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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
Заседание
Главной темой обсуждения стал
вопрос о состоянии оперативной
обстановки и мерах по обеспечению общественной безопасности и
недопущению террористических и
экстремистских проявлений в период проведения общественных
мероприятий, посвященных Дню
знаний, Дню государственности
КБР и Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
Открывая заседание, Каншаубий
Залиханов отметил, что в преддверии праздничных мероприятий
необходимо оценить степень защищенности мест массового пребывания людей: «Мы должны приложить все усилия для того, чтобы
все мероприятия прошли на высшем уровне и без происшествий».
С докладами по данному вопросу выступили: начальник РУО Нуржан Атакуева, заместитель начальника отдела ОМВД России в
Эльбрусском районе Батыр Атмурзаев и начальник Управления культуры Жаннет Толгурова.
Комиссия приняла ряд решений,
касающихся профилактической работы, в частности, ответственным лицам было поручено организовать круглосуточное дежурство
на местах проведения праздничных мероприятий. Необходимы дополнительные инструктажи персонала на указанных объектах по порядку их действий в случае возникновения угрозы или совершения
террористических актов, оказать
им методическую и практическую
помощь в вопросах обеспечения
антитеррористической и противопожарной безопасности.

Образование

О Б С УД И Л И
ОПЕРАТИВНУЮ ОБСТАНОВКУ
Под председательством главы администрации Эльбрусского района Каншаубия Залиханова состоялось заседание муниципальной антитеррористической комиссии (МАТК), в котором приняли участие руководители МВД России в Эльбрусском районе, ОУФСБ России по КБР в
г.Тырныаузе, прокуратуры Эльбрусского района, дорожного управления, военного комиссариата КБР в Эльбрусском районе, организаций
тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, районной больницы, управлений
образования и культуры, Комитета по физической культуре и спорту,
главы сельских поселений и города.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК

В рамках повестки заседания
были также обсуждены вопросы об
угрозообразующих факторах в
сфере межнациональных отношений, а также о проведённых мероприятиях по недопущению межнациональных конфликтов; о состоянии
и мерах по повышению эффективности участия в мероприятиях по
противодействию идеологии терроризма антитеррористической ко-

миссии, институтов гражданского общества и СМИ; об обеспечении антитеррористической защищённости образовательных учреждений, спортивных объектов,
объектов здравоохранения и культуры.
Подводя итоги, Каншаубий Залиханов подчеркнул, что продолжена работа по совершенствованию координации деятельности и
взаимодействия с органами безопасности, правоохранительными органами и другими заинтересованными структурами и ведомствами, усилен контроль за
реализацией решений Национального антитеррористического комитета, Антитеррористической
комиссии КБР, а также муниципальной АТК.
С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят
развернутый проект решения,
даны протокольные поручения и
определены ответственные исполнители.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

1 сентября в общеобразовательных школах района прошли традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.
На этот раз, в связи с ограничениями, введенными по причине
угрозы заражения коронавирусом, мероприятия состоялись в непривычном формате: к участию в них, из учащихся были допущены
только самые маленькие виновники торжества – первоклассники.
Тем не менее, организаторы постарались создать на линейках яркую, красочную и поистине праздничную атмосферу, чтобы этот день
навсегда запомнился малышам.

Глава администрации Эльбрусского муниципального района вместе
с начальником отдела взаимодействия с муниципальными органами по
делам молодежи Министерства просвещения Кабардино-Балкарской
Республики Муратом Гилиевым посетили торжественную линейку в МОУ
«СОШ №6» г. Тырныауза и сердечно поздравили первоклашек со знаменательным днем в их жизни.

В больницы Кабардино-Балкарии
поступили 17 новых автомобилей
скорой помощи
Отмечается, что с начала года
в регион было поставлено еще 28 автомобилей.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ключи от 17 автомобилей скорой помощи класса «В» руководителям лечебных учреждений
региона, сообщает корреспондент ТАСС.
(Окончание на 3-й стр.)

Учёный,
спортсмен,
поэт и воин
В Нальчике, на улице Кешокова, состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвящённой командиру эскадрона 316-го полка 115-й
кавалерийской дивизии Адильгерию
Соттаеву. Отдать дань уважения учёному, педагогу, выдающемуся спортсмену и поэту-лирику пришли представители творческой интеллигенции, сообщества ветеранов и представители
широкой общественности.
(Окончание на 2-й стр.)

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время торжественных линеек в средних школах №3 и №6.

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

« Э Л Ь Б Р УС С К И Е Н ОВ ОС Т И »
можно во всех почтовых
отделениях района.
На снимке: автомобили, предоставленные ЦРБ Эльбрусского района.

По лу год ов ой аб он ем е н т 45 0 ру б.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

УЧЁНЫЙ, СПОРТСМЕН,
ПОЭТ И ВОИН
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Найти мемориальную доску Адильгерия Соттаева достаточно легко – она расположена на фасаде дома номер 69 на улице имени Алима Кешокова.
– Адильгерий Соттаев – это глыба, это легендарная личность, народный герой
Кабардино-Балкарии, – отметил председатель Союза писателей КБР Муталип Беппаев. – Я думаю, мы все должны поклониться этому человеку, ибо он ради своего
народа, ради того, чтобы этот народ встал на ноги, сделал очень многое.
Председатель Союза писателей КБР прочитал стихотворение Соттаева, посвящённое Александру Сергеевичу Пушкину.
Решение об открытии доски было принято комиссией при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти исторических событий и
личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед республикой. За эту инициативу тепло поблагодарил всех к ней причастных председатель
городского совета ветеранов Мустафа Абдулаев. Он подчеркнул, что невероятно
важно сохранять память о таких выдающихся личностях, как Адильгерий Соттаев.
Мустафа Камалович предложил проводить уроки мужества прямо у зданий, отмеченных мемориальными досками, чтобы школьники знали о героях, защищавших
свою родину и сохранивших над нашими головами мирное небо. Абдулаев передал
представителям рода Соттаевых книгу, посвящённую 115-й кавалерийской дивизии.

Адильгерий Соттаев родился 10 января 1910 года в селении Лашкута. После
окончания Нальчикского педагогического техникума работал учителем начальной
школы в родном селе. С 1931-го по 1935 год был студентом Педагогического
института в Оржоникидзе и преподавателем карачаево-балкарского языка на рабфаке. Следующие два года Адильгерий Хаджимуссаевич проработал в КабардиноБалкарском пединституте доцентом кафедры языкознания и балкарского языка. С
1939-го по 1941 год его научная карьера пошла в гору – он стал аспирантом
института языка при Академии наук СССР.
Когда началась Великая Отечественная война, Адильгерий Хаджимуссаевич
отправился на фронт. Победу Соттаев встретил в чине капитана гвардии с многочисленными наградами.
После войны, вплоть до 1957 года, он проработал заместителем директора
Института усовершенствования учителей Киргизской АССР. Вернувшись на родину в 1957 году, Адильгерий Хаджимуссаевич год проработал заместителем министра культуры КБАССР, затем в течение девяти лет – старшим научным сотрудником, а с 1967 года и до выхода на пенсию – руководителем сектора балкарского
языка в Кабардино-Балкарском научно-исследовательском институте.
– Наступил тот день, когда мы можем отдать дань памяти и уважения Адильгерию
Хаджимуссаевичу Соттаеву, – сказала главный редактор издательства «Эльбрус»
Асият Додуева. – Это удивительный человек, который за одну жизнь смог сделать
столько, что мы не сумели рассказать об этой жизни на более чем тысяче книжных
страницах. В издании, посвящённом его жизни, есть рассказ о его ратных подвигах,
работе в научно-исследовательском институте и многом другом. Благодаря его усилиям развивался и исследовался балкарский язык, его учили дети, а преподаватели
родного языка учились у него мастерству. Сегодня я безмерно счастлива, мы всей
республикой должны быть горды тем, что являемся земляками такого человека.
Магомет Соттаев от имени рода Соттаевых поблагодарил всех участников митинга и выразил надежду на то, что память о его замечательном родственнике, как
и о других выдающихся жителях Кабардино-Балкарии, будет передаваться из
поколения в поколение и станет хорошим примером для подражания как для подрастающего поколения, так и для более взрослых людей.
Поэт и прозаик Джамбулат Кошубаев прочитал авторское стихотворение, посвящённое Адильгерию Соттаеву.
Почётное право открыть мемориальную доску было предоставлено Магомету Соттаеву и Муталипу Беппаеву. Завершился митинг торжественным возложением цветов.
Оксана СОКОЛОВА

Спустя более 76 лет после выхода указа о награждении младшего лейтенанта
Атмурзаева Магомета Махмутовича удостоверение к медали
«За оборону Кавказа» передадут сестре фронтовика.

ЗАЩИЩАЛ КАВКАЗ
По данным книги памяти КБР, в
годы Великой Отечественной войны тридцать четыре представителя рода Атмурзаевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей
сражений. В селении Кёнделен
наибольшее число погибших приходится на род Атмурзаевых.
Наше исследование посвящено
Магомету Махмутовичу.
Магомет Махмутович Атмурзаев родился в 1916 году в селении
Гунделен Нальчикского округа Терской области (ныне с. Кёнделен
Эльбрусского района КБР), балкарец, член ВКП (б) с 1940 года.
М.М. Атмурзаев был мобилизован в ряды Красной Армии Эльбрусским РВК КБАССР 1 сентября
1941 года. Участвовал в боевых
действиях с 28 января 1942 года
по 23 ноября 1943 года.
Приказом командира 68-й морской стрелковой бригады СевероКавказского фронта от 30 апреля
1943 года № 06/н красноармеец
комендантского отделения штаба
68-й морской стрелковой бригады
Атмурзаев Магомет Махмутович
награждён медалью «За боевые
заслуги». В наградном листе от 29
апреля 1943 года написано: «Тов.
Атмурзаев за время боевых действий бригады с июля 1942 года
при всех сложных условиях от
воздействия противника оставался на своём посту, охраняя
совершенно секретные документы шифровальной части бригады,
что дало возможность непрерывно осуществлять работу при боевых операциях». Медаль №
320383 с временным удостоверением № 509826 М. Атмурзаеву
была вручена.
Согласно донесению послевоенного периода Ивановского
РВК Фрунзенской области Киргизской ССР от 31 октября 1947
года № 77021, Атмурзаев Магомет Махмутович считался пропавшим без вести с ноября 1941
года.
Согласно другому документу –
донесению о безвозвратных потерях по штабу 303-й Верхнеднепровской стрелковой дивизии от 21
декабря 1943 года №024046, командир пулемётного взвода 845го стрелкового полка 303-й Верхнеднепровской стрелковой дивизии младший лейтенант Атмурзаев Магомет Махмутович погиб в
бою 23 ноября 1943 года. Первичное место захоронения – УССР,
Кировоградская обл., Петровский
р-н, с. Водяное (ныне воинское
кладбище, с. Водяное, Петровский
р-н, Кировоградская обл., Украина).

Атмурзаев
Магомет Махмутович
младший лейтенант
1916 – 23.11.1943

Приказом главного управления
кадров НКО СССР от 11 января 1944
года №049, командир пулемётного
взвода 845-го стрелкового полка
303-й Верхнеднепровской стрелковой дивизии младший лейтенант
Атмурзаев Магомет Махмутович
исключён из списков Красной Армии как погибший в боях против
немецко-фашистских захватчиков
23 ноября 1943 года.
К сожалению, имя М.М. Атмурзаева на месте захоронения не значится (на воинском кладбище всего захоронено 2699 военнослужащих, из них известных –1139, неизвестных – 1560). Его имя увековечено на обелиске в с. Кёнделен. В
Книгу памяти КБР (издание 2015 г.,
том 2, с. 337) сведения внесены
так: «Атмурзаев Магомед Махмудович, 1916 г.р., балкарец, с. Кёнделен. Призван в Советскую Армию Эльбрусским РВК. Капитан.
Погиб 04.1945 г. Похоронен - Германия». Сведения в отношении М.
Атмурзаева следует изменить так:
«Атмурзаев Магомет Махмутович,
1916 г.р., балкарец, с. Кёнделен.
Призван в Советскую Армию
01.09.1941 г. Эльбрусским РВК. Мл.
лейтенант. Погиб 23.11.1943 г. Похоронен – воинское кладбище, с.
Водяное, Петровский р-н, Кировоградская обл., Украина».
Магомет Махмутович Атмурзаев
принимал участие в героической
обороне Кавказа в составе 68-й
морской стрелковой бригады, и он
подлежал награждению медалью
«За оборону Кавказа», однако награда его родственникам не была
передана.
Сестру Магомета Махмутовича,
Керимат Махмутовну Малкарову,
мы нашли в селении Кёнделен. 4
марта 2020 года от имени сестры
фронтовика мы подготовили документы в Главное управление кадров МО РФ с просьбой рассмотреть
вопрос о передаче ей удостоверений к невручённым государственным наградам СССР Магомета Ат-

мурзаева. 30 июня 2020 года Главное управление кадров МО РФ направило Керимат Махмутовне
письмо: «Ваше обращение по вопросу передачи удостоверений к
медалям «За боевые заслуги» и
«За оборону Кавказа» Вашего брата, Атмурзаева М.М., рассмотрено.
В результате изучения документов Центрального архива Минобороны России установлено, что Атмурзаев Магомет Махмутович награждён:
приказом командира 68 морской стрелковой бригады от 30 апреля 1943 г. № 06/н – медалью «За
бое вые заслуги». Мед аль
№320383 с временным удостоверением № 509826 награждённому вручена;
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 г. –
медалью «За оборону Кавказа».
Сведений о вручении награды не
имеется.
Информацией о местонахождении медали «За боевые заслуги»
Атмурзаева М.М. в настоящее время Главное управление кадров и
Центральный архив Минобороны
России не располагают.
Передача Вам удостоверения к
медали «За оборону Кавказа» будет организована в установленном порядке после поступления
его из Управления Президента
Российской Федерации по государственным наградам».
Наша очередная исследовательская работа по установлению фронтовой судьбы, поиску невручённых
наград Великой Отечественной
войны завершилась успешно. Спустя более 76 лет после выхода указа о награждении, Керимат Махмутовне Малкаровой передадут удостоверение к медали «За оборону
Кавказа» её брата, младшего лейтенанта Атмурзаева Магомета
Махмутовича.
Нахушев Ахмед Беталович,
Нахушева Диана Ахмедовна

Лучше гор могут быть только горы

СПОРТСМЕНЫ КБР ПРОВЕЛИ
НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА ТРЕНИРОВКИ

Пара из Владивостока сыграла свадьбу на вершине Эльбруса!
"Все невесты выбирают платье самое красивое при подготовке к
свадьбе, а я заходила в салон с фразой «Мне самое лёгкое», вместо
свадебной атрибутики мы закупали мембранные костюмы, хорошие
ботинки и рюкзаки", - рассказала счастливая невеста.
Сколько всего повидал седой великан...

Воспитанники бойцовского клуба «Эльбрус» из КабардиноБалкарии (КБР) провели показательные тренировки по нескольким олимпийским видам спорта, ММА и грепплингу на вершине высшей точки Европы горы Эльбрус (5642 м). В восхождении приняли участие десять человек, рассказал в понедельник ТАСС тренер клуба Азамат Жантуудуев. «Готовились к
восхождению более недели, после акклиматизации, 30 августа, в 6 часов утра мы были на вершине, самое сложное было
дойти до нее. Группа наша состояла из десяти человек, на
самой вершине мы находились не больше получаса: переоделись, провели тренировку, сделали фото и видео материал и
спустились».
Спортсмены посвятили свои выступления отдельным видам спорта: смешанным единоборствам - Исмаил Атабиев (мастер спорта России по ММА) и Аслан Жаникаев (мастер спорта
России по боевому самбо), дзюдо представляли Руслан Мамаев (серебряный призер ЮФО по дзюдо) и Аслан Жаникаев
(мастер спорта России по самбо), греко-римскую и вольную
борьбу - Асхат Гузоев (тренер по вольной борьбе) и Азамат
Жантуудуев (мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта
по К1), грепплинг и Дагиб Ёльмезов (чемпион Санкт-Петербурга по грепплингу, поднялся на Эльбрус 7 раз).
Клуб «Эльбрус» тренирует бойцов смешанных единоборств,
его воспитанники выступают в таких видах спорта как бокс,
борьба, а основное, базовое направление - ММА. Восхожде-

ние стало возможным благодаря спортсмену, тренеру и обладателю множества рекордов Асхату Гузоеву и тренерам клуба Дагибу Ёльмезову, Азамату Жантуудуеву, отметили в администрации клуба. В восхождении также приняли участие
спортсмены бойцовского клуба «Бастион» воспитанником которого является, один из сильнейших бойцов ММА из КБР,
чемпион ACA Альберт Туменов.
«Мы будем поддерживать всячески всех спортсменов, будем делать все, что в наших силах. Раз молодежь стремится к спорту, их над о стимул ировать, чтобы он и д остигли
еще бол ьших успехов, чтобы отвлечь их от улицы. У нас
есть ребята с хорошими физическими и природными данными, в остальном мы готовы их поддержать», - прокомментировал ТАСС президент федерации ММА КБР Эдуард Кочесоков.
Президент федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, дважды восходитель на Эверест АбдулХалим Ольмезов, подчеркнул, что ребята показали хорошие
физические данные. «То, что ребята продемонстрировали,
показывает что они способны в условиях высокогорья на большие спортивные подвиги. Это меня очень радует и должен
сказать, что это очень сложно», - прокомментировал он, отметив, что ребята прошли грамотную акклиматизационную программу как у подн ожия Эльбруса, так и выше, в базовых
лагерях.
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Безопасность
Сезоном «охоты» за лавинами в Приэльбрусье считается промежуток времени между октябрём и
маем. Так что очередной не за горами. Эльбрусский военизированный противолавинный отряд, как
обычно, провёл необходимую подготовительную работу и уже практически готов к проведению
активного воздействия на скопление снежной массы высоко в горах при необходимости.

БЛИЗИТСЯ СЕЗОН «ОХОТЫ»
ЗА ЛАВИНАМИ
Впрочем, когда наступит эта необходимость, как говорится, одному Богу известно. Многолетние наблюдения специалистов показывают, что наиболее лавиноопасен период с середины зимы до марта, а
то и апреля, включительно. Но год
на год не приходится, и бывает
всякое. Обратимся к итогам прошедшего противолавинного сезона,
о которых рассказал заместитель
начальника Северо-Кавказской
военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы Махмуд Будаев:
- Сезон отличался большим своеобразием, как в отношении метеоусловий, в том числе – осадконакопления, так и условий формирования снежной толщи как таковой
и связанных с этим процессов лавинообразования. Максимальное
количество осадков в виде снега
пришлось на октябрь, февраль и
май, причём, распределение их в
эти месяцы было крайне неравномерным. Кроме майского, оно лишь
приблизилось к среднеклиматической месячной норме. По данным
снеголавинной службы «Чегет»,
базирующейся на высоте 3050
метров над уровнем моря, в про-

шедшем лавиноопасном периоде
выпало 792 мм водного эквивалента твёрдых осадков, что составило 77 процентов от среднего за 41летний период наблюдений, а в самый холодный период (ноябрь март) - 406 мм (66 процентов). Лишь
в шести сезонах за этот период наблюдений было меньшее количество осадков как за холодный, так
и за лавиноопасный период в целом.
Вышеперечисленные факторы
определили стратегию, тактику и
интенсивность деятельности по
активной защите объектов зоны ответственности отряда. За сезон
были три дня с применением сразу
нескольких средств активного воздействия. Высокая степень опасности защищаемым объектам возникла в первую декаду февраля, умеренная - в начале третьей декады
марта. Для её ликвидации были обработаны 23 лавинных очага с площадью зон зарождения 703 гектара.
Принудительно спущена 21 лавина
суммарным объёмом 331тысяча
кубометров. Вследствие оперативного применения средств активного воздействия в сложившихся
снеголавинных условиях, лавин,
нанёсших ущерб защищаемым

объектам и населению в зоне ответственности отряда, не допущено.
Кроме того, в прошедшем сезоне
проводились штатные стратиграфические исследования в стационарных и ряде эпизодических шурфов, наблюдения за высотой снежного покрова в лавинных очагах по
дистанционным снегомерным рейкам. Вёлся ежедневный контроль лавинного состояния снежного покрова на горнолыжных трассах Чегета, Азау и зонах, прилегающих к ним.
Составлялись специализированные
прогнозы лавинной опасности, которые оперативно корректировались при изменении обстановки.
Оказывалась методическая помощь
организациям в снеголавинной подготовке, выдавались прогнозы и рекомендации по обеспечению лавинной безопасности мероприятий.
Основываясь на результатах деятельности Эльбрусского противолавинного отряда за минувший период, можно констатировать, что он
полностью справился с возложенными на него обязанностями. Вместе с тем, говоря об итогах сезона,
Махмуд Будаев обратил внимание
на неизменность тенденции, которая в ближайшем будущем может

привести к крайне негативным последствиям. Это принявшая обвальный размах неконтролируемая
застройка лавиноопасных территорий, проводимая без какого-либо
согласования с противолавинной
службой.
- Начиная с сезона 2018-2019 годов, - делится Махмуд Будаев, - в
соответствии государственным
заданием, выданным нашей службе, выделяется финансирование на
противолавинную защиту из федерального бюджета только на объекты федерального значения, которым непосредственно угрожают
лавины. Все остальные объекты
экономики не федеральной формы
собственности должны защищаться от лавин на платной основе. К
зиме 2019-2020 годов в районе Приэльбрусья не было заключено ни
одного соответствующего гражданско-правового договора.

Сейчас планируется переоснащение Эльбрусского военизированного противолавинного отряда
на гаубицы Д-30. Ведутся работы
по межведомственному испытанию газогенераторов давления,
предназначенных для проведения
предупредительного спуска лавин
в составе беспилотных авиационных комплексов с бюджетным боезапасом. Это может решить проблемы лавинной безопасности в
зонах массового катания, не подлежащих обработке имеющимися
на вооружении отряда средствами активного воздействия. Существенно повысится безопасность
таких участков, следовательно, и
привлекательность посещения
Приэльбрусья туристами в лавиноопасный период.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке:
лавинщики за работой.

Экология

В боль ни ц ы
ЭКОПОХОД К ОЗЕРУ ГИЖГИТ
В минувшую субботу молодогвардейцы Кабардино-Балкарии организовали
Кабардино-Балкарии экопоход
по популярному пешему туристическому маршруту к озеру Гижгит
близ Былыма. Надо сказать, что с подобными акциями они ездят по всем знаменитым местам отдыха республики.
поступили
русского муниципального района Муаед Азубеков и глава администрации с.п. Быллым
17 новых
Магомед Тебердиев. Они привезли к обеду
различные угощения и прохладительные напитки. А Магомед Тебердиев, в знак признаавтомобилей
тельности за благородное дело, приготовил
для Салима Маргушева памятный подарок редкое издание - книгу с работами кабардинскорой помощи
ского художника с мировым именем Мухади(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Автомобили скорой помощи класса «В»
поступили в регион на основании соглашения, заключенного региональными властями с федеральным центром. «В День государственности нашей республики посчитали уместным вручить машины, которые передало нам государство в рамках реализации национального проекта и считаем что
эти новые машины окажут помощь в сложные времена, в которые мы живем, в помощь в лечении больных. Еще раз спасибо
за работу, будем вовремя откликаться на
ваши просьбы», - сказал Казбек Валерьевич, обращаясь к собравшимся.
Как пояснил министр здравоохранения
КБР Рустам Калибатов, это не первая
партия машин, поступивших в КБР в текущем году. «С начала года мы получили 28
автомобилей, что существенно скажется
на качестве медицинской помощи, которая
оказывается подразделениями скорой медицинской помощи и медициной катастроф
КБР. 16 из них будут направлены в ЦРБ,
одна машина будет передана кардиологическому диспансеру для обеспечения специализированной выездной бригады. Машины этого класса предназначены для врачебной бригады, здесь есть аппараты ИВЛ,
пульсоксиметры, мониторы - все, что нужно для оказания специализированной врачебной помощи», - сказал министр.
В каждую из ЦРБ КБР отправили несколько новых машин. В регионе 75,5% автомобилей скорой помощи эксплуатируются
менее пяти лет. «Это серьезный процент и
ничто не мешает для оказания помощи и
работе наших медработников», - подчеркнул Калибатов.
«Вы обещали нам машины, и вот сегодня
мы получаем даже две, спасибо большое.
Это неоценимо, насколько нужно было, в
условиях пандемии, с увеличившимся во
много раз количеством перевозок больных
в Нальчик на КТ и на госпитализацию», отметила главный врач Эльбрусской ЦРБ
Зайнаф Тебердиева.

Участниками проекта стали более 50 молодых людей, включая инициатора этой акции, финалиста конкурса «Молодой Гвардии
Единой России» («МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ») Салима Маргушева. К ним присоединился Председатель Координационного Совета МГЕР
Денис Давыдов.
Программа пребывания включила в себя
два блока: экологический с субботником и
диалог на равных. То есть, участникам рассказали об экологической, исторической и
географической уникальности местности.
Показали популярные туристические маршруты Приэльбрусья и предложили поучаствовать в субботнике, который прошел по
маршруту к озеру, а также на прибрежной
территории.
В ходе экопохода молодогвардейцы собрали и упаковали мусор в мешки. В основном это были стеклянные и пластиковые бутылки из-под алкогольных напитков и пачки
от сигарет. Ребята установили таблички с
надписью: «У нас второй планеты нет».
Затем всех ждал вкусный с обед из блюд
национальной кухни, а после – диалог с Председателем Координационного Совета МГЕР
Денисом Давыдовым. На дискуссионной
площадке обсудили развитие волонтерского движения в республике и проект Федерального Закона «О молодежной политике».
Участников акции тепло приветствовали
заместитель главы администрации Эльб-

на Кишева. Её торжественно вручил адресату Муаед Азубеков.
- Мы хорошо потрудились, мусора собрали
очень много. Молодогвардейцы призывают
жителей и туристов, посещающих маршруты, беречь природу, следить за чистотой и
увозить с собой мусор из мест, где они отдыхали, - отметил Федеральный координатор
МГЕР по СКФО, руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения Альбек
Абазов.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: Муаед Азубеков вручает памятный подарок Салиму Маргушеву; установлена табличка с надписью «У нас второй планеты нет»; участники мероприятия.
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением
к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы
КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон
горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района: (886638) 4-25-95.
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ПРОВЕДЁН
ОТКРЫТЫЙ
ИНСТРУК ТАЖ
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В Эльбрусском районе состоялся открытый инструктаж для сотрудников полиции. Начальник Отдела
МВД России по Эльбрусскому району полковник полиции Мухтар Гериев совместно с инспектором Отдела
охраны общественного порядка МВД по Кабардино-Балкарской Республике капитаном полиции Азаматом Боттаевым и Председателем Общественного совета при
Отделе Османом Эбуевым при участии заместителя
главы г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района Марата Ахматова провели открытый инструктаж
нарядов комплексных сил и средств полиции.
В ходе инструктажа проведена проверка внешнего
вида, наличия документации, вооружения и экипировки личного состава, сверялось наличие и исправность
средств связи, закреплённых за подразделениями.
Особое внимание уделено проверке внешнего вида,
комплектации и наличию документации автотранспорта. Нарушений действующих приказов МВД России не
выявлено.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

В районном музее

Э КС К У РС И Я П О ЗА Л У ТВ МК

К Дню Республики коллектив краеведческого музея Эльбрусского муниципального района подготовили онлайн мероприятие, посвящённое истории праздника, основным государственным символам КБР и её достопримечательно1 сентября для нашего района знаменателен ещё тем, что в 1940 году был введён в эксплуатацию ряд предстям, с демонстрацией записи. Стенды музейной экспоприятий Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, и начался выпуск продукции. В нынешнем году
зиции послужили иллюстрациями к рассказу.
юбилейная дата - 80 лет. В краеведческом музее в зале ТВМК собран поистине уникальный материал об истории
комбината. На стендах музейной экспозиции размещены фотографии, схемы, имеются макеты разработки, истории людей и коллективов, вложивших свой труд в освоение месторождения.

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

«Ежегодно 1 сентября отмечается День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Этот праздник
учрежден в 1997 году по случаю принятия новой конституции КБР. Дата выбрана неслучайно: именно 1 сентября в 1921 году декретом ВЦИК РСФСР была образована
Кабардинская автономная область, позднее вместе с
Балкарским автономным округом преобразованная в Кабардино-Балкарскую автономную область», - рассказывает заведующая экскурсионно-массовым отделом
Анжела Толгурова.
«Государственный герб республики представляет собой изображение золотого орла в красном поле щита;
глаз орла синего цвета. На груди орла - малый пересеченный щит, вверху - изображение белой горы с двумявершинами в синем поле, внизу - жёлтый трилистник с
продолговатыми листами на зелёном поле. Орёл – древнейшая эмблема. Эта большая, гордая птица означает
власть закона в республике, верховенство разума, прозорливость.
Государственный флаг КБР – это полотнище из трёх
равновеликих горизонтальных полос: верхней - сине-голубого, средней - белого, нижней - зелёного цветов. В
центре полотнища – круг, пересеченный сине-голубым и
зелёным полем; на сине-голубом поле - стилизованное
изображение горы Эльбрус в белом цвете. Сине-голубой
цвет символизирует славу предков, честь живущих,
верность и искренность; белый цвет полотнища - это
символ миролюбия и добра; зелёный - цвет свободы в
мыслях, делах, поступках, надежда на светлое будущее; сине-голубой и зелёный круг с изображение горы
Эльбрус в центре белого полотнища - это местонахождение высочайшей горной вершины в Европе, географически расположенной на территории единой и неделимой Кабардино-Балкарии.
Государственный гимн Кабардино-Балкарской Республики - торжественное музыкальное произведение, созданное с использованием интонаций и колоритов кабардинских, балкарских и русских народных песен. Автор гимна - композитор Хасан Карданов».
Также речь шла и о красивейших местах КБР, которые
находятся и в Эльбрусском районе. Например, ЭльДжурт является одним из интереснейших памятников
истории культуры балкарцев. Это древнее поселение
воспето во многих народных сказаниях и песнях балкарцев. В Эль-Джурте и его окрестностях сохранились средневековые могильники. Поселение Эль-Джурт расположено в трёх километрах от города Тырныауза, на левом
берегу Баксана. Или, например, река Гижгит, которая протекает в нашем районе: длина реки составляет 28 километров, а устье реки находится в 112 километрах по
левому берегу реки Баксан.
Много интересных фактов и примеров, приведённых
Анжелой Толгуровой, послужат полезной информацией
для подрастающего поколения.
Светлана ИОРДАН

По случаю юбилейной даты состоялась онлайн экскурсия, которую провела экскурсовод Алёна Батырова. Она
рассказала, как всё это начиналось.
- В 1898 году житель селения Верхний Баксан Х. Искендеров сделал заявку во Владикавказский горный округ на
«свинцово-серебряные» руды. Заявка была заверена
нальчикским врачом Грамматиковым, разложена в бутылки и зарыта в трёх пунктах месторождения. Впоследствии,
в 1928 году, во время разведочных работ геолог И.Н. Ситковский нашёл одну из этих бутылок в балке МагданчиКол. Он же находит мышьяково-полиметаллические жилы
в районе Тырныауз-Суу и сурьмяное месторождение на
хребте Тырныауз, а также находит куски кварцевой жилы
с молибденитом на осыпях. В 1933 году геолог С.П. Соловьёв при картировании района обнаружил шеелит в коренных породах и составил записку о необходимости постановки в районе Тырныауза поисково-разведочных рагода на комбинате работали заключённые «Тырныаузстроя», одного из лагерей ГУЛАГа. Из-за оккупации Северного Кавказа германскими войсками в ходе ВОВ, 6 ноября 1942 года ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) «Тырныаузстрой» был эвакуирован, а горно-обогатительный
комбинат был уничтожен серией взрывов. Возобновил
работу после освобождения региона.
Разведка и освоение Тырныаузского месторождения,
строительство комбината, разработка техники и технологии горного дела и обогащения вольфрамо-молибденовых руд связаны с именами таких известных в стране
учёных, как Н. Трушков, М. Агошков, В. Пэк, В. Русаков, В.
Крейтер, Н. Хрущов и многих-многих других. Стоит назвать имена тех, кому был обязан комбинат быстрым
освоением первой очереди. За ними мы видим представителей многих национальностей, отдавших все свои
силы общему для них делу. Среди них Герои Социалистического Труда М. Домнич, Х. Архестов, Н. Нефёдов, Ш.
Муллаев, С. Эбзеев, Б. Блаев, Д. Мизиев, лучший бурильщик-стахановец М. Гызыев, заслуженный строитель РФ
Д. Хабичев. Большой вклад в разведку и эксплуатацию
месторождения внесли геологи Д.Ф. Ворожбенко, И.В.
Литвиненко, Н.А. Герасименко, А.Ж. Дышеков, В.В. Веприцкая, А.Ф. Юрченко, А.Г. Мирошниченко, О.Ф. Городчиков, Ф.М. Джамбаев, Н.Д. Чайковская, Е.А. Рагулин, Л.Н.
Ушакова, В.Г. Бибенко, Г.И. Левитская и многие другие.
В 2001 году комбинат прекратил своё существование.
Но, по прошествии стольких лет, теперь стала очевидной надежда на его возрождение.
Светлана НИКОЛАЕВА

бот. Такие работы были проведены в 1934 году Борисом
Орловым и Верой Флёровой. Они и привели к открытию
молибденового месторождения. Уже в октябре 1934 года
в промышленный отдел ЦК ВКП уполномоченный наркома
тяжёлой промышленности по Кабардино-Балкарии Г.К.Гурский направил телеграмму, в которой говорилось, что в
Кабардино-Балкарии в районе Тырныауза обнаружено месторождение молибдена, которое заслуживает внимания.
В 1937-ом Наркомтяжпром СССР издает приказ по строительству рудника и обогатительной фабрики. У реки Баксан на месте балкарского села Кирхожан строится поселок Нижний Баксан, а на высоте 2700 метров возникает
поселок строителей «Горный». Первые шаги были трудными: с сурьмяного рудника и с верхних горизонтов молибденового рудника руду спускали вьюком на ослах, от перевалки вниз руда доставлялась на арбе. При подъёме
первого компрессора на рудник в тяжёлой упряжке были и
женщины.
Так у подножия Коргашинли-Тау выросло одно из крупных предприятий металлургии страны - ТВМК. К становлению, первым самым трудным дням Тырныаузского месторождения, причастны сотни людей, имена которых до
сих пор неизвестны или малоизвестны в республике.
В период с 8 февраля 1941 года и по 24 сентября 1945

4 сентября 2020 года

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Конкурс

«ОХРАНА ТРУДА
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ – 2020»

Организаторы конкурса ставили
задачи не только по воспитанию у
подрастающего поколения внимательного отношения к вопросам
безопасности труда и сохранению
своего здоровья, но и воспитанию
у детей и подростков уважительного отношения к труду и его охране, формированию у них понимания значимости безопасности труда и сохранению жизни и здоровья
работников, привлечению внима-

Образование

Увлечение молодых

В Министерстве труда и социальной защиты КБР состоялось
чествование победителей Международного конкурса детских
рисунков «Охрана труда глазами детей - 2020». Награждение провёл министр Алим Орусбиевич Асанов . Среди победителей были
ребята из Эльбрусского района.

на Джумалиева – 205, Жулдуз Ахматова – 144; в возрастной категории от 13 до 18 лет: Ирина Пятахина– 105 голосов, Амина Шаова –
57, Алина Каширгова – 50.
В мае директор ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района» Замрат
Хизирович Мирзоев наградил грамотами и ценными подарками победителей муниципального этапа,
пожелав им дальнейших творческих успехов и побед.
Все работы-победители были направлены на следующий - региональный этап конкурса детского
творчества для дальнейшего онлайн-голосования уже на аккаунте
Министерства труда и социальной
защиты КБР.
Начало проведения регионального этапа конкурса было приурочено к 1 июня – Международному дню
защиты детей. И здесь рисунки
можно было подавать на любом
материале - на ватмане, картоне,
холсте, бумаге и прочих материалах, и исполнять в любой технике маслом, акварелью, тушью, гуа-

Рисование главное
хобби
Керим Малкаров - 11-летний
мальчик, умный не по годам. Об
этом говорит его необычный
выбор профессии - он хочет
стать военным инженером.
Шестиклассник не на шутку увлекается танками, посвящая их
изучению почти все время. Он
смотрит программы на каналах
YouTube, фильмы и мультфильмы,
в которых описывается этот вид
техники. Кроме того, читает книги
с описанием свойств и особенностей танков, как российских, так и
зарубежных. Но главное его хобби

- рисование. Керим с упоением делает наброски и чертежи современной военной техники, ее деталей, готовит описание под них. И
так же, с воодушевлением рассказывает про своё любимое дело и
демонстрирует рисунки. Кроме
того, что он создаёт изображения,
старается добавлять свои дополнительные элементы. По идее
мальчика, когда он овладеет желаемой специальностью, в рамках
профессии будет качественно изменять существующие модели
танков и заниматься расширением
их возможностей.

Сегодня ученик лицея №1 проявляет себя, получая почётные
грамоты за отличную учебу, примерное поведение и активное участие в жизни образовательного учреждения.

Среди других увлечений Керима
- танцы, занятия по которым он посещал ранее, и тяжёлая атлетика.
На упражнения по поднятию штанги его вдохновляют успехи брата,
спортсмена Кемрана Хапаева.
Школьник хочет достичь успехов
в этом, завоевать медали и добиться высоких результатов.
Для того,чтобы планы Керима
осуществились, у него есть все
предпосылки - потенциал и стремление.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Отдых

ния к проблемам производственного травматизма и его профилактике, начиная со школьной скамьи.
Муниципальный этап конкурса
проходил с 1 по 30 апреля текущего. Его проводило ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты населения Эльбрусского района»в рамках месячника по охране
труда. Требования, которые
предъявлялись к рисункам, были
просты – это соответствие заявленной теме и выполнение работы

шью, цветными карандашами или
даже мелками. Региональный этап
продлился до 20 августа. Членами
жюри регионального этапа стали
посетители аккаунта Министерства труда и занятости КБР в инстаграм, отдавшие свои голоса за
понравившиеся работы.
Ясмина Селяева, Азнор Кумыков, Илья Кадников и Ирина Пятахина вошли в число победителей
регионального этапа. Поздравляя
ребят, инспектор отдела семейной

Парк «Солнышко»
приглашает детей
С 1 сентября, после длительного перерыва, связанного с пандемией,
в Тырныаузе возобновил свою работу детский парк «Солнышко». Здесь
вновь действуют различные аттракционы, продают мороженое, сладости и прохладительные напитки. В парке всегда многолюдно: истосковавшиеся по развлечениям детишки идут сюда с большим удовольствием. Многие из них приходят с родителями, бабушками и дедушками.
Способствуют их хорошему настроению и устоявшиеся теплые, погожие деньки.
Жамал ХАДЖИЕВ
самостоятельно ребёнком без помощи взрослых.Активнее оказались учащиеся МОУ «Лицей №1 им.
К.С. ОТарова» под руководством
заместителя директора Н.А. Ванатиевой. Надо заметить, что работы были разнообразными и интересными.
По результатам онлайн голосования в конкурсе были определены лучшие работы, набравшие
большинство голосов (лайков). В
возрастной категории от 3 до 6 лет
победителями стали Азнор Кумыков – 131 голос, Ясмина Селяева –
102, Тимур Малкандуев – 63; в возрастной категории от 7 до 12 лет:
Илья Кадников – 222 голоса, Диа-

политики и трудовых отношений
ГКУ ЦТЗСЗ Эльбрусского района
М.Х. Байказиева сказала: «Желаем не останавливаться на достигнутом результате и стремиться
развиваться и познавать большее.
Пусть всегда горит энтузиазм в
ваших глазах, и раскрываются всё
новые возможности». Малика Хасановна отметила, что, к сожалению, на этот раз по понятным причинам не удалось привлечь большого числа участников, но есть надежда, что в следующем году этот
творческий конкурс пройдёт в нашем районе в более в широком
масштабе.
Светлана ИОРДАН

5
Рекомендации
по организации
работы
общеобразовательных
учреждений
в КБР
в первом
полугодии
2020-2021
учебного года
Рекомендации разработаны
д ля об щ ео б ра з о ва тель ны х
организаций в Кабардино-Балкарской Республике с целью их
применения в образовательном процессе с 1 сентября
2020 года до 1 января 2021
года в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции и в зависимости от условий и особенностей функционирования
конкретных школ, в том числе
от:
- численности обучающихся;
- наполняемости классов;
- сменности;
- укомплектованности и контингента педагогических работников;
- архитектурных особенностей здания школы;
- иных особенностей функционирования.
Нормативно-правовая база
постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/
2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
ус тр о йс тв у, с од е р ж а н ию и
организации работы образовательных организаций и других
объектов социаль ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной
инфекции»;
Указ Главы КБР от 18.03.2020
г. № 19-УГ (с изменениями) «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовнос ти и приня тии д ополнительных мер по предотвращению распространения новой
к о р о на в и р у с но й ин ф е к ц ии
(2019-nCoV)»;
письмо Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 10.08.2020
г. № 02/16335-2020-24 О подг о т о в к е о б р а з о в а т е л ь ны х
организаций к новому 20202021 учебному году»;
письмо Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека и Министерс тв а п р о с в е щ е ни я Р Ф о т
12.08.2020 №№ 02/165872020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций».
(Окончание на 6-й стр.)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №381

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 августа 2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР
на 2018-2020 годы», утвержденную Постановлением главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района от 13.08.2018г. №315
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2018-2020 годы», утвержденную Постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 07.05.2018г. №199 (Приложение №1);
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Пенсионный фонд информирует

Заявление на распоряжение
средствами материнского
(семейного) капитала
через кредитные учреждения
В целях сокращения сроков осуществления административных процедур, связанных с предоставлением государственной услуги по
распоряжению средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, уведомляем
граждан о возможности подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала через кредитные учреждения.
Отделением ПФР по КБР заключены соглашения об информационном взаимодействии со следующими банками: ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), КБ РФ АО «Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», ПАО
АКБ «Связь-Банк», филиалом Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК Открытие».
При обращении владельца сертификат, или его супруга (супруги)
кредитная организация направляет в территориальный орган Пенсионного фонда документ (сведения) о предварительном одобрении заявки на предоставление кредита (займа) и заявление о распоряжении
и документы, предусмотренные Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Заявление о распоряжении и все необходимые документы, поступившие из кредитной организации или единого института развития в
жилищной сфере, подлежат рассмотрению территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации в течении пяти рабочих
дней, перечисление средств осуществляется в течении трех рабочих
дней.

Вниманию мам,
имеющих право
на единовременную выплату
семьям с детьми от 3 до 16 лет,
но еще не оформивших
заявление!
Подать заявление на единовременную выплату мамы могут до 1
октября 2020 года.
Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020
года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата осуществляется с 1 июня.
Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи
в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Заявление принимается в многофункциональных центрах
и клиентских службах Пенсионного фонда.
Обратим особенное внимание на то, что мы рекомендуем гражданам
до настоящего времени еще не оформившим заявления на выплаты
сделать это в личном кабинете на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае
необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Право выхода на пенсию
для мам, родивших трёх
и более детей
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей
до достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в
зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение
пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ.
В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного фонда РФ проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для предварительной оценки пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии, женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с
документами личного хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для
данной категории женщин снижение общеустановленного возраста
пенсионным законодательством не предусмотрено.
Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57
лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56
лет. Общеустановленный возраст снижается на 4 года.
Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50
лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.
Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении
детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального
пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.
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ПУ ФСБ России по КБР информирует

Правила посещения туристическо-рекреационных зон
приграничных территорий Кабардино-Балкарии
Высокогорные районы Кабардино-Балкарской Республики являются местами притяжения различных категорий отдыхающих: как местных жителей и туристов, так и любителей экстремальных видов спорта.
Однако для беспрепятственного посещения удаленных
территорий Эльбрусского, Чегемского, Черекского районов
гражданам необходимо учитывать и соблюдать ряд правил, установленных в соответствии с российским законодательством.
Во-первых, им важно знать, что на части указанных муниципальных образованиях установлена пограничная зона
и действует пограничный режим. В связи с этим, для пребывания в пограничной зоне гражданам России в обязательном порядке необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), а для пребывания в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы, кроме документа, удостоверяющего личность, пропуск в пограничную зону.
Дополнительно информируем, что россиянам, въезжающим в пограничную зону с туристическими целями и заключившим договоры о реализации туристического продукта с фирмами, имеющими разрешение от пограничного органа на ведение деятельности в пограничной зоне, достаточно иметь при себе данный договор и общероссийский паспорт. При этом иностранным гражданам при нахождении
на всей территории пограничной зоны необходимо иметь
при себе паспорт и пропуск в пограничную зону.
Всем гражданам, планирующим посещение приграничных
территорий, необходимо учитывать, что въезд (проход) в
пограничную зону осуществляется только в установленных для этих целей местах, а передвижение в пограничной
зоне осуществляется по согласованным с пограничным
органом маршрутам.
В пограничной зоне запрещается отклоняться от установленных маршрутов передвижения, находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной границе, осуществлять без разрешения начальника
пограничного органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе
с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода.
За нарушение пограничного режима в пограничной зоне
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей, а для иностранных граждан, кроме этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации или без такового.
Во-вторых, высокогорные территории указанных районов
отнесены к категории заповедных и являются особо охраняемыми природными территориями. Для посещения таких
зон законодательством России также предусмотрен ряд пра-

вил, нарушение которых может быть отнесено к административным правонарушениям или уголовно-наказуемым деяниям.
Так, для посещения Кабардино-Балкарского Государственного Высокогорного заповедника необходимо согласовать
с администрацией заповедника маршрут, радиальные выходы и места отдыха (установления палаток и лагерей).
Кроме того, на заповедной территории запрещена любая
деятельность, противоречащая целям и задачам заповедника, и нарушающая естественное развитие природных процессов. К ней относится: вырубка деревьев и кустарников,
сбор дикорастущих плодов, цветов и грибов, лов рыбы, охота
и уничтожение беспозвоночных и разрушение их жилищ,
засорение маршрутов и выброс мусора в неорганизованных для этих целей местах.
В-третьих, граждане должны осознавать, что большинство горных маршрутов являются местом повышенной опасности и связаны с вероятным риском для жизни. Поэтому,
в целях обеспечения личной безопасности и получения своевременной квалифицированной помощи, МЧС России рекомендует туристским группам и отдельным туристам заблаговременно информировать подразделения МЧС о своих
маршрутах.
Для удобства туристов возможна дистанционная регистрация. На сайте https://07.mchs.gov.ru/ создана специальная вкладка для электронной регистрации туристских (альпинистских) групп. Онлайн-заявку можно заполнить на русском и английском языках. Заполняя электронную форму,
туристы могут указать всю необходимую информацию: время, цель пребывания, планируемый маршрут, контрольный
срок возвращения, наличие средств связи и т.д.
После возвращения группы с маршрута, но не позднее
заявленного срока окончания мероприятия, руководитель
группы обязан сообщить о данном факте сотрудникам МЧС.
Кроме того, подразделения МЧС России по КБР рекомендуют туристам перед выходом на маршрут оформить страховку с покрытием от возможных рисков, взять с собой
спутниковый телефон или спутниковый GPS-трекер, продумать план действий в критической ситуации.
Выполнение этих несложных правил позволит сохранить
первозданную природную красоту заповедных приграничных территорий Кабардино-Балкарии и сделает путешествие максимально приятным и безопасным.
С приказом ФСБ России от 07 августа 2017 года № 454
«Об утверждении Правил пограничного режима» можно ознакомиться на официальных интернет-порталах правовой
информации. Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне в Кабардино-Балкарской Республике, можно получить по телефону: 8-8662-481857.
С положениями Федерального Закона Российской Федерации от 14 марта 1995 года № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» также можно ознакомиться в
информационно-справочных системах.

Рекомендации по организации работы
общеобразовательных организаций
в КБР в первом полугодии 2020-2021 учебного года
(Окончание. Начало на 5-й стр.)
Общие положения
В 2020-20201 учебном году общеобразовательные организации в Кабардино-Балкарской Республике обеспечивают реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Общеобразовательные организации обеспечивают безопасный режим
функционирования с соблюдением ограничительных и профилактических мер, проведением противоэпидемических
мероприятий.
Исходя из общих санитарно-эпидемиологических требований к особому режиму работы, школам необходимо соблюдать обязательные условия организации образовательного процесса:
- запрет проведения массовых мероприятий;
- закрепление за каждым классом отдельного учебного
кабинета, за исключением занятий, требующих специального оборудования;
- осуществление работы по специально разработанному
расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся;
- проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов во время перемен;
- проведение ряда дополнительных противоэпидемических мероприятий.
Организация учебного процесса
При условии возможности организации обучения в одну
смену для общеобразовательных учреждений с односменным обучением (в том числе малокомплектные школы) рекомендуется:
- выполнение всех часов учебного плана в очном формате;
- очное обучение в одну смену;
- сохранение установленной продолжительности урока;
- закрепление за одним классом одного кабинета;
- индивидуальное время начала и окончания учебного
урока.
2. При условии невозможности организации обучения в
одну смену для общеобразовательных учреждений с односменным обучением рекомендуется:
- очное обучение в две смены;
- возможное сокращение длительности урока;
- возможная реализация внеурочной деятельности в дистанционном формате;
- закрепление за одним классом одного кабинета;
- индивидуальное время начала и окончания учебного
урока.
Необходимо предусмотреть сокращение количества занятий, проводимых в спортивном зале. При благоприятных
погодных условиях необходимо максимально использовать
открытые спортивные площадки для занятий физической
культурой.
Организация питания обучающихся
Организации питания обучающихся осуществляется по
расписанию для каждой группы обучающихся. Необходимо

организовать работу работников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания. Обработка обеденных столов проводится до и после каждого приема пищи с использованием
моющих и дезинфицирующих средств.
Общеобразовательным организациям необходимо усилить
контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров и дозаторов. Рекомендуется
использовать воду, расфасованную в емкости. Использование стационарных питьевых фонтанчиков исключается.
Работа с родителями
Образовательным организациям важно обеспечить публикацию актуальной информации об особенностях организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году
на официальном сайте общеобразовательной организации,
сайте органа управления образованием, в средствах массовой информации и социальных сетях.
Обеспечить работу горячей линии для родителей, законных представителей по вопросам государственных гарантий реализации прав на получение образования в общеобразовательных организациях.
Для ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с особенностями режима работы школы классным руководителям рекомендуется разработать памятки
для родителей, в которых указать расписание уроков, правила пребывания в школе, меры профилактики, другие особенности функционирования общеобразовательной организации.
Провед ение мероприятий, п риурочен ных к Дн ю зн аний
В целях организованного проведения Дня знаний в Кабардино-Балк арской Республике рекомендуется провести
праздничные линейки в общеобразовательных организациях 1 сентября 2020 г. с 9.00 ч. только для обучающихся 1-х
классов.
Праздничные линейки необходимо проводить на открытом воздухе с соблюдением участниками дистанции до других лиц не менее 1,5 метра, предельной численностью участников мероприятия не более 50 человек, а также с использованием родителями обучающихся средств индивидуальной защиты.
При организации мероприятий в школах, где сформированы от 2-х и более первых классов, необходимо составить
индивидуальный график проведения мероприятия для каждого класса.
После проведения торжественных линеек обучающиеся
1-х классов проходят в школу в закрепленные классные
кабинеты для проведения урока, посвященного Дню государственности КБР, Всероссийского открытого онлайн-урока, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также урока безопасности (инст рукт ажа ).
1 сентября 2020 г. обучающихся 2 – 11-х классов рекомендовано не приглашать в школу и не проводить торжественные линейки.
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Прокуратура разъясняет

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ
В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ?
Органы прокуратуры защищают права предпринимателей во многих сферах правового регулирования.
Прежде всего, хозяйствующие субъекты могут оспорить
в органы прокуратуры незаконные, по их мнению, положения нормативных правовых актов, например, административных регламентов предоставления государственных
и муниципальных услуг или осуществления контрольнонадзорных функций.
В случае несогласия с действиями органов власти, уполномоченных на осуществление разрешительных, лицензионных, регистрационных и других процедур, предприниматель также вправе обратиться в органы прокуратуры.
Прокурорами также пресекаются факты неисполнения
требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Это вопросы, связанные с выделением бюджетных средств (субсидий) хозяйствующим
субъектам, обязательным размещением информации об
оказании помощи предпринимателям в общедоступных источниках, соблюдением гарантированного федеральным законодательством преимущественного права на выкуп арендуемого недвижимого имущества и др.
Одним из приоритетных направлений работы прокуроров выступает обеспечение соблюдения прав субъектов
предпринимательской деятельности на своевременную
оплату государственными заказчиками обязательств по
исполненным контрактам.
Устраняются нарушения при проведении органами контроля проверок хозяйствующих субъектов.
Р.М. ХОЗАЕВА,
старший помощник прокурора
Эльбрусского района,
младший советник юстиции

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Прокуратурой района проведена проверка исполнения
требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проверкой установлено, что администрацией Эльбрусского района не разработаны план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, план мероприятий
Эльбрусского муниципального района по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2020 года, карта возможной обстановки
при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
района и план гражданской обороны и защиты населения.
Нарушения выявлены также в работе систем информирования и оповещения населения. В некоторых жилых микрорайонах в черте городского поселения Тырныауз вовсе
отсутствуют муниципальные системы оповещения.
Администрацией Эльбрусского района в повседневной
деятельности не осуществляется работа по пропаганде
знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, нормативно не урегулированы вопросы оповещения и
информирования граждан об угрозе возникновения и (или)
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также деятельность комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности при администрации
Эльбрусского района.
Ответственные должностные лица администрации Эльбрусского муниципального района в установленном порядке
не прошли обучение в области гражданской обороны населения.
Администрацией Эльбрусского района нормативно не
урегулированы вопросы своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения и (или)
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также деятельность комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
Работа по актуализации правовых актов в проверяемой
сфере также не организована и не ведется.
Также проверкой установлено, что селепропускной лоток на р. Герхожан заполнен старыми селевыми отложениями и какие-либо работы по его расчистке не ведутся, что
представляет угрозу при возможных сходах селевых потоков препятствуя безопасному проходу селевых масс.
По результатам проверки прокуратурой района в адрес
главы администрации Эльбрусского района и владельца
селепропускного сооружение на реке Герхожан-Суу внесены представления об устранении нарушений закона.
На нормативный правовой акт органа местного самоуправления в связи с его несоответствием требованиям федерального законодательства принесен протест.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает об отмене приостановления аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося
в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
и продлении срока приёма заявок
на участие в аукционе

I. Общие положения
1. Организатор аукциона - Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Основание отмены приостановления процедуры проведения аукциона - предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской
Республике по делу № 007/01/18.1-951/2020 от 25.08.2020г. № 06/4021.
3. Срок приема заявок на участие в аукционе продлен с 4 сентября 2020 г. по 22
сентября 2020 г. включительно.
4. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской
Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524,
телефон: 8 (8662) 40-93-73.
- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662)
421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, г. Баксан, ул.
Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по адресу: КБР, г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: КБР, г.п. Кашхатау,
ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. Нарткала,
ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
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Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: КБР, г. Терек, ул.
Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. Анзорей,
ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
5. Время приема заявок – по рабочим дням с 9ч.00м. до 13ч.00м. и с 14ч.00м. до
18ч.00м. по московскому времени.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 сентября 2020
г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27,
3 этаж, каб. № 353.
7. Дата, время и место проведения аукциона – 28 сентября 2020 г. 10ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. №353.
8. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Эльбрусские новости» от 24.07.2020, иных местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установленных уставом Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики, размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.el.admkbr.ru.
9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону,
можно ознакомиться:
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установленных уставом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер
задатка
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 7,0 км на юго-восток от
штаба ГП КБР «Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, ул. Без улицы;
площадь земельного участка – 1 388 289 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1100000:2744;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республики
(регистрационный № 07-07-08/011/2007-166 от 01 декабря 2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – животноводство;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) - 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 813
(восемьсот тринадцать) рублей 00 копеек (3% начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка – 27 100 (двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.

Организатор торгов МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» сообщает:
о проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников и форме подачи заявок по продаже права
на заключение договоров аренды, земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 31 августа 2020г. №4
МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», принятый в соответствии с Решением 35-ой сессии Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 16.03.2015г. №35/1 «О
порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся
в собственности Эльбрусского муниципального района», Постановлением ЭМР
от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения о порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Собственник земельных участков – В соответствии с пунктом 2 статьи 3.3.
Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется, органом
местного самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав этого
муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных
территориях муниципального района.
3. Организатор торгов – Муниципальное казенное учреждение «Управление по
имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 4 сентября 2020 г. с 10-00
по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 05 октября 2020г. в 1000 по московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому времени, с учетом перерыва на обед с 13-00 до 14-00 по московскому
времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес электронной почты uielbrus@ya.ru,
тел. 4-20-83; 4-24-10.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 07 октября 2020г.
с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т
Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 09 октября 2020г. с 10-00 по
московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло, кабинет №1.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 07
сентября 2020г по 02 октября 2020 года с 14 - 00 до 17-00 по московскому времени.
12. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжение от 31 августа 2020г. №4 МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики», 100% от начальной цены предмета
аукциона.
13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Былым, в 970 м. от администрации с.п. Былым, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:469.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 23.12.2018г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 500, 0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1 697,0 (одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1 697,0 (одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсуу» объекта капитального строительства на земельном участке, возможно. Ближайшая точка подключения (врезки), находится в 470 м. около дома №5 по ул.
Баксанская, относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий - постоянный. Плата
за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства, отводимом для ведения личного подсобного хозяйства, при условии
соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские
РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским
РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки
подключения ТП -1 Ф-604 РП Былым (предварительно), если мощность не будет
превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности
технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое
присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике,
тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и составляет 550 (пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля
90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справ-

ки отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к сети СТС - при строительстве ВЛС от КРТ
ул. Баксанская. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое
присоединение) к сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой застройки:
Минимальный размер участка – 20х15 м. - площадь - 300 м?;
Максимальный размер участка – 20х150 м. - площадь - 3000 м?.
1. 1. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по
красной линии – линии застройки квартала.
От остальных границ земельного участка до жилого дома не менее 3 м.
2. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
Для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания). Высота здания от уровня земли: до верха плоской
кровли - не более 13 м; до конька скатной кровли - не более 17 м.
Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня
земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более
7 м.
4. Коэффициент использования территории не более 0,67.
5. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
6. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов:
·ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
·высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей
высоте.
·между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не
затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
7. Минимальное расстояние от постройки для содержания скота и птицы до
границы соседнего участка - 4 м;
8. Минимальное расстояние от хозяйственных построек (бани, автостоянки, др.)
до границ соседнего участка - 3 м;
9. Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
10. Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев - 2 м.
11. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м.
12. Минимальное расстояние от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый
учёт в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, с Кенделен, в 22,03 км. от администрации с.п. Кенделен по направлению на запад.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:272
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 31.03.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 300 000, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Животноводство.
Срок аренды: 7лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) – 13 680,0 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00
копеек.
Сумма задатка – 13 680,0 (тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00
копеек 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый
учёт в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Респ
Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, с Верхний Баксан, по ул. Кыртык.
Кадастровый номер: 07:11:0600001:1011.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 30.03.2020г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 24,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 416,0 (четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 416,0 (четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
(Окончание на стр. 8,9)
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Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Местная администрация сельского поселения Верхний Баксан, сообщает,
что водопроводная сеть проходит в 20 метрах от автомобильного гаража. К
данному автомобильному гаражу не требуется подключение к водопроводной
сети.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта капитального строительства, отводимом для размещения объекта капитального строительства на
земельном участке, при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские
РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским
РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки
подключения ПС «Джайлык» (предварительно), если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности
будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение
будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по
энергетике, тарифам и жилищному надзору №109 и составляет 550 (пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки
отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к сети ГТС – техническая возможность – подвес ЛС от АТС 076. Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к
сети ГТС при наличии технической возможности не взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Площадь предоставляемых земельных участков от 1000 м2 – до 6000 м? (включая площадь застройки). В условиях сложившейся застройки земельные участки по
факту.
2. Расстояние от красной линии до жилого дома не менее 5 м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии – линии
застройки квартала. От остальных границ земельного участка до жилого дома не
менее 3 м.
3. При размещении жилых зданий должны соблюдаться нормы инсоляции, противопожарные нормы.
4. Предельное количество надземных этажей - 3 (с учетом мансардного этажа).
5. Коэффициент использования территории не более 0,67.
6. Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований.
7. Ограждения участков со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки,
- высота не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей
высоте.
- между участками соседних домовладений устанавливаются ограждения, не
затеняющие земельные участки высотой не более 1,7м. степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый
учёт в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с Былым, в 65 метрах от участка
с кадастровым номером 07:11:1400000:421 по направлению на восток.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:504.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 03.07.2020г. № б/н
Общая площадь земельного участка: 10 010,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Овощеводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 733,0 (семьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 733,0 (семьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
(100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Наличие предварительных технических условий о возможности подключения
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:
Подключение к инженерным сетям и сооружениям водоснабжения ООО «Эльсу» объекта капитального строительства на земельном участке, отводимом для
ведения личного подсобного хозяйства возможно при дополнительной прокладке
водопроводной сети. Ближайшая точка подключения (врезки) по ул. Заречная 44 в
1200м., относящаяся к сетям инженерно-технического обеспечения сооружении водоснабжения ООО «Эльсуу». Срок действия техусловий-постоянный. Плата за подключение не предусмотрено.
Газоснабжение Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе сообщает о возможности, при условии соблюдения охранных зон газопровода, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение: Справка ПАО МРСК Северного Кавказа – Эльбрусские
РЭС - техническая возможность подключения объекта недвижимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кавказа возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных линий, принадлежащих Эльбрусским
РЭС. Электроснабжение земельного участка возможно от существующей точки
подключения (предварительно), Ф-605 РП Былым, если мощность не будет превышать 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельного участка
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности. Присоединение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участка, будут разработаны после рассмотрения возможности
технологического присоединения на момент подачи заявки на технологическое
присоединение. Расчет платы за технологическое присоединение будет производиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по энергетике,
тарифам и жилищному надзору №109 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%) 83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто)
копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче технической справки
отвечает, что телефонная канализация и воздушные столбовые линии телефонной связи по периметру отведенного участка отсутствуют. При проведении землеройных работ присутствие представителя линейно-технического участка не требуется. Подключение к сети ГТС-техническая возможность-подвес ЛС от АТС - 077.
Использование мощности существующих сетей не предусмотрено. Срок действия
справки-1год. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сети ГТС
при наличии технической возможности не взымается.
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Минимальный размер участка – 15х20 м. - площадь - 300 м?;
Максимальный размер участка – 100х500 м. - площадь - 50 000 м?.
Примечания:
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в
соответствии со сложившейся линией застройки.

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений,
сооружений:
· для всех основных строений количество надземных этажей - 3 (с возможным
использованием чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж
без увеличения высоты здания);
· высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 13 м; до
конька скатной кровли - не более 17 м;
· для всех вспомогательных строений количество этажей – 1. Высота от уровня
земли: до верха плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более
7 м.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть
застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый
учёт в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
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, в 1600 м от с.п. Кенделен по
направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3323.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г. № б/н.
Общая площадь земельного участка: 13 329,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) – Скотоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.
Сумма задатка – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не
является препятствием для проведения аукциона (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г. № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствуют.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на кадастровый
учёт в Едином государственном реестре недвижимости, границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.
14.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по КБР (МКУ
«Управление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК р/сч. 40302810083275000008
БИК 048327001 ОКТМО 83648101, КБК 866.1.11.05013.05.0000.120, в поле - назначение платежа: указывается - Задаток для участия в аукционе в размере 100 % от
начальной цены предмета аукциона Лот № _____, за земельный участок за кадастровым номером: 07:11:___________.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявки
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
15. 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.
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.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении
о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых
претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению,
и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по
адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества, информация о пр оведении аукци она так ж е р азм ещена на
сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица) аукциона, через банковскую систему, необходима информация по ИНН и СНИЛС.
16. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона»,
иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг
аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а два остаются у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и аукционной документацией.
18. Проект договора
ДОГОВОР №
аренды земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена
г.Тырныауз
« » _________ 2020 г.
На основании Протокола о результатах открытого аукциона по составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды
земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена от « »_______2020г. №__, проведенного в соответствии с Распоряжением
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» от 31 августа 2020г. №4, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника Муниципального казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лукмановны действующей на основании Положения
(утвержденный постановлением ЭМР от 20.06.2014г. №194) с одной стороны, с
д ругой
с тороны ,
_____________________________________________________________ «Арендатор»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный
участ ок ,
расп ол ож енн ый
по
ад ресу:

4 сентября 2020 года
____________________________________________________________.
1.2.Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка
______________ кв.м.;
1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
Вид разрешенного использования – ________________________________________;
1.5. Срок аренды устанавливается – на ___________ лет с «
»
____________2020года.
1.6. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.7. За пределами исполнения обязательств по настоящему Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.8. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к
договору кадастровом плане. План земельного участка является составной
частью настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Разрешается передача земельного участка, указанного в п. 1.1, в субаренду
с уведомлением Арендодателя.
2.2. Арендатор вправе передавать свои права и обязанности по договору аренды
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного
участка в залог и вести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в пределах срока договора
аренды земельного участка.
2.3. На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие
через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и
коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2. Размер годовой арендной платы рассчитан на основании отчета независим ой оценк и и эк сп ер т из ы, оценщ ик ( От чет р ын оч ной ст ои мост и
______________________________________________).
Сумма перечисляется в безналичной форме.
3.3. Размер годовой арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке досрочно в случаях введения коэффициента
индексации и в других случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами
РФ и КБР.
Арендная плата может пересматриваться не более одного раза в год.
Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом
направляется Арендатору, Арендодателем и является обязательным для
Арендатора. Если Арендатор в течение одного месяца с даты отправки
уведомления об изменении размера арендной платы не представил своих
возражений, то начиная со следующего месяца, он обязан производить оплату
аренды в соответствии с прилагаемым к такому уведомлению расчетом, т.е. по
новым ставкам.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания договора и
акта приема-передачи ежеквартально равными долями, составляющими в сумме
годовую арендную плату, в течение срока действия договора, не позднее 15 числа
первого месяца квартала, а в четвертом квартале не позднее 15 ноября текущего
года на единый доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, БИК - 048327001, УФК по КБР (МКУ
«Управление по ИО ЗП и СХ») л/с 04043000330, ИНН 0710003140, КПП 071001001
ОКТМО 83648____, р/с №40101810100000010017, КБК –
866.1.11.05013.05.0000.120, для последующего распределения доходов между
уровнями бюджетной системы в соответствии с действующими нормативами.
3.5. Арендная плата начисляется с момента подписания Сторонами договора
и акта приема-передачи земельного участка.
3.6. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего Договора.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предоставления, оговоренными в п. 1.1. настоящего Договора.
4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного участка с согласия Арендодателя.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
- предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие
его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении
договора, не были заранее известны Арендатору и не должны были быть
обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;
- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.2. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Приступить к использованию земельного участка после установления границ этого участка в натуре (на местности) и получения документов,
удостоверяющих право аренды.
4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в
соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктами 3.2., 3.4. настоящего Договора без выставления счетов
Арендодателем, предоставлять копии платежных документов о внесении арендной
платы Арендодателю.
4.3.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласованию с
Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.3.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответствующих служб.
4.3.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый
земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к
ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической
обстановки на арендуемой территории.
4.3.8. Вести борьбу по уничтожению карантинных организмов, в том числе
амброзии полыннолистной, а также наркосодержащих растений на арендуемом
земельном участке и на землях, прилегающих к арендуемой площади.
4.3.9. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя и
органы государственного контроля над использованием и охраной земель.
4.3.10. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.3.11. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных
характеристик земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.3.12. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов,
собственников) земельных участков, в том числе посторонних
землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного
участка.
4.3.13. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать
на земельный участок соответствующие службы для производства работ,
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в том
числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций,
проходящие через земельный участок.
4.3.14. Настоящий Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит регистрации в Управлении Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР Эльбрусский отдел в десятидневный срок со дня его подписания. В случае нарушения Арендатором срока
регистрации настоящего Договора Арендатор обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 0,1% от суммы годовой арендной платы за каждый
день просрочки.
4.3.15. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том числе
посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить
разрешение в установленном порядке.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев, указанных в п.
3.1., изменения и дополнения в договор в случае внесения таковых в действующее
законодательство и нормативные акты Российской Федерации и КабардиноБалкарской Республики.
5.1.2. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
5.1.3. Осуществлять контроль над использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
5.1.4. Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в случаях:
- неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
- нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в п. 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей,
указанных в п. 4.3. настоящего Договора;
- невнесения арендной платы за землю в течение двух сроков оплаты подряд;
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих
лиц, на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Своевременно информировать об изменениях арендной платы письмен-
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ным уведомлением.
5.2.4. В случае нарушения Арендатором условий Договора направить Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им договорных
обязательств или предложение о расторжении настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения арендной платы в установленный настоящим
Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере, равном 1/300 процентной ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
6.3. Наложение штрафа соответствующими службами района (города) в
связи с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специального законодательства не освобождает Арендатора от устранения нарушений в установленный срок.
6.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка
Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор
уплачивает арендную плату за все время просрочки.
6.5. Споры Сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора,
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном
порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды:
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит
государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются
сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания
распорядительного акта (распоряжение и заключение дополнительного соглашения), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных
пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора. О
прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего
пункта Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего
Договора.
8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному
согласию сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора либо по решению
суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.4.
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
пунктами 5.2.4, 8.2 Договора Арендатор уведомляется по его юридическому адресу
(месту жительства), посредством направления уведомления заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения Арендатором уведомления, указанного в пункте 8.5 настоящего
Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения организации
связи о невозможности вручения данного уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его
прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр - отделению Управления Федеральной Службы Государственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР;
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- план земельного участка, предоставленного в аренду (приложение №1);
- расчет арендной платы (приложение №2);
-акт приема-передачи земельного участка, предоставленного в аренду (приложение №3).
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

19.Форма заявки

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 20 августа 2020г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере
земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
предлагаемых для передачи в аренду:
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Местная администрация
__________________ ФИО
Эльбрусского муниципального
«___»
района КБР, в лице Начальника
___________
20__ г.
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Г. НАЛЬЧИК, УФК по КБР
(МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»,
л/с 030432М902)
Расчетный счет 40204810100000000199
ОКТМО 83648101,
БИК 048327001,
ИНН 0710003140,КПП 071001001
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в лице
Начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»
___________________ С.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.
В МКУ «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству
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 ___________ №
( ил и
и ная
форм а
из веще___________,
ww w. t or gi .g ov.r u,
ния)_________________________________________, 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 (с описью) по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект
документов, предусмотренных аукционной документацией.
Н ас тоящ ей з ая вк о й Заяв ит ел ь п од тв ер ж д ает, ч т о в от ношени и
___________________________________________________________________________
(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)
20. За справками обращаться:
в Муниципальное казенное учреждение «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики « по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло; Адрес
электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83, 4-24-10, по рабочим дням с 10-00
до 16-00.
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КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на
запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР
Хаймаша)
КБР, Эльбрусский район, с. Кенделен,
9,6 км от с.п. Кенделен по направлению
на запад
КБР, Эльбрусский район, ур. ТашлыСырт, примерно 9,4 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 67)
КБР, Эльбрусский район, ур. ТашлыСырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз
(уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. ТашлыСырт, примерно 11,5 км на северо-запад
от г. Тырныауз, (уч. 64)
КБР, Эльбрусский район, ур. ТашлыСырт, примерно 10,5 км на северо-запад
от г. Тырныауз (уч. 66)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 8,2 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 9,2 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 8,2 км на северо-запад от г.
Тырныауз
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 6,9 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 74)
КБР, Эльбрусский район, урочище
Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток
от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок
№89)
КБР, Эльбрусский район, урочище
Арты-аяк, примерно 11,2 км на юговосток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, примерно 8,9
км на юго-запад от штаба ГП КБР
"Хаймаша". (участок № 83)
КБР, Эльбрусский район, урочище
Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток
от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на
запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на
запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч.
131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км
на запад (уч. 98)
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5
км от ориентира по направлению на
северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8
км от ориентира по направлению на
северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0
км от ориентира по направлению на
северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 260)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км от ориентира по направлению на
северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от
ориентира по направлению на северовосток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км от ориентира по направлению на
север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 229)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 246)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0
км от ориентира по направлению на
север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 261)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 233)

46

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

47

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

48

07:11:1100000:2895

2 680 473,00

49

07:11:1100000:2896

2 505 341,00

50

07:11:1100000:2897

1 644 099,00

51

07:11:1100000:2898

1 545 213,00

52

07:11:1100000:2899

1 625 128,00

53

07:11:1100000:2900

306 918,00

54

07:11:1100000:2901

871 105,00

55

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

56

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

57

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

58

07:11:1100000:2905

2 504 554,00

59

07:11:1100000:2906

2 955 238,00

60

07:11:1100000:2907

366 449,00

61

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

62

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

63

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

64

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

65

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

66

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

67

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

68

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

69

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

70

07:11:1100000:2920

2 298 168,00

71

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

72

07:11:1100000:2922

2 838 145,00

73

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

74

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

75

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

76

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

77

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

78

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

79

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

80

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

81

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

82

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

83

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

84

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

85

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

86

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

87

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

88

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

89

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

90

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

91

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

92

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

93

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

94

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

95

07:11:1300000:26

1 555 684,00

96

07:11:1300000:27

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира
по направлению на восток (уч. 252)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира
по направлению на восток (уч. 253)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира
по направлению на восток (уч. 254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5
км от ориентира по направлению на
север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, от горы
Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира
по направлению на юго-восток (уч. 257)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7
км от ориентира по направлению на
северо-запад (уч. 245)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на югозапад от с.п. Кенделен (уч. 300)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на
восток от горы Бильбичан (уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на
восток от горы Бильбичан (уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юговосток от горы Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юговосток от горы Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на
восток от горы Бильбичан (уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на
восток от горы Бильбичан (уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на
восток от горы Бильбичан (уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
288)
КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юговосток от горы Кинжал Западный (уч.
262)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
287)
КБР, Эльбрусский район, 500 м на
восток от горы Бильбичан (уч. 286)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на
север от горы Бильбичан (уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на
северо-запад от горы Бильбичан (уч.
280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на
север от горы Бильбичан (уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на
север от горы Бильбичан (уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на
север от горы Бильбичан (уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на
север от горы Бильбичан (уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на
северо-восток от горы Бильбичан (уч.
274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от
горы Кинжал Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на
северо-запад от горы Бильбичан (уч.
279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юговосток от горы Кинжал Западный (уч.
263)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, слияние рек
Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км
на запад (уч. 97)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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 «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.30 « Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Г/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть шпионам.

Ударная волна»(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 «1812». Докудрама
(12+)
18.30 «Специальный репйртаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения». «На передовых рубежах» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №32» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Берлинский
сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (16+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (18+)
02.20 Х/ф «Майкл» (16+)
03.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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 «Презумпция невиновности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.30 « Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
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+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в истории». «1812. Неизвестное Боро-

дино» (6+)
09.50, 10.05,13.15,14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Центр специального назначения». «Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Москва Ереван 77. Дело о взрыве в
метро» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.10 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет»(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень.Освобождение»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.45 Т/с «Чужой район-1» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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 «Презумпция невиновности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 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 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Одел 44» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
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+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж»

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)

(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг разведчика»(16+)
09.25, 10.05,13.15,13.45,14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального назначения». «Возмездие неизбежно» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир
Шаинский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (16+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходится» (16+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (16+)
05.00 «Территория заблуждений»(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00«Засекреченныесписки».
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Между нами горы» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «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 «Презумпция невиновности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга»
(12+)
23.30 « Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Большой. Сюита у моря». Международный фестиваль оперы
и балета «Херсонес» (12+)
02.25 «Место встречи» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин. На страже
гостайны» (16+)
09.25, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального
назначения». «Работа за кадром» (16+)
19.40 «Легенды космоса». П.Виноградов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бедности» (16+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака» (16+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 13.40 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)
01.10 «Я могу!» (12+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (16+)
03.20 Х/ф «Ищу тебя» (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 «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Моррис
и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой»(12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Атака» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Павел
Гусев (6+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»(16+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо» (16+)
03.05 Х/ф «Контрудар» (16+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 02.45 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Роковое пророчество, кто предсказал катастрофу?». Документальный спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости»(18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей Харитонов vs
Дэнни Уильяме (16+)
01.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30, 13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.05 Т/с «Последний мент» (16+)
18.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника( 16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
16.45 Вечер-посвящение И. Кобзону (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Выбор» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без преступления» (16+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (16+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Розенбаум (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «На дне» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом -2. После заката» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да Марья» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Э. Запашным»
(6+)
09.30 «Легенды кино». И. Дмитриев
(6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Чудо воскресения Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Загадка
одного следа. Банды диверсантов против советского тыла»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт- Петербург Шлиссельбург» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25, 18.25 Д/с «История русского
танка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.35 Т/с «Блокада» (12+)
04.05 Х/ф «Ждите связного» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Эра
пандемии. 10 новых пророчеств» (16+)
17.15 Х/ф «Тор» (16+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.20 Х/ф «Железный человек-3» (16+)
00.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.05, 00.55 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в России» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки»
17.15 Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Золотые хиты (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

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

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 11.00 Вести
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (16+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (16+)
18.00 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер» (12+)
05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

ОКАЗЫВАЮ БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА
в Эльбрусском районе
для пожилых и людей
с ограниченными
возможностями здоровья
на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.
ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+)
16.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Г. Мартиросян» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.
1 ЛИТР - 1500 РУБ.
Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00, 06.45,07.25,08.10 «Легенды армии с А.Маршалом» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Альманах №31» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «В
логово зверя. Последний поход» (12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (16+)
01.30 Х/ф «Атака» (16+)

Утерянное
водительское
удостоверение
на имя ЖАРАШУЕВА
Биаслана Борисовича
считать недествительным.

03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
08.05 Х/ф «Три секунды» (18+)
10.20 Х/ф «Тор» (16+)
12.25 Х/ф «Мстители» (16+)
15.15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек-3»
(16+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00, 02.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-З»(16+)
08.20, 23.25 Т/с «Горчаков» (16+)
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)

К У Р ЫНЕСУШКИ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ
Тел: 8 928 938 49 56.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш Т У К АТ У Р К А
КРОНОШПАН
ВА ГО Н К А
ЛАМИНАТ
РАЗ В ОД К А В ОД Ы
ШПАКЛЁВКА
СА Н Т Е Х Н И К А
Тел.: 8 996 916 80 79,
8928 718 74 63.
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У вас проблемы со ступнями?
Ногти вростают в кожу?
Трескается кожа на пятках?
Разрушаются ногти?

ЕСТЬ БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ РЕШЕНИЕ!
Подолог – мастер педикюра со специальным образованием в области решения проблем стопы.
Причем в сферу его внимания
попадают не только различные деформации стопы, но и все заболевания, отражающиеся на ее состоянии.
Записывайтесь
по телефону : 89682656644,
Валентина.
Титановая нить: суть технологии. Титановые нити - простое решение проблемы врастающих ногтей!
Установка титановой нити дает возможность снизить
раздражение проблемной ногтевой пластины, уменьшить
отечность, болевые ощущения и дискомфорт. Со временем ноготок выравнивается и начинает расти в правильном направлении.
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ ТИТАНОВАЯ НИТЬ
Первоочередная проблема –
это, безусловно, врастание ногтя,
доставляющее массу проблем человеку в его обычной жизни. Кроме этого, титановая нить дает возможность решать и другие сопутствующие проблемы: патологическое изменение ногтевой пластины,
воспаление ногтевого валика, утолщение или отслоение ногтя и пр.

РАБОТА
*В пожарную часть требуется техничка. З/П 7000 руб.
Обращаться по тел.: 101.
*Требуются на работу по устройству габионов на
реке Камук в г. Тырныаузе. Оплата сдельная по договорённости. Тел.: 8928 719 54 10.
*В детскую музыкальную школу требуется комплексная бригада штукатуров-маляров. Тел.: 8928 081 37
92.
*В кондитерский цех требуются пекарь-кондитер и
помощник кондитера, можно без опыта работы. Научим сами, главное желание работать. ОБЯЗАННОСТИ: изготовление кондитерских изделий строго согласно технологическим картам. Подробнее по тел.: 8938
700 05 40.
*Требуются рабочие для заливки ступенек в частном
доме. Тел.: 8928 719 27 55.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА.

С заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

Профессиональная

Найден ЖЕНСКИЙ ЗОНТ
на мусульманском кладбище.
Тел.: 8928 708 35 86.

ковров

тремя аппаратами,

вычесывание застарелого ворса, обработка воском,
чистка мягкой мебели на дому.

ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Тел.: 8 928 720 20 10.

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

КУПЯТ

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.

К СВЕДЕНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
В связи с наличием вакантных должностей в воинскую
часть 6775 г.Грозный Чеченской Республики производит
набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, для
прохождения военной службы по контракту на должностях
сержантов и солдат. Денежное довольствие от 46 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа.
Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное
обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно - ипотечная система). Гражданам,
желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу г.Тырныауз,пр.Эльбрусский,56 в военный комиссариат Эльбрусского района
или по телефону 8 ( 86638 ) 4-30-89.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Спальный гарнитур «Анжелика», цвет «орех», в хорошем состоянии. Тел.: 8938 075 86 00, Лиана.
*Спальный гарнитур в хорошем состоянии. Тел.: 8928
704 05 23.
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ: вертел, пресс,
фритюрница, гриль; холодильник витринный. Тел.:
8928 912 79 01.

Продаются О В Ц Ы

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

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

50 кг - 1200 руб. С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 913 83 24.
Отдам бело-рыжего котенка, 2,5 мес.,
К лотку приучен. Ждёт свою семью

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике.
Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Челмасе 7 соток, в 10-ти метрах от федеральной трассы. Идеальное место для строительства кафе, магазина и прочего. Газ, вода рядом.
Цена 650 тыс. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080
90 32.
*Помещение с ремонтом по пр. Эльбрусскому, 44.
Тел.: 8996 916 10 78.
*Магазин в с. Былыме, ул. Мизиева, 100 кв.м, вода,
свет, газ, канализация. Тел.: 8928 084 37 27.
*СРОЧНО! Дом в Былыме, расположен вдоль федеральной трассы. Обращаться по телефону: 8928 709
85 35.
*Дом в Былыме, 2 комнаты, прихожая, ванная комната, земельный участок, общ. пл. 15 сот. ул. Ахматова,
11. Тел.: 8928 077 69 06.
*Дом в Кёнделене. 3-комнатная квартира в Тырныаузе, пр. Эльбрусский, 81.Тел.: 8938 079 99 88, 8938 691
92 35.
*Дом в Былыме. Цена 900 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел.:
8928 716 91 17.
*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721
72 33.
*4-комнатная квартира, 2/5, на Гирхожане, без ремонта. Тел.: 8928 718 53 43.
*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, 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.
*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.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт работает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договорная. Тел.: 8967
411 30 47.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться и
жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, 58,7
кв.м, пр. Эльбрусский, 104-1. Тел.: 8906 483 83 64, Руслан.
*3-комнатная квартира , пр. Эльбрусский, 13-11.
Цена 700 тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.:
8928 704 14 99.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена
650 тыс. руб.Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление, мебель, бытовая техника, без долгов, пр. Эльбрусский,
104. Цена 800 тыс. руб. Маткапитал рассматривается.
Тел.: 8928 712 97 17.
*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта, инд. отопление, ремонт, вся бытовая техника, мебель новая, встроенная кухня, стеклопакеты, ламинат,
комнаты раздельные по ул. Мизиева, 18-44. Цена 775
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 961 540 12 98 (WhatsApp).
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, с утеплённые балконом, инд. отопление, по ул. Мусукаева, 1. Тел.: 8928
712 15 74.
*2-комнатная квартира, без ремонта,ул. Баксанская,
9а. Цена 350 тыс. руб. Тел.:8 928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена, р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.
Срочно! Капитальный гараж в районе Канатки(Пентагон) 7х5,5. Цена договорная.Тел: 8 928 082 21 18.
*Гараж в конце города, обустроенный. Документы в
порядке. Тел.: 8928 717 58 97.
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