба нкр отств а;
· подача заявления в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. по
месту нахождения организации (месту жительства ИП) по установленной форме (постановление Правительства РФ от 02.07.2020 №
976) в отделение налоговой инспекции: по ТКС электронно, через
личный кабинет налогоплательщика, либо почтой.
Для СОНКО:
· отнесение сферы деятельности получателя субсидии по основному коду ОКВЭД2 к сфере дополнительного образования и наличие
лицензии;
· по состоянию на 1 июля 2020 г. состоять в Реестре некоммерческих
организаций, в наибольшей степени пострадавших* в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (постановление Правительства РФ от 11.06.2020 г. № 847)
или в Реестре социально ориентированных некоммерческих организаций* (постановление Правительства РФ от 23.06.2020 г. № 906);
· отсутствие по состоянию на 1 июня 2020 г. недоимки по налогам и
страховым взносам (с учетом имеющейся переплаты по ним) свыше
3000 рублей;
· получатели субсидии не должны находиться в процессе ликвидации, проходить процедуру банкротства не принято ершение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
· подача заявления в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. по
месту нахождения организации (месту жительства ИП) по установленной форме (постановление Правительства РФ от 02.07.2020 №
976) в отделение налоговой инспекции: по ТКС электронно, через
личный кабинет налогоплательщика, либо почтой.
Размер субсидии:
15 000 рублей плюс 6 500 рублей на каждого работника (от численности штата в мае текущего года).
Для индивидуальных предпринимателей без работников сумма субсидии составляет фиксировано 15 000 рублей.
Порядок получения субсидии:
После подачи получателем субсидии заявления Управление федеральной налоговой службы России по КБР в течение шести рабочих
дней проверяет информацию в заявлении, проводит расчет суммы
субсидии по каждому заявителю и включает в реестр получателей.
Субсидия перечисляется Федеральным Казначейством.
* Реестры размещены на официальном сайте Минэкономразвития
России по ссылке: https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko-affected

Налоговая инспекция разъясняет

НОВАЯ СУБСИДИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 г. № 976 «Об
утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» утверждены новые меры поддержки для
налогоплательщиков.
Субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО)
будут выделены единоразовые субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году дезинфекционных мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии для организаций и ИП, являющихся работодателями, соста вит 1 5 000 рублей и 6 5 00 ру блей н а кажд ого
работника в мае 2020 года. Число работников определяется по
отчетности, направляемой в Пенсионный фонд РФ.
Для получения субсидии необходимо подать заявление в налоговые органы с 15 июля по 15 августа 2020 (включительно).
Заявление можно направить в электронном виде по ТКС, через
личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя либо по почте.
Условия получения субсидии для субъектов малого и среднего
предпринимательства:
- нахождение в реестре МСП на 10 июня 2020 года;
- основной код ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10
июня 2020 должен быть из приведенного перечня;
- отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);
- организация не находится в состоянии ликвидации или банкр о тства .
Условия получения субсидии для НКО:
- включение организации в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса или в реестр социально ориентированных
НКО ;
- отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);
- организация не находится в состоянии ликвидации или банкр о тства .
Постановлением определен перечень видов деятельности с кодами ОКВЭД, которые могут претендовать на получение субсидии:
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
- деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
(96. 01);
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(96. 02);
- образование дополнительное детей и взрослых (85.41);
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).
По Ка ба рди но- Бал кар ск ой Рес публик е потенциал ьно впра ве
претендовать на поддержку 1243 налогоплательщика.

14 августа 2020 года
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 Республики от 11 августа 2020г. № 24.;
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 14 августа 2020
г. с 10-00 по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 13 сентября
2020г. в 18-00 по московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по
московскому времени по адресу: Эльбрусский район, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 14 сентября 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 – 16 сентября 2020г. с
11-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое
крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной
платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности
– с 14 августа года по 13 сентября 2020 года с 10-00 до 17-00 по
московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Гызыева, гараж №1.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1140.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 04.06.2019г.
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) – 956 (девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 2817 (две тысячи восемьсот 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 №2
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе «Хасми-Плюс».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:564.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 04.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 1062, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 59476 (пятьдесят девять
тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка -59476 (пятьдесят девять тысяч четыреста семьдесят
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 №3
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Энеева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1151.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 128, 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) – 6378 (шесть тысяч триста семьдесят восемь) рублей
00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 6378 (шесть тысяч триста семьдесят восемь) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Ногмова, гараж № 1.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:291.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 15.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 26, 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) – 210 (двести десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 210 (двести десять) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, гараж №12.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:566.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 29.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 57, 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) – 460 (четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
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Сумма задатка - 460 (четыреста шестьдесят) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, урочище «Челмас».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:567.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 03.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 96639, 0 кв.м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка - животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 1550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, левый берег р.Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:930.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 08.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 5000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4314 (четыре тысячи триста четырнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 4314 (четыре тысячи триста четырнадцать) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:539.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 13.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 174, 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) – 4980 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 4980 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д № 27 по пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:134.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 19.09.2019г.
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) – 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 2510 (две тысячи пятьсот десять) 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 №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. им М.А.Мизиева, гараж №11.
Кадастровый номер: 07:11:0500004:414.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.02.2020г.
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) – 789 (семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 789 (семьсот восемьдесят девять) 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 №11
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «Тю-Тю-Суу».
Кадастровый номер: 07:11:1400000:540.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 04.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 583, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 30575 (тридцать тысяч
пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка -30575 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят 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.
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Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №12
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, район «Мукулан».
Кадастровый номер: 07:11:1300000:419.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 1100, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) – 4060 (четыре тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 4060 (четыре тысячи шестьдесят) 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 №13
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж №8.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:527.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 109, 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) – 2605 (две тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 2605 (две тысячи шестьсот 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 №14
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, левый берег р.Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1169.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 13.03.2020г.
Общая площадь земельного участка: 1000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят 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 №15
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. им. М.А. Мизиева, гараж №1.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1427.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 35, 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) – 727 (семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 727 (семьсот двадцать семь) 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 №16
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, район «Камук».
Кадастровый номер: 07:11:0500008:371.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 04.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 370, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 16530 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка -16530 (шестнадцать тысяч пятьсот тридцать) 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 собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе заправки «Хасми-Плюс».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6893.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 496, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 2453 (две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. № 24.
Сумма задатка - 2453 (две тысячи четыреста пятьдесят три) 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 №18
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель,

5

государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ур.Дыгабауат.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1152.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 01.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 291200, 0 кв.м.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка –животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 4680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 4680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) 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 №19
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Мусукаева, гараж №7.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:396.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 27.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 35, 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) – 1625 (одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 00
копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2020г. №24.
Сумма задатка - 1625 (одна тысяча шестьсот двадцать 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.
13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке 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 «13» сентября 2020 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются
и принимаются одновременно 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 государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. 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 размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего 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 участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в
счёт арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный
в извещении о проведении аукциона срок, документы: Перечень 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.admkbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества,
информация о проведении
аукциона так же размещена на
сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район,
г. Тырныауз, пр-т 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 поселения Тырныауз
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 аукционов на
право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ___________________________________,
действующего на основании ___________________________, просит
принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а
также комплект документов, предусмотренных аукционной 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, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора
аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные
подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем
координаты
для
связи
с
ответственным
лицом:
________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского 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.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Насамом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист»(16+)
01.20 «Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)
02.15 «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 с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55,03.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «А Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Мы и наука Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 «Дело врачей» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с«Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15,04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ные приключения Робинзона
Крузо» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15,14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Д/с «Битва
за небо»(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция
«Барбаросса»(12+)
19.40 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Жизнь за доллар» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Никита Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Подранки» (16+)
01.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
05.15 Д/ф «Атака мертвецов» (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко. Охота за
шейхом» (16+)
07.05 «Не факт!» (6+)
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь и удиви тель-

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «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 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3» (18+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.50 Х/ф «Майкл» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.25, 06.15,07.05,08.05 Г/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
09.25,13.25 Т/с «Выжить любой ценой»(16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.55,03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «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 «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)
01.15 К 175-летию Русского географического общества. «Ген высоты,
или Как пройти на Эверест» (16+)
02.10 «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+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 ЧП (16
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.00 Г/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.50 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
07.35, 08.15, 00.55 Х/ф «Тревожный
вылет» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 03.00

Т/с «На углу, у Патриарших...»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение
«Барбароссы» (12+)
19.40, 20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «Сувенир для прокурора»
(16+)
02.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже
гостайны» (16+)
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (18+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой ценой»
(16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 19 АВГУСТА
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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 «Желтый глаз тифа» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист»(16+)
01.20
К
175-летию
Русского
географического общества.
«Ген высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)
02.25, 03.05 «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+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.40 Т/с «На углу, у Патриарших...»
(16+)
06.50, 08.15,10.15,13.15,14.05,01.55 Т/
с «На углу, у Патриарших-2»

(16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение
за Москву» (12+)
19.40 Д/с «Секретные материалы».
«Темная сторона ледяного острова» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Секретные материалы». «Дирлевангер. Черная сотня СС»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 Х/ф «Дело «пестрых» (16+)
01.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Взять с поличным» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
профамма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» (12+)
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА
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 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45,03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)
01.20 «Гол на миллион» (18+)
02.05 «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+)
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дело врачей» (16+)
07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30, 22.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 02.50,03.40 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.50 Т/с «На углу, у Патриарших-2»
(16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.05,13.15,14.05,00.55 Т/с «Волчье солнце»(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом»
(12+)
19.40 «Код доступа». «Экстрасенсы
государственной важности»
(12+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото для английской королевы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Х/ф «Ночное происшествие»
(16+)
05.00, 04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-морковь по- французски» (18+)
01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «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+)
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Фродя» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Ростов» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)

07.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(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+)
13.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy W oman. Дайджест»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05,04.55 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
05.45, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Т/с «Волчье солнце» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
22.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
02.20 Х/ф «Ночное происшествие» (16+)
03.50 Х/ф «Летающий корабль» (16+)
04.55 Х/ф «Частное пионерское» (16+)

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Черно-белое». Документальный спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Остров» (16+)
23.40 Х/ф «Срочная доставка» (18+)
01.25 Х/ф «Первобытное зло» (18+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20
Т/с «Пятницкий» (16+)
19.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 22 АВГУСТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Олег Табаков. Все, что останется после тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята
Табака» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Познер». Гость О.Табаков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» (16+)
01.35 «Я могу!» (12+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Подсадная утка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (16+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» (16+)
05.20 Т/с «Пляж» (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 Малозёмовым» (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 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Секрет на миллион». Алексей
Нилов (16+)
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Елена Ваенга (16+)
01.30 Х/ф «Перелетные птицы» (16+)
04.35 «Таинственная Россия» (16+)
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России.Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Каргинова»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 Х/ф «Статус свободен»
04.00 «Stand up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.45, 08.15 Х/ф «Частное пионерское-

2» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Сябры» (6+)
09.30 «Легенды кино». Е.Моргунов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». «Дмитрий Быстролётов. Охотник за шифрами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Краснодар
Новороссийск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Музыка нашей молодости»(12+)
14.35, 18.20 Т/с «Битва за Москву» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 Х/ф «Форт Росс» (16+)
00.10 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (16+)
01.40 Х/ф «Ключи от неба» (16+)
02.55 Х/ф«Забудьте слово смерть»
(16+)
04.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века»(6+)
04.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова» (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Привет,
оружие! 13 шокирующих открытий» (16+)
17.20, 19.20Х/ф«Миссия не выполнима» (16+)
21.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за звание чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр
Поветкин (16+)
01.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.15, 00.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с «Свои-2» (16+)
13.20 «След» (16+)
01.40, 02.30,03.20,04.10,04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА
05.30, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал (12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.20, 01.00 Х/ф «Везучая» (16+)
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один день»

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают! «Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники » (12+)
11.55 «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+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных событиях» (16+)

ОКАЗЫВАЮ
БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА
в Эльбрусском районе

для пожилых и людей
с ограниченными
возможностями
здоровья

ЗАМЕНА

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00, 04.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». Витя АК (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Сталинградское Еванге-

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

Н АТ У РА ЛЬ Н ЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.

на период карантина.
Писать на Whatsapp:

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

8938 690 67 96.

лие Кирилла (Павлова)» (12+)
07.35 Х/ф «Берем все на себя» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
11.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер» (12+)
11.35 Д/ф «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии. У стен
Сталинграда» (12+)
12.30 «Официальная церемония открытия Международного военно-технического форума Армия 2020 и Международных
Армейских игр 2020»
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Дневник АрМИ 2020 г.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г. Инди-

видуальная гонка
00.15 Х/ф «Дерзость» (16+)
01.55 Х/ф «Где 042?» (16+)
03.05 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные полководцы. Петр Румянцев» (12+)
05.25 Д/с «Освобождение» (12+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя ЖАШУЕВА
Ислама Шаухаловича,
считать недействительным.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

Утерянные документы:
водительское
удостоверение 0722 046980
и паспорт
на имя АФАШОКОВА
Мухадина Магометовича,
считать недействительными.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00, 11.05, 13.35, 16.00, 18.30, 21.10
Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 08.25, 00.45,
01.40, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
09.20 Т/с «Месть» (16+)

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.
РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.
Тел.: 8928 083 04 33.

1 ЛИТР - 1500 РУБ.

канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

02.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
03.35 Х/ф «Время грехов» (16+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
Поздравляем
ТЕКУЕВЫХ
Рашида Азретовича
и Тамару Мусаевну
с 50-летием совместной жизни!
Имеет все свое значеньеИ ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленияВеликолепный Юбилей!
Поднимем полные бокалы,
Чтоб наступил Ваш звездный час,
Чтобы любовь не остывала,
Надежда окрыляла Вас.
Вы выглядите всем на диво,
Прекрасен мудрый ясный взгляд.
Желаем Вам прожить красиво,
Легко вторые пятьдесят!
Дети, внуки, родные

АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (АЛСИ)
продолжает набор абитуриентов на 2020-2021 уч. год
по следующим направлениям и специальностям:
ТЕХНИКУМ
- экономика и бухгалтерский учет - (квалификация
- «бухгалтер»)
- операционная деятельность в логистике (квалификация - «операционный логист»
- право и организация соц. обеспечения (квалификация - «юрист»)
- право и судебное администрирование (квалификация - «специалист по судебному
администрированию»)
- дошкольное образование (квалификация - «воспитатель детей
дошкольного возраста»)
-преподавание в начальных классах (квалификация - «учитель начальных классов»)
- контролер банка (квалификация - «контролер банка, кассир»)
-делопроизводитель (квалификация - «делопроизводитель»)
- архивариус - (квалификация «архивариус»)
- овощевод - (квалификация - «овощевод», «цветовод»)
- мастер садово-паркового и ландшафтного строительства - (квалификация «рабочий зеленого хозяйства,
садовник, цветовод»).
ИНСТИТУТ
- юриспруденция - (профиль - «гражданское право и
процесс» «уголовное право и процесс»)
- педагогическое образование - (профиль «начальное образование»,
«дошкольное образование», «физическая культура»)
- филология - (профиль - «теория и методика
преподавания русского языка и литературы»)
- лингвистика - (профиль - «теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»).
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
до 25 августа с 11 до 15 час.
по адресу: пр. Эльбрусский,79.
Тел.: 8938 690 59 52.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ!!!

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в конце города возле котельной, 6 сот. Цена 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.: 8928 690 73 58.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене,
ул. Ветеринарная, 8. Цена 250 тыс. руб. Тел.:
8928 713 40 20.
*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.:
8928 721 72 33.
*Дом в Кёнделене, ул. Хаймашинская. 3-комнатная квартира в Тырныаузе, пр. Эльбрусский,
81. Действующий магазин, пр. Эльбрусский,
102. Тел.: 8938 079 83 67.
*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м,
мансардный этаж, 2 санузла, 2 кладовых помещения, 7 стеклопакетов, новые железные двери, проведено электричество. Цена 1млн. 500
тыс. руб. Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до
16.00.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная планировка, ремонт, плитка, счетчики на
воду, пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8928 075 35 13.
*4-комнатная квартира, 2/5, на Гирхожане,
без ремонта. Тел.: 8928 718 53 43.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект,
инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул.
Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 1311. Цена 700 тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.:
8928 704 14 99.
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаМиринчуку Вадиму из Тырныауза, 2007 года рождения, ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, 1/5, пр. Эльбрусский, 88. Тел.: 8928
назначена нефробиопсия на 20 августа 2020 года в Москве.
Диагноз мальчика - хронический гламерулонефрит с не- 928 99 88.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
прерывно рецидивирующим течением.
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Сумма к сбору -150 000 рублей.
На сегодня собрано 116 000 р. Огромное спасибо каждо- Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
му, кто не проходит мимо нашей беды и участвует в сборе!
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, докуРОДСТВЕННИКИ ОБРАЩАЮТСЯ
менты готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. ИпоКО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ
теку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ.
*3-комнатная квартира, 8-й этаж, ул. Баксанская, 10а. Тел.:
Номер карты: 5336 6901 2675 1181,
8928 722 06 22.
она привязана к номеру телефона 8967 411 62 90,
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две пона имя Хадижат Асановой (бабушка мальчика).
луторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому.
Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
Возможно, анонимные алкоголики
8928 701 99 24.
помогут и вам!
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, утепленный балкон, инд. отопление, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
У НАС ЕСТЬ ОПЫТ ОБРЕТЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
717 80 41.
ТРЕЗВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 650
Тел.: 8928 075 62 47.
тыс. руб.Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта, инд.
отопление, ремонт, вся бытовая техника, мебель новая,
встроенная кухня, стеклопакеты, ламинат, комнаты раздельСРОЧНО! В успешно развивающийся интернет-проект ные по ул. Мизиева, 18-44. Цена 775 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 961
требуются интернет-консультант, сотрудники для ра- 540 12 98 (WhatsApp).
*2-комнатная квартира, 4/5, без ремнота, кухня и спальботы в интернете на дому. Тел.: 8928 710 76 92.
ная комната расширены, ул. Энеева (напротив магазина
«Эльбрус»). Тел.: 8960 425 16 59.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48.
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, ул. Баксанская, 6-7. Тел.:
8928 718 29 79.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена,
р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, без ремонта,ул. Баксанская, 9а.
Цена 350 тыс. руб. Тел.:8 928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, 47.1 кв.м, комнаты раздельные, котел, счетчики, сейф-дверь, без ремонта. Цена
650 тыс. руб. 1,5-комнатная квартира, 4-й этаж, 37,6 кв.м,
котел, стеклопакеты, счетчики, сейф-дверь, подготовлена к
ремонту. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8928 915 42 36.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, с пристройкой, фундамент высокий, внутри подвал, стеклопакеты, инд. отопление, ламинат, плитка, обои, п. Эльбрус, ул. Гагиш, д.6, кв. 22.
СДАЮТ помещение 20 кв., в центре города по пр.Эльб- Цена договорная. Тел.: 8928 081 65 18, Мариям.
русскому. Тел.: 8999 300 00 98.
*СДАЮТ помещение под парикмахерскую или маникюрный
салон. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*Спальный гарнитур, почти новый, цвет - темный. НедоСДАЮТ помещение в центре города, 177 кв.м. Тел.: 8928
рого. Тел.: 8928 718 22 62.
083 79 71.
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильник витринный. Тел.: 8928 912 79 01.
КУПЯТ
*Спальный гарнитур б/у в хорошем состоянии. Тел.: 8928
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
704 05 23.
*Прилавки для магазина, холодильник витринный. Тел.:
Тел.: 8928 486 12 22.
8929 884 36 66.

ХОТИТЕ БРОСИТЬ ПИТЬ?

Тел.: 8928 077 86 46.
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