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ПОЗДРАВЛЕНИЯ   ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА
Уважаемые работники культуры Эльбрусского района!

Примите поздравления по случаю профессионального праздника -
Дня работника культуры!

Деятели культуры Эльбрусского района  – сотрудники музеев, библиотек и школ искусств,
специалисты домов культуры, сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности,
писатели и поэты, артисты, художники – истинные подвижники и энтузиасты, достойные профес-
сионалы своего дела. Заслуживают уважения те, кто выбрал для себя служение культуре. Неоце-
ним труд, который вы без остатка отдаете благородному делу сохранения и приумножения духов-
ного богатства нашего района.  Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, дарите людям
радость общения с прекрасным. Мастерство и преданность своему делу работников профессио-
нального и самодеятельного искусства всегда находят самый горячий отклик в сердцах наших
жителей.
На территории Эльбрусского района исторические события и времена представлены самыми

разнообразными памятниками, неумирающими традициями. Формируясь столетиями, они образуют
целостное и развивающееся национальное культурное пространство. Престиж культуры района
во многом определяется высокой планкой, которую задают наши талантливые музыканты, хореог-
рафы, певцы, художники, литераторы, передающие из поколения в поколение лучшие образцы
своего мастерства.
Надеюсь, что и впредь ваши творческие проекты, способствующие утверждению принципов

гуманизма и человечности, добра и справедливости, будут воплощаться в жизнь на благо родного
района и республики.
Пусть каждый новый день наполняет вас новыми идеями и приводит к успеху во всех начинаниях.

Желаю вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала!
25.03.2021 г.                                                                                               К. ЗАЛИХАНОВ

Дорогие жители Эльбрусского района!
Поздравляю вас с наступающим Днём возрождения балкарского наро-

да, поистине светлым весенним праздником, знаменующим начало ново-
го пути нашего народа к развитию и прогрессу и вызывающим чувство
радости и печали.
Ещё свежи в памяти воспоминания старшего поколения, переживше-

го 13 лет депортации в Казахстане и Средней Азии. Не всем суждено
было вернуться на родную землю из-за лишений на чужбине. Но, не-
смотря ни на что, балкарский народ сохранил жизненный и нравствен-
ный потенциал, свой язык и культуру, обычаи, традиции и за относи-
тельно короткий срок с момента возвращения на землю предков,  добил-
ся определённых успехов в экономическом, политическом, социальном и
культурном развитии, уверенно созидая новую жизнь в единой семье
народов Кабардино-Балкарии.
День возрождения балкарского народа по праву является и днём воз-

рождения единой Кабардино-Балкарской Республики, ставшей для всех
нас родным отчим домом, тепло и свет которого мы вместе независи-
мо от национальной, конфессиональной и социальной принадлежности
будем поддерживать, свято чтить и хранить. В этом залог нашего
общего светлого будущего.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!
28.03.2021 г.                                                            К. ЗАЛИХАНОВ

УКАЗ
ГЛАВЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ
Главы Кабардино-Балкарской
Республики от 18 марта 2020 г.
№ 19-УГ «О введении на терри-
тории Кабардино-Балкарской
Республики режима повышен-
ной готовности и принятии до-
полнительных мер по предотв-
ращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»

1. Внести в Указ Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 18 марта
2020 г. № 19-УГ «О введении на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Рес-
публики режима повышенной готов-
ности и принятии дополнительных
мер по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» следующие изме-
нения:

а) в подпункте «а» пункта 2.6:
слова «граждан в возрасте» заме-

нить словами «не осуществляющих
трудовую деятельность или деятель-
ность по гражданско-правовому до-
говору граждан в возрасте»;

после слов «Данное ограничение»
дополнить словами «в отношении осу-
ществляющих трудовую деятель-
ность лиц»;

после слов «по 21 марта 2021 г.»
дополнить словами «, с 22 марта 2021
г. по 31 марта 2021 г.»;

слова «на руководителей и работ-
ников организаций и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте яв-
ляется критически важным для обес-
печения их функционирования, работ-
ников здравоохранения, а также» ис-
ключить;

б) абзацы пятый и шестой пункта
2.8 признать утратившими силу;

в) абзац восьмой пункта 5 изло-
жить в следующей редакции:

«осуществлять в приоритетном по-
рядке перевод работников в возрас-
те старше 65 лет, а также имеющих
заболевания, указанные в перечне за-
болеваний, требующих соблюдения
режима самоизоляции (приложение №
2), на дистанционную работу в соот-
ветствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.».

2. Настоящий Указ вступает в силу
с 1 апреля 2021 г., за исключением
положения абзаца четвертого подпун-
кта «а» пункта 1, вступающего в силу
на следующий день после дня офи-
циального опубликования настояще-
го Указа.

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики
К.КОКОВ

На минувшей неделе  в Урванском
районе состоялись республиканские пат-
риотические соревнования по картингу,
посвященые памяти телефониста мино-
мётной батареи 360-го стрелкового пол-

ка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии
Центрального фронта, Героя Советско-
го  Союза М.Яхогоева. В мероприятии
приняла участие делегация Эльбрусско-
го района в составе главы местной ад-
министрации Эльбрусского района К.За-
лиханова, председателя Комитета по
физической культуре и спорту админис-
трации Эльбрусского района М.Жаппу-
ева, начальника МУ "Управление обра-

На базе пансионата «Эльбрус», состоялось открытие общероссийского научно-
практического семинара «Определение условий и перспектив устойчивого развития
минерально-сырьевого комплекса России», приуроченного к перспективе развития
предприятия по добыче, обогащению и переработке руды тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения, который продлится до 28 марта.

В мероприятии приняли участие министр промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики Ш.Ахубеков, глава администрации Эльбрусского
района К. Залиханов, глава администрации г.п.Тырныауз Р. Джаппуев, представители
научных и проектных организаций г. Санкт-Петербурга, г. Москвы, Волгоградской
области, Республики Карелия, г. Магнитогорска, г. Кемерова, г. Екатеринбурга, г. Вла-
дикавказа.

Перед гостями и участниками семинара с приветственной речью выступили Ш.А-
хубеков и К. Залиханов, отметившие важность данного мероприятия.

Напомним, что г.п.Тырныауз - единственное в Кабардино-Балкарской Республике
поселение с монопрофильной экономикой. Его социально-экономическое развитие
основывалось на деятельности градообразующего предприятия - Тырныаузского воль-
фрамо- молибденового комбината.

Месторождение было открыто в 1934 году, добыча руды начата в 1938-м. Тырны-
аузское месторождение считается одним из крупнейших в России. Вольфрам и молиб-
ден относятся к тугоплавким металлам. Вольфрам широко используется для изготов-
ления металлорежущего инструмента, электродов, нитей накаливания осветительных
приборов, сердечников бронебойных снарядов, молибден - для легирования сталей,
производства катализаторов и т.д.

Пресс-служба администрации Эльбрусского муниципального

Состоялось открытие общероссийского
научно-практического семинара

СОРЕВНОВАНИЯ
В УРВАНСКОМ РАЙОНЕ

зования" Эльбрусского района Н.Атаку-
евой, директора МОУ  "Гимназия №5"
г.п.Тырныауз Ф. Моллаевой; предста-
вители Урванского и Баксанского райо-
нов, Республики Северной Осетии-Ала-
нии, Карачаево-Черкесской Республики,
Республики Дагестан, Ростовской обла-
сти и Ставропольского края.

"Рад быть свидетелем того,что кар-
тинг в Эльбрусском районе возраждает-
ся, у нас новая техника и хорошая ма-
териальная база. Будучи почетными го-
стями сегодняшнего мероприятия,приг-
лашаем всех принять участие в откры-
том чемпионате, посвященном Дню  воз-
рождения балкарского народа, который
состоится в Эльбрусском районе 28
марта",- отметил К. Залиханов в привет-
ственной речи.

Соревнования прошли в 2 этапа, в

них приняли участие 8 участников с
Эльбрусского района, среди которых
было 6 детей и 2 взрослых.

Упорная борьба за призовые места
шла практически в каждом заезде.

Наши ребята заняли 2 вторых и 2 тре-
тьих призовых места, а в командном за-
чёте - третье.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского муниципального

района

Вот уже много лет подряд работники культуры привносят в нашу
жизнь искусство, творчество, гармонию и красоту. В этот праздник
хочется пожелать Вам неиссякаемого потока творческой энергии,
новых идей, источников вдохновения, радости и позитива. Пусть ваша
деятельность приносит удовольствие людям и вам самим!

Картинг

День работника культуры
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №28
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 « 22»  марта  2021 г.

О проведении в Эльбрусском муниципальном районе Дня восстановления на-
циональной автономии балкарского народа

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 года №19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной  готовности  и принятия
дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной  инфекции (2019-nCOV)
для подготовки и проведения в Эльбрусском муниципальном районе торжественных мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня восстановления национальной автономии балкарского народа:

1. Образовать организационный комитет, утвердить состав и план мероприятий (приложение 1, приложе-
ние 2).

2. Организационному комитету обеспечить проведение праздничных мероприятий в соответствии с утвер-
жденным планом.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций (всех форм собственности), совместно с

коллективами принять активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
восстановления национальной автономии балкарского народа.

3.2. ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района (Тебердиева З.А.)
обеспечить дежурство бригад скорой помощи в местах проведения мероприятий.

3.3. Главам местных администраций городского и сельских поселений (Атмурзаев М.Ж., Джаппуев А.М.,
Джаппуев Р.К.,  Малкаров Э.М., Согаев М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А.) обеспечить:

- проведение санитарной очистки территорий в срок до 25 марта 2021г.;
-согласно плану мероприятий во всех поселениях Эльбрусского района провести праздничные мероприя-

тия.
3.4. Начальнику МУ «Управление финансами» администрации Эльбрусского муниципального  района

(Мерзоев Ю.З.) обеспечить своевременное финансирование праздничных мероприятий согласно утвержден-
ной смете расходов.

3.5. Редакции газеты «Эльбрусские новости» (Газаева З.С-Х.) обеспечить информационное сопровожде-
ние праздничных мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня восстановления национальной
автономии балкарского народа.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на
официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К.Залиханов

Приложение № 1
Утвержден распоряжением местной администрации

Эльбрусского муниципального района
от «22»  марта 2021 г. №28

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию  Дня  восстановления

национальной автономии балкарского народа
Залиханов  К.Х.-О. -  глава местной администрации Эльбрусского муниципального района,  председатель

оргкомитета
Улимбашев А.Х. - первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального

района
Азубеков М.Т.  - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района

Приложение № 2
План мероприятий, посвященных празднованию

Дня восстановления национальной автономии балкарского народа
на территории  Эльбрусского муниципального района  в  2021г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №94
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19  марта  2021 г

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  по централизации бух-
галтерского (бюджетного),  налогового, статистического учета и составлении от-
четности  в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского му-
ниципального района  Кабардино-Балкарской Республики

В целях повышения эффективности бюджетных расходов и установления единой информационной систе-
мы управления финансово-хозяйственной деятельностью в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики местная администрация Эль-
брусского муниципального ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Состав комиссии по координации мероприятий («дорожная карта») по централизации бухгал-
терского (бюджетного), налогового, статистического учета и составления отчетности в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(Приложение №1).

2. Направить в Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки заявку в соответствии с правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов на
финансовое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий, осуществляющих ведение бухгал-
терского учета муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений.

3. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по централизации бухгалтерского (бюджетного), нало-
гового, статистического учета и составления отчетности  в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (Приложение №2);

4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР и МУ «Управление образо-
вания» местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР А.Х.Улимбашева.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.Х.-О. Залиханов

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Атакуев Р.А. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
Мерзоев Ю.З. - начальник МУ "Управление финансами" Эльбрусскому  муниципальному района
Шаваев А.М.  - начальник Отдела МВД России по Эльбрусскому  муниципальному района (по согласо-

ванию)
Кузахметов М.М. - начальник отдела надзорной деятельности по Эльбрусскому  району Управления

НДГУ МЧС России по КБР (по согласованию)
Ульбашев А.А. - начальник отделения УФСБ по КБР в г.Тырныауз (по  согласованию)
Атакуева Н.М. - начальник МУ "Управление образования" администрации Эльбрусского муниципально-

го района
Тебердиева З.А.  - и.о.главного врача ГБУЗ "Центральная районная больница"  (по согласованию)
Газаева З. С-Х. - главный редактор газеты "Эльбрусские новости"
Толгурова Ж.М.  - начальник МУ "Управление культуры" администрации Эльбрусского муниципально-

го района
Жаппуев М.М. - председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Эльбрусско-

го муниципального района
Темукуев  А-Х. С. - генеральный директор  ООО "Эльбрус-транс" (по согласованию)
Ахматова М.И. - председатель Совета женщин Эльбрусского муниципального  района  (по  согласова-

нию)
Балкаров Р.Х. -  председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" (по согласованию)
Кудаев М.А. - председатель общества слепых Эльбрусского района, председатель Совета ветеранов

ВОВ Эльбрусского района (по согласованию)
Теппеев Ш.Р. - председатель общественной организации пенсионеров Эльбрусского района (по согла-

сованию)
Узденов М.И.  - председатель общественной палаты Эльбрусского муниципального    района  (по

согласованию)
Атмурзаев М.Ж. - глава администрации с.п. Кёнделен
Джаппуев Р.К. - глава администрации г.п.Тырныауз
Джаппуев А.М. - глава администрации с.п. В.Баксан
Малкаров Э.М. - глава администрации с.п. Лашкута
Согаев М.З. - глава администрации с.п. Эльбрус
Тебердиев М.М.- глава администрации с.п. Былым
Тилов К. А. - глава администрации с.п. Бедык

Рашид Хызырович Тилов
вспоминает, что когда в
1944 году весь балкарский
народ депортировали, ему
было 12 лет. Тогда семья его
попала в Казахстан. Родите-
лям Хызыру и Фатиме Тило-
вым, как и всем балкарцам,
поначалу было очень слож-
но. Но они сумели вырастить
и воспитать своих шесте-
рых детей людьми порядоч-
ными и трудолюбивыми.
Через несколько лет на

чужбине жизнь вроде стала
налаживаться, но мечта
вернуться на землю пред-
ков не покидала их никогда.
И в 1958 году, когда стало
возможно, семья вернулась
на историческую родину.
Через год Рашид женился

на красавице и рукодельни-
це Любе из села Тегенекли. С
тех пор они и живут в селе-

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ - ДОБРОТА И ТРУДОЛЮБИЕ

№  Мероприятия  Дата  проведения Место  проведения Ответственные  
1. Праздничный  концерт 

«Цвети ,  моя Балкария!»  
19.03.2021г. 

17:00ч . 
ДШИ  им . 

С -Б . Абаева  
Директор  ДШИ  

 
2. -Возложение цветов  

-Районный  праздничный концерт  
«Пою  Балкарии  моей!»  

 
-Праздничный  фейерверк 

28.03.2021г. 
10:30ч . 
11:00ч . 

 
21:00ч . 

Мемориальный  камень  
Д  К   им . К .Кулиева   г.п . 

Тырныауз 
Площадь  ДК  им. К .Кулиева  

г.п . Тырныауз  

 
 

Директор  ДК  
 

3. Праздничный  концерт 
-  «Жашна , Малкъарым !»  

28.03.2021г. 
11:00ч . 

 
ДК  с.п.Былым  

Директор  
ДК  с .п.Былым  

4. Праздничный  концерт 
«Моя  Балкария!»  

28.03.2021г. 
 

ДК  с.п . Лаш кута  Директор  
ДК  с.п. Лашкута  

5. -Праздничный концерт  «Балкария  
моя , тебя прекрасней  нет!» 
-Праздничный  фейерверк 

28.03.2021г. 
12:00ч . 
21.00 

 
Площадка  турбазы  

«Чегет» 

        Директор  
ДК  с.п. Эльбрус 

6. Народные  гуляния, 
Драматический  спектакль   

«Азат жол». 

28.03.2021г. 
12:00ч . 

ЦНРиД  
с .п.Верхний  Баксан  

Директор  
ЦНРиД  

с.п.Верхний  Баксан. 
7. Праздничный  концерт 

«Таулада  той!»  
28.03.2021г. 

12:00ч . 
ДК  с.п.  Кенделен  Директор  ДК  

8. Праздничный  концерт 
«Малкъарыма  жырлайма» 

28.03.2021г. 
11:00ч . 

 
ДК  с .п. Бедык  

 
Директор  ДК  

9. Тематические  вечера  , часы  
истории . 

(по  отдельному плану) 

23.03.2021 г. -
27.03.2021г. 

ЦБС  
 

Директор  ЦБС  
 

10.  «Любовь  к родной земле» - 
встреча с  молодыми  поэтами  

19.03.2021г. Краеведческий  музей Директор РКМ  

11.  Открытие  выставки  картин  
художника   Юрия Бачурина  – 
«Балкария. Время и вечное .»  

26.03.2021г. 
11.00 

Краеведческий  музей Директор РКМ  

12.  Соревнования по картингу , 
посвященные Дню  восстановления 

национальной автономии  
балкарского  народа   

28.03.2021 г . 
10 00  

(торж ественное  откры тие-

11 .00ч .) 

Картодром   
пр. Эльбрусский, 110 

Атакуева Н .М .  
Моллаева  Ф .Ч . 

Алиев  А .А . 

13.  Турнир  по  настольному теннису 28.03.2021 г. 
10 00-10 50  

ЦРТД  И  Ю  Мисиров  А .М . 

14.  Турнир  по  шахматам  28.03.2021 г. 
11 00-11 50  

ЦРТД  И  Ю  Мисиров  А .М . 

15.  Полеты  моделей  ракет . 28.03.2021 г. ЦРТД  И  Ю  Гуданаев  Ю .К . 
16.  Праздничное  мероприятие : 

«Цвети , моя Балкария»: 
 -  Презентация «Мой  город -моя 
семья»; 
 - Концертная программа; 
 - Презентация  «Из глубины  веков» 
(рассказ  о национальных блюдах); 

- Подведение  итогов  
районного  конкурса рисунков  
«О  тебе , моя Родина , пишу». 

12 00-13 00  ЦРТД  И  Ю  Мисирова Ф .М . 
 

17.  Матчевая  встреча  по футболу  
«Ника» Георгиевск –                    
«Эльбрус» Тырныауз  

27.03.2021 г.  
14.00 ч . 

Стадион  «Тотур» Байсултанов А .З . 

18.  Матчевая встреча по  волейболу 
Эльбрус  –Тырныауз  

28.03.2021 г. 15.00 
ч . 

с/к  «Геолог» Чеченов  А .З . 

19.  Турнир  по бильярду 28.03.2021 г. 12.00 
ч . 

СОК  «Баксан» Этезов  Х .М . 

20.  Открытое  Первенство  МАУ  «СШ  
Эльбрус» по  греко -рим ской  борьбе  

среди  юношей 2006-2007 г.р . 

28.03.2021 г. 10.00 
ч . 

Пансионат  «Озон» Боташ ев  Э .Ш . 

21 Соревнования по  греко -римской 
борьбе среди  юношей  

 28.03.2021 г. 

10.00ч . 

с .п.Кенделен 
 

ФОК  с .п.Кенделен  

Жаппуев  М .М ., 

Локьяев  Ю .Х.  

нии Бедык душа в душу. Все
радости и печали всегда де-
лят друг с другом. Им при-
шлось много трудиться, что-
бы в доме был достаток. Мно-
го лет совместной жизни у
них за плечами – больше ше-
стидесяти. Вместе они выра-
стили и воспитали пятерых
детей. Главное, что всегда в
чести было в семье Тиловых
– это трудолюбие и доброе
отношение к людям.
Рашид работал электросле-

сарем на заводе железобе-
тонных изделий в алебастро-
вом цехе. Он имеет награды
за достижение высоких пока-
зателей в труде и успешное
выполнения социалистичес-
ких обязательств, активное
участие в общественной
жизни завода, за добросове-
стный и долголетний труд. Р.Х.
Тилов неоднократно отме-

чался грамотами и денежны-
ми премиями, был победите-
лем социалистического со-
ревнования.
Про таких как Рашид Хызы-

рович часто говорят: «Чело-

век – «золотые» руки». За что
бы ни брался, всё у него спо-
рилось, всё получалось. Сде-
лать что-то своими руками?
Пожалуйста. Кажется, что
любое ремесло ему было по

плечу. Не зря ещё  в1960 году
он был какое-то время заве-
дующим сувенирным отде-
лом в Тырныаузе, занимался
изготовлением фигурок и ук-
рашений из алебастра.
Люба вела домашнее хо-

зяйство, а также шила и вы-
шивала балкарские платки,
сохраняя национальное ре-
месло. Да и опять-таки -  при-
работок в семью.
Рашида Хызыровича ува-

жают односельчане и знают
как человека чуткого, отзыв-
чивого, готового всегда по-
мочь ближнему. Когда ещё по-
зволяло здоровье, он сам
всегда соседям предлагал по-
мощь по дому. Доброту души
сумел пронести через всю
свою жизнь, несмотря на все
выпавшие на его долю труд-
ности.
Правда, сегодня Рашид Хы-

зырович в силу возраста и
состояния здоровья уже не
может работать, но и помо-
щи не просит – не привык.
Старается обойтись без по-
сторонней помощи и никого
не загружать своими про-
блемами. Он по-прежнему
тепло относится к людям,
всегда рад каждому и очень
гостеприимен.
У Рашида и Любы Тиловых

двенадцать внуков и шест-
надцать правнуков. Они
всех их безмерно любят, и,
конечно, немного балуют. Но
всё-таки в семье главными
приоритетами в воспитании
детей считаются доброта и
трудолюбие. Ведь именно
на этих понятиях и держит-
ся род человеческий, дер-
жатся страны и народы.

Светлана ИОРДАН

Твои люди, район!

http://www.el.adm-kbr.ru
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Адамны жашау ызы кёп тюрлю болады. Ол къууанчдан да, бушуудан да толуду.
Къуру бушуу бла адам жашаяллыкъ тюйюлдю. Алай миллетни миллет этип, ёмюр-
леде атын айтдырып тургъан, дини, ана тили, культурасы эм тарыхыды. Бизге кёп
чырмау, къыйынлыкъ этилгенди аланы унутдурургъа. Алай миллет кесини тары-
хыны бушуулу бетлерин бир заманда да унутурукъ тюйюлдю.  1944-1957 жылла,
кёчгюнчюлюкню азабы …
Бир кюнню ичинде, сегизинчи мартда, малкъар халкъны Сталин бла Берия оно-

улары бла, ёмюрледен жашап келген тау жерлеринден, мал вагонлагъа жыйып,
Казахстан бла Орта Азияны букъу тюзлерине къуйгъан эдиле.
Ала сабийле, къартла, тиширыула бла кюреше тургъан заманда, 10 мингден

артыкъ таулу жашла Уллу Ата журт урушда, жанларын, къанларын аямай, аланы
юйлерин, жерлерин фашистледен къоруулап, уруш эте тургъанлары эслерине да
келмегенди.
Келген эсе да, кеси оюмларын терен букътуруп, кюйсюз буйрукъну толтургъан

эдиле.
Казахстан бла Орта Азиягъа, Къыргъызстаннга, келтирип, ууакъ-ууакъ кёп рай-

онлагъа, эллеге чачып, миллетибизни жокъ этерге кюрешгендиле.
Кёчгюнчюлюкню биринчи жылларында ачыудан, ачдан, сууукъдан, аурууладан

мингле бла адамла ажымлы ёлгендиле. Бир-бир дукъумла тюп болуп, от жагъала-
ры ёчюлюп къалгъанды.
Не терслигибиз бар эди? Жашауну бек сюйген къыйынлыкъны да кёлтюре бил-

ген, иш кёллю, жарашыулу, намысына бек сакъ, башха миллетлеге да намыс, къо-
накъбайлыкъ эте билген хатерли миллетим, нек сынаргъа керек эди аллай азат-
ны?
Ёмюрледен бери жигерликлери бла айтылып келген халкъымы бюгялмагъанды-

ла.
Ол себепден жаш, къарт сабий да къалмай, къырал мюлкде жигер урунуп баш-

лайдыла. Ариу адетлери, жумушакъ жюреклери, тюз ниетлери бла иш кёллюлюк-
лери бла кеслерине къыргъызлыланы, къазахлыланы, башха миллетли адамланы
да кёз къарамларын тюрлендиргендиле. Жети Социалист жигитни тёртюсю ол
сыйлы атны кёчгюнчюлюкде алгъанлары сейир тюйюлмюдю?! Кёчгюнчюлюкню би-
ринчи кюнлеринден башлап, онюч азаплы жылны ичинде халкъыбыз туугъан же-
рине термилиуун бир кюн да къоймагъанды.
Эртде, кеч болса да тюзлюк хорларыгъына ийнанып, ышанып тургъандыла.

Сюйген тауларына айланып: «Миллетибизни сакъла, Журтубузгъа, Кавказ тау-
ларыбызгъа къайтар!» - деп Аллахдан тилек тилеп тургъандыла.
Шукур Аллахха! Халкъыбыз,  къартларыбыз, тиширыуларыбыз туугъан жерле-

рине жашаудан тюнгюлюп угъай, бютюн да ахшы кёллю, ахшы умутлу  болуп къай-
тхандыла. Къыралыбызны биринчи Приезиденти Б.Н. Ельцин, малкъар халкъгъа
бир терслиги болмай тургъанлай, ол къадар этилген зорлукъ ючюн кечгинлик ти-
легенди.
Мен да, бу тизгинлени сизге жазгъан,  13 жыл  жашагъанма ол азатда, юч ай

болгъанда, мени бандит этип ийгенлеринде.
Бу кюнле жетселе, хар зат да эсиме тюшюп, жилямукъларымы тыялмай жаза-

ма.
Ёсюп келген жаш тёлюден тилейме. Намыс адетни унутмай, бу этилген затланы

да эсигизде тутуп, ол бизге аны сакълагъанланы да даражаларын кётюрюп, жа-
шау алдады деп, бирлигигизни кючлегиз, уллу билимге ал буругъуз.
Бирлик, уллу билимди бизни сакъларыкъ эм алгъа элтирик да.

Багъалы сабийле!
Насыбыгъыз аллыгъыздады, сиз кесигиз ол насыпны къолда тутаргъа керексиз.

Окъургъа, ишлерге, дунияда хар затны билирге сюйгеннге онг барды.
Ол онгну хайырланып, миллетибизге жарайыкъ.
Малкъар халкъ туугъан жерине къайтханлы 64 жыл толады. Ол заманны ичинде

миллетибиз билим, культура, спорт жаны бла да уллу жетишимлеге чыкъгъанды.
Биз халкъыбызны битеу дуниягъа айтдыргъан Мечиланы  Кязимни, Къулийланы

Къайсынны, Энейланы Тимурну, Отарланы Омарны, Зумакъулланы Танзиляны,
Ёлмезланы Абдул-Халимни, Аккайланы Хажи-Муратны эм башха белгили адамла-
рыбызны сыйлайбыз эм ёхтемленебиз.

Багъалы къартларыбыз!
Кёчгюнчюлюкню  сынагъан къарт адамлагъа мени къарамым энчиди.
Сиз, адам угъай, таш, агъач эрирча аллай бир къыйынлыкъ  сынагъансыз , ол

къыйынлыкълада  сынмагъансыз, миллет бетигизни тас этмегенсиз. Туугъан же-
ригизге къайтырыкъ мурат бла жашагъансыз. Бу туугъан жерибизде ариу таула-
рыбызгъа къарап, гара сууларыбызны ичип, таза хауабыз бла солуп, бурунгу жыр-
ларыбызгъа, таурухларыбызгъа къууана, бай, шатыкъ тилибизде сёлеше жаша-
рыгъызгъа ийнанып, аны ючюн, узун онюч жылны ичинде бу затланы сакълап,
бизге кесигизни туудукъларыгъызгъа къайтаргъан, къартларыбызгъа, тиширыу-
ларыбызгъа уллу ыспас этебиз.
Миллетибиз сынагъан къыйынлыкъланы, зорлукъну бир миллет да, бир адам да

сынамасын!
Хар инсан да жер башында жашауларын мамырлы, къууанчлы ётдюрсюн!

Жаша  Малкъарым ,  жашна  Малкъарым!
Мамырлыкъ ,  къууанч  санга!

БАГЪАЛЫ     ЖЕРЛЕШЛЕРИМ!
Байрамыгъыз  бла жюрегимден  алгъышлайма. Миллетни, жерни, тилни,динни сакълайыкъ.  Ата-бабаладан
къалгъан намысны жюрютейик. Саулугъугъуз  къаты, ёмюрюгюз узакъ, от жагъагъыз  жарыкъ болсун, жашау-

угъуз  къууанчдан толсун . Къор болайыкъ биз  сизге, къыйын  кюнде бюгюлмеген , темирча тёзгенле!

Огъурлу тиширыула!
Сабий къууанч, кюлкю ючюн жан бергенле. Тилей саулукъ, эсенлик, толугъуз сиз  насыпдан, ыразы эте

балала, къууанч умутдан .

ТЮНЕНЕСИН УНУТХАН,
БЮГЮНЮН БАГЪАЛАМАЗ

Друзья мои!.. Пусть в нашем доме
                                                    отчем
Очаг не гаснет больше никогда!
Пусть больше никогда — ни днем,
                                             ни ночью
Дороги не отыщет к нам беда!

И, если радость к нам свой путь
                                                  наметит,

Пути ее да не прервет обвал!
Мы будем для друзей добры, как дети,
А для врагов мы будем тверже скал!

И да сольемся все мы воедино,
Как в хлебе — чистая мука с водой!
Пусть будет храбрость качеством

                                                 мужчины,
А трусость нас обходит стороной!

Пусть колосится полновесно, шумно
Пшеница наша — лучший дар земли!
Пусть будут наши старцы столь

                                                     разумны,
Чтоб их слова в пословицы вошли!

Пусть больших трудностей не знают
                                                                люди,
Чем трудность встреч друзей издалека!.
И пусть свобода наша вечной будет,
Как наши горы, что стоят века!

1958

Къайсын  Кулиев

Уча къанатлы тау тёппелеге,
Мамырлыкъ ,саулукъ таулу эллеге,
Тамаша,сейир болуп жашайбыз
Аслам сабийли жарыкъ юйлеге.

Ышарып чыкъгъан жазгъы кюнюбюз,
Къууанчлы жаша тау миллетибиз!

Жашнасын , чакъсын туугъан жерибиз,
 Мирзеуден толсун деу кюфлерибиз!

Жашнап, сюйюнюп жашил наратла,
Жашай зауукъда огъурлу анала!
Болуп билимли малкъар балала,

Жаш таулу юйюрге сейир къалала.

Заманда жорта буйрукъ бла бирге,
Этейик алгъыш бу жаш юйюрге,
Мен къор болайым бу Басхан элге!
Тилей эсенлик хар саулай элге!

Наныкъ юлкюле,  жилек талала.
Саулукълу ёссюнле жашла эм къызла
Этген насийхат огъурлу къартла,
Этейик эжиу мамырлыкъ жыргъа!

  Ёзденланы Хызир
Тырнауз,

2018 ж.

Тилей
эсенлик Бир минг тогъуз жюз къыркъ

                      тёртюнчю жылда,
Жаз башы, мартны аллында,

Къыйынлы эрттенлик ата келе эди.
Хар затда тёгерекде белги бере эди:

Ийнекле ачы къычырдыла,
Къойла амалсыз макъырдыла,

Итле аяусуз улудула,
Тауларымы кёз жашлары къуюлдула.

Кёп эди аллай белги,
Айхай, хар кимни кеси кереги.

Танг атханлай, солдатла жетдиле,
Халкъымы насыбын алдыла, кетдиле.

Керох алып къолгъа
Халкъымы тюрте элле азап жолгъа,

Ол жолну узунлугъу онюч жыл болгъанды.
Таулу халкъым кёп къыйынлыкъ сынагъанды,

Ауур ишледе ишлегенди ,
Къыйналып, мадар эте кечиннгенди
Туугъан жерине термилгенди.

Андан бери алтмыш тёрт жыл озгъанды.
Бары халкъымы эсинде къалгъанды,
Бюгюн школда уллу байрам барады,

Кёчкюнчюлюкню сынагъанлагъа аталады.
Къайталмай ёлюп кетгенле жаннетли

                                                    болсунла,
Къайтып келген сауланы муратлары

                                                 толсунла !
Аллах кёргюзтмесин аллай артыкълыкъ
Киши сынамасын аллай къыйынлыкъ!

Моллаланы Малика

УНУТМАГЪАНБЫЗ...

Ауур къыйынлыкъ кёп кёрген,
 Ачыу сынагъан таулула,

Туугъан жерлерин бек сюйген,
 Ишчи, жигер малкъарлыла.

Эллерине келгендиле,
Алгъышлайма мен аланы.
Тынгылы ишлегендиле
Жангы, ариу мекямланы.

Битеу таулу арбазланы
Жарыкъ этип тургъан кюнню,
Жолланы, тау ауузланы
Жапмасын уруш тютюню!

Таулуланы журтларына
Энди палах жел урмасын,
Жарыкъ жаннган отларына
Ёмюрде суу къуюлмасын!

Мен да -  бир таулума мында,
Жыр къурай, назму да тагъа
Турама.  Керек болгъанда,

Жаным - къурман таулулагьа!
1957

ТАУЛУЛАГЪА

Мокъаланы
                 Магомет

Живи и процветай,  Балкария!
К 28 марта
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

  Зы Хэкум   ис  адыгэхэмрэ   
балъкъэрхэмрэ  ижь – ижьыж  лъандэрэ 
къызэдогъуэгурыкIуэ.   Щхьэусыгъуэ
зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ ар зэманым 
пIалъэкIэ  зэкIэщIичащ,    кIэрыхур  я 
куэдами, абыхэм  «Бланэ  щалъху 
мэкIуэж» – жыхуиIэ  псалъэжьыр 
ягъэпэжащ.

Зауэ   куэдым  зэгъусэуи, я  закъуэуи 
пэщIэтащ  лъэпкъитIыр,  ауэ  езы  тIум   
сыт  щыгъуи  яку   зэгурыIуэныгъэ 
дэлъащ. Зы Хэкум  ущискIэ  узыунагъуэщ,
зы  унагъуэм  исхэр  Iэмал  имыIэу 
фIыуэ   зэрылъагъун,  зэрыIыгъын   
хуейщ.      Ахэр   зэкъуэтмэ,  абы
пэлъэщын     къару  щыIэу  си  фIэщ 
хъуркъым.  Арауэ  къыщIэкIынщ,     дэ 
лъэпкъитIым,  мы  нобэ   дызэрыс 
щIыналъэ   дахэр  щIытхуэхъумари.   Ди 
бзэр  зэгъунэгъуу  щымытми,      куэдкIэ 
зэщхьщ   ди  диныр,  хабзэхэр,
цIыхугъэр.    Сэ  къызэрыслъытэмкIэ,
псом  япэу аращ  ди лъэпкъ 
зэныбжьэгъуныгъэр  къэзышэри.

ИкъукIэ  мыхьэнэшхуэ     щиIэщ  
гъащIэм  ди  лъэпкъ 
зэныбжьэгъуныгъэм.  ИщхьэкIэ 
зэрыжысIащи,  зы  унагъуэу   щыт 
лъэпкъитIыр  дызэгурымыIуэмэ, щIэх 
дыдэу  дахуэгъэкIуэдынущ. 
Балъкъэрхэм  я пIэкIэ  нэгъуэщI  зы
лъэпкъышхуэ   гуэр    апхуэдэу 
гъунэгъуу  къыдбгъэдэсамэ , 
д ы з э х и г ъ эшы п с ы х ь ы жы н р и  
шынагъуэт.    Апхуэдэ  зэгурыIуэныгъэ 
щымыIэмэ, ди нобэрей  махуэкIэ
къытхуэна  хабзэ  дахэхэр,  цIыхугъэ 
иныр, нэмысыр  абыхэм  нэмыщIамэ,
тфIэкIуэдыжынкIи  хъунт.

Мис жыжьэ дызэмыIэбэкIыжу, жысIэну
сыхуейт, ди лъэпкъитIым щыщ сабиитI
дэIэпыгъу мылъкукIэ хуей щыхъуам, ди
щIалэгъуалэр зылI и быну зэкъуэувэу,
зэщIэгъэкъуауэ а Iуэхугъуэ щхьэпэр
щIыхь пылъу зэрызэфIахам.  А щIалэхэм
я нэгу щIэкIащ,  сыт хуэдиз цIыху гуапэрэ
псэ щабэрэ адыгэхэми балъкъэрхэми
къахэкIами. Абыхэм иджы я зэхуакум
пцIи, Iуэху мыщхьэпэ гуэри хамэм
къыдилъхьэжыфынукъым. Иджыпсту ди
нэхъыжьхэми я жыIэм фIэкIыну си фIэщ
хъуркъым ди щIалэгъулэр. ЩIэблэр гъэса
хъумэ, лъэпкъитIми ди насыпу аращ.
Нэхъыжьхэм гугъуехь куэд зэдашэчащ,
бэлыхьхэми, зауэ-банэми пэлъэщахэщ. А
псор зи нэгу щIэкIам и щIэблэр фIыщ
зыхуигъэсэнур.

Я Хэку дахэр  яхъумэжын папщIэ  
лъэпкъитIыми    ялъэкI  къагъэнакъым,
абы   къыхэк Iыуи   Нэгумэ  Шорэ 
апхуэдизу  зыщIэхъуэпса  тхылъыр  
къащтэу,  Iэщэр  щIэх  ягъэтIылъакъым 
абыхэм.  Адыгэхэмрэ Балъкъэрхэмрэ  я 
тхыбзэм  икъукIэ  гъуэгу цIыкIущ 
къикIуар, ар  зы цIыху гъащIэ хъууэ 
аркъудейщ.

Ди  жагъуэ зэрыхъунщи, зы
республикэу    псэу адыгэхэмрэ 
балъкъэрхэмрэ    я  литературэм  лъэпкъ 
зэныбжьэгъуныгъэ темэр —   

1. К дню восстановления автономии  балкарского народа.
2. Адыгский диктант -2021.

Пещэжыр Балъкъэрым и гъащIэм, и къуэш Къэбэрдейм зыдеужь

ЗЭКЪУЭШ ПСОРИ ЗЫ АНЭМ
КЪИЛЪХУРКЪЫМ

къызэрыхэщыжыр  мащIэ  дыдэущ. Ауэ,
мащIэ  дыдэми   апхуэдэхэри диIэщ.  А 
темэр псом  хуэмыдэу  зи  тхыгъэхэм 
нэхъ  къыхэщыжыр    Адыгэ
литературэмрэ, искусствэмрэ   
зегъэужьынымкIэ   псэемыблэжу 
лэжьыгъэшхуэ    зыгъэзэщIа, Къэбэрдей –
Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ, тхакIуэ
Щомахуэ   Амырхъанщ. Щомахуэм  и
тхыгъэ  купщIафIэхэм  гъэсэныгъэ-
ущийныгъэ  мыхьэнэ  пыухыкIа  яIэщ, 
абыхэм  цIыхур фIым  хуаущий, Iейм 
щагъэмэхъашэ,  я  нэхъыбэр  цIыхубэ
усыгъэм    и  ухуэкIэм  ещхьщ  икIи  абы 
къыхэкIкIэ  ахэр  тхылъеджэхэм  гурыхь  
ящохъу.   Щомахуэм иIэщ  тхыгъэ 
зыбжанэ  адыгэхэмрэ  балъкъэрхэмрэ я
лъэпкъ  зэныбжьэгъуныгъэм  теухуауэ.
Апхуэдэщ: «Зэкъуэшит1» – жыхуиIэ 
тхыгъэр.  Рассказым   къызэщIиубыдэр 
Хэку зауэшхуэ  зэманырщ.  Къэралбий  и
адэ  Мусэ   зауэм  дэкIын  хуейуэ   тхылъ 
къыщыIэрыхьэм  абы и къуэр (абы  хуэдэ
куэд а зэманым  здэщыIэ)  детдомым  
ирет.  Сабий  унэм  Къэралбий  ныбжьэгъу 
къыщыхуохъу  балъкъэр щIалэ  цIыкIу 
Чапай. Нэмыцэхэр  гъунэгъу  къэхъуу
хъыбар  къащыIэрыхьэм, Чапай  и 
адэшхуэр  къокIуэ  и къуэрылъхур 
ишэжыну,  арщхьэкIэ,  и  ныбжьэгъур 
къигъанэу     Чапай  кIуэжын  идэркъым.  
Токъай  лIыжьым  сабийтIыр  зэгъусэу   
бгы  гъуанэм  щегъэпщкIу.  Зауэр теувыIэу,
детдомыр къызэ Iуахыжа  иужь 
цIыкIуитIыр  абы  къашэж.   Зауэр иуха 
нэужь  Къэралбий  и адэм и  бгъэм 
орденхэр  къыхэцIуукIыу  къигъэзэжащ, и 
къуэм и гъусэу  абыхэм  Къэралбий  и
ныбжьэгъу пэж Чапай  хьэщIапIэ  здашэр. 
ИужькIэ  къызэращэмкIэ  Чапай  и  адэмрэ 
Мусэрэ  зэгъусэу зауэм зэныбжьэгъу
пэжу  хэтат.  Чапай и  адэр дунейм 
щехыжым  Мусэ абы псалъэ  быдэ иритат,
и къуэр ейм хуэдэу  фIыуэ  илъагъуну,

ипIыну.  Мусэ   щIалэ  цIыкIуитIыр ипIыну
зрешалIэжри. Зы анэ  къимылъхуами   а 
тIум  нобэ  щыщIэдзауэ  зэкъуэш   цIэр 
яфIещ.

ИкъукIэ  купщIэшхуэ,  гупсысэшхуэ 
иIэщ  мы рассказым,  текст  лъабжьэм 
щIэлъ  гупсысэр   куущ,  мыхьэнэшхуэ 
зиIэщ.  ТхакIуэм  къигъэлъагъуэм хуэдэу   
зэкъуэшу,  зыкъуэту    а  зэманым псори
бийм  пэщIэмытамэ, къэхъунур 
шынагъуэт.  Гуауэм гъунэгъу  узыхуещI,
узырешалIэ жаIэ, ауэ  абы и закъуэкъым 
ущызыкъуэтын хуейр.  Дунейр  мамыр 
хъужа  иужь  Мусэ  балъкъэр  щIалэ
цIыкIур    и   унагъуэм  къешэри  езым 
къуэ, и къуэм  къуэш  хуещI.

Мы  рассказыр 6-нэ  классым   я
учебникым  итщ. ИкъукIэ мыхьэнэшхуэ  
иIэу  къысщохъу, зи  гупсысэм   зиукъэбз  
сабийм    и  пащхьэм  лъэпкъ 
зэныбжьэгъуныгъэм   укъыхуезыджэ
тхыгъэ зэрыралъхьам,   школ  программэм 
зэрыхагъэхьам щхьэкIэ.  Рассказым 
щапхъэ  зытехыпхъэ   лIыхъужь  куэдым 
дащрохьэл Iэ ,   мамрыгъэм, 
ныбжьэгъугъэм  укъыхуезыджэ 
гупсысэхэрщ  рассказым  щыпхышар.
Мыпхуэдэ тхыгъэ нэхъыбэ хуейщ
щIэблэр. Абыхэм псэкIэ зыхащIэу къэхъун
хуейщ, зэгъунэгъуу псэу лъэпкъитIым якум
псы дэж зэрымыхъунур.

Псом хуэмыдэу тхылъеджэ   нэхъыбэм 
къезыгъэцIыхунухэм    ящыщ  зыщ 
Щомахуэ Амырхъан и роман  «Бгырыс
шухэр»   жыхуиIэр.

Романыр  Амырхъан  и Iэдакъэм  1968-
1969  гъэхэм къыщIэкIащ.  Романыр
теухуащ  лъагъуныгъэм, лэжьыгъэм, 
ныбжьэгъугъэм, зэкъуэшыныгъэм, 
пэжыгъэм,  нэгъуэщIхэми.   И тхыгъэм 
сыт  хуэдэ  Iуэхугъуэ  къыщимыIэтыми 
Щомахуэр  зыхуэкIуэжыр  зыщ,  сытым 
дежи цIыхугъэ  пхэлъу, упэжу, уи гум  фIы
илъу   упсэун   зэрыхуейрщ. Романым 

щIэлъ  гупсысэ  нэхъыщхьэр лъэпкъ 
зэныбжьэгъуныгъэрщ. Щомахуэм 
къигъэлъагъуэжыр езыр фIыуэ 
зыщыгъуазэ, и зэманым  къэхъуа 
Iуэхугъуэщ, псэукIэщIэр  зыухуахэмрэ,
абы хэпсэукI  гуащIэдэкIхэмрэщ  тхакIуэм
и къалэмыр  къызхуиIэтыр. Балъкъэрхэр 
Хэкум  ирагъэкIауэ  романым щIедзэр, 
зыми  зэпищIэж  хуэдэтэкъым иджы 
лъэпкъитIыр, цIыхухэм я кум дэлъ  
лъагъуныгъэм  нэмыщ1а.   А
лъагъуныгъэр  Щомахуэм    
къигъэлъэгъуащ  романым дызщрихьэлIэ
ныбжьыщIитIым  Iэминатрэ  Мустэфарэ  я 
образхэмкIэ.  Iэминат  фIыуэ  илъагъу 
балъкъэр щIалэр  Хэкум    ирашащ, езыри
абы   пэплъэурэ  къыдэнэжынк Iэ 
мэшынэри и адэ – анэм  ар     нэгъуэщIым 
ират.  Къазбэч  нэпсейуэ, былымаблэу,
къыщIокIри   зы махуэ   цIыхубзыр 
игъэтыншкъым. Романым 
къызэрыхэщыжымкIэ абы и адэ – анэри
(Беймырзэрэ Хьэнифи) нэпсейщ  я къуэр 
лэжьакIуэ  Тырнауз  щагъакIуэкIэ,  ахъшэ 
лей  имыгъэкIуэдыну, улахуэ  нэхъыбэ
щат  лэжьапIэм  увыну  унафэ  хуащI.
Аращ  щIалэр зэрыцIыкIурэ  зыхуагъэса 
нэпсейныр  ин  хъуа иужькIи 
щIыхузыхэмыныр.

Балъкъэр  лъэпкъыр  хуит  къащIыжа
иужь  Мустэфа  къегъэзэжри   Iэминатрэ
абырэ  я  насыпыр  зы  ящI.

Дигу къэдгъэкIыжынщи, Балъкъэр   
лъэпкъыр   мартым и 8-м 1944 —   гъэм  
Хэкум  ирагъэкIауэ  щытащ.

Мартым и 28-м 1957  гъэм,    Балъкъэр 
лъэпкъым  и  Хэкум  къигъэзэжыну  хуит 
зэращIымкIэ  унафэ къащтащ.

Щомахуэр Амырхъан  и романым  хэт 
Iэминат  и образымкIэ  Къэбэрдейр 
зэрыщыту  къигъэлъэгъуащ,  ар  дахэщ,
бжьыфIэщ,  и гурэ и  щхьэрэ  зэтелъщ,
лэжьакIуэ  нэсщ, щIэныгъэ  иIэщ,  ауэ  
ар (Къэбэрдейр)  Щомахуэм  зэритхымкIэ  

насыпыншэщ  и  Iэплъэпкъым  щыщым 
хуэдэу   фIыуэ илъагъу,  балъкъэр 
лъэпкъым  и  л IыкIуэ  Мустэфа  
пэIэщIэщи.

Гу  лъумытэу  къанэркъым  Балъкъэр 
лъэпкъым  щхьэкIэ, адыгэ  шахтер 
щIалэхэм  «къуэш» – псалъэр 
щыжаIэкIэ,   ищхьэкIи  зи гугъу  сщIа 
унагъуэращ  Щомахуэми  дигъэлъагъуну
зи ужь  итыр, е  дыкъызхуриджэр. 
Балъкъэрхэм  Хэкум  къагъэзэжыну 
хуит  ящIа  иужь  Адыгэхэр  абы  хуабжьу 
щогуфIыкI, уеблэмэ,  езыхэр  зыщIэс 
унэм  щыщ  пэш   ират  егъэзыпIэ  гуэр  
ягъуэтыху.  Апхуэдэхэм  дежщ 
ныбжьэгъугъэр  къыщагъэлъагъуэр, 
цIыхугъэ   нэсри  зищIысри    
къыщащIэр.  Адыгэхэм  – Адыгагъэ 
нэсыр – зыхуэдэр  къагъэлъэгъуащ,  я 
къуэшхэм  ялъэкIымкIэ  ядэIэпыкъуащ.

Апхуэдэу, лъэпкъ зэныбжьэгъуныгъэ
темэр  къыщыIэтащ  Щомахуэ   
Амырхъан 1979  гъэм  и Iэдакъэм   
къыщIэкIа  «Бэчмырзэрэ  Кязимрэ» –
жыхуиIэ  усэм. Тхак1уэм мыр хуиусащ,
лъэпкъитIми   я  цIыху  пажэхэу ПащIэ
Бэчмырзэрэ, Кязим  Мечиевымрэ. 
Лъэпкъ  литературэм  зегъэужьыным 
япэ  лъэбакъуэ  хэзычахэм  ящыщщ 
тIури.  Щомахуэм къегъэлъагъуэр   мы
тIури зыкъуэту, зэныбжьэгъуу, абыкIэ 
лъэпкъитIым  я зэхущытык Iэр
къигъэлъагъуэну яужь  итщ. Абы щыхьэт
тохъуэ мы псалъэхэр:

Псалъэ Iущхэр усэ  хъужти,
Техуэрт  шэуэ  бийм  я  гущхьэм.
ЛIыуэ  тIури  мышынэжти,

Щхьэщэ  зымыщIт залым  пащхьэм.
Мы  усэм  зи гугъу  щищIыр  мы

цIыхушхуитIым  я   закъуэкъым,  мы 
тIум  я  образымкIэ  къэгъэлъэгъуащ 
лъэпкъитIым я  дуней  тетыкIэр.

Тхыбзэ дызэримыIам и зэран  куэд 
къызэрыдэкIар   иджыри зэ ди  фIэщ 
ищIыжу  етх   Щомахуэм мы  сатырхэр:

КъажьдэкI усэр, ятх  уэрэдыр
ЯIыгът   цIыхум, яIыгът  гукIэ.
Ауэ мащIэт  яфIэкIуэдыр,
Азбукэншэм и зэранкIэ!

ЦIыхум я гум  илъар  быдэу,
ЯгъэлъапIэу  дыщэм хуэдэу

Къахьащ усэр, къытхуэлажьэр,
Ди поэзием  хуэхъуар  лъабжьэ.

Къэбэрдей – Балъкъэрым исщ 
лъэпкъитI   езым  я  хабзэ  зырызырэ, 
дуней  еплъыкIэ зырызрэ   яIэжу. 
ЩыIэщ   лъэпкъ  куэд  къыбгъурыс 
лъэпкъым  хэшыпсыхьыжауэ,  абыхэм 
елъытауэ   дэ,  лъэпкъитIри , 
дынасыпыфIэщ,      ди  хабзэр  диIэжщ, 
ди  диныр  зыдохьэр,  ди  бзэ  дахэр 
тIурылъщи. НэгъуэщI  лъэпкъ  Iэджи 
щыIэщ  зэрыукIыжауэ, хэкIуадэжыпауэ 
щIы  кIапэ  щхьэкIэ. Зыр зым  пщIэ 
хуэтщIым  дызэрыIыгъым , 
дызэрылъытэм  си  фIэщ  хъуркъым 
лъэпкъыу  щыIэр  къыдэхъуапсэу,  
къуэшыгъэр  зищIысыр  дгъэлъагъуэу,  
усэхэр  тхузэхалъхьэу,  дыбжьыфIэу 
дыкъемыкIуэкIыну.

Адыгэ псоми ди зэхуэдэ къалэнщ ди бзэм
зедгъэужьыныр, абы и дахагъым,
къабзагъым хэдмыгъэщIу, зэфIэкIыу
бгъэдэлъым хэдгъэхъуэныр.

Дунейпсо адыгэ диктант

УнафэщIхэми, адэ-анэхэми,
егъэджакIуэхэми, бзэм елэжь
щIэныгъэлIхэми, тхакIуэхэми, усакIуэхэми,
газетым, радиом, телевиденэм я

лэжьакIуэхэми — адыгэ лъэпкъым щыщу
зыкъэзылъытэж дэтхэнэми ди фарзщ,
дунейм дыкъытезыхьар зэрытфIэлъапIэм
хуэдэу, нэр напIэм зэрихъумэм хуэдэу ди
бзэм гу зэIухарэ псэ къабзэу дыхущытыну.
Бзэр димыIэжмэ, дэри лъэпкъ щхьэхуэу
дыщыIэжынукъым.

Мис а псор зэпалъытри,  2019 гъэ
лъандэрэ,  Дунейпсо Адыгэ Хасэм и
жэрдэмкIэ къыхалъхьауэ  ди бзэр
едгъэфIэкIуэн, и пщIэр нэхъ къэтIэтын
папщIэ , йокIуэкI  «Адыгэ диктант».
Диктантыр ятхащ мы гъэм мартым и 12
махуэм, Тырныауз къалэм  дэт ещанэ
курыт еджапIэм. А махуэм  екIуэкIа
диктантым ди куейм щыщу цIыху 35 хэтащ.
Диктантыр зытхахэм жыджэру яхэтащ
Iуащхьэмахуэ куейм,  Тырныауз къалэм
дэт еджапIэхэм щеджэ еджакIуэхэмрэ
егъэджакIуэхэмрэ.  Диктантыр
къэзыпщытахэм къызэрахутамкIэ, цIыху
20-м  фIырэ фIы дыдэкIэрэ ятхащ.
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РЕШЕНИЕ № 1
63-й сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
12» марта 2021 г.            с. Эльбрус

О рассмотрении вопроса по уточнению местного бюджета на
сумму остатков средств местного бюджета на 01.01.2021 г. и внесе-
нии изменений в Решение 61 сессии Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020 г. №2  «О бюджете
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения
Эльбрус  сметы на сумму  остатков средств местного бюджета на
01.01.2021 г., образовавшихся в связи с неполным использованием
бюджетных ассигнований, утвержденных  Решением 51 сессии Совета
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019
г. №2 «О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов», Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

внести изменения в Решение 61 сессии Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020 г. №2 «О бюдже-
те сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»:

1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме

32 046 786,88 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сум-
ме 2 215 461,47 рублей».

2. Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«общий объем расходов местного бюджета в сумме 55 320 201,13

рублей».
3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«дефицит местного бюджета в сумме 23 273 414,25 рублей».
4. Подпункт 1 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год
в сумме 30 331 347,56 рублей, в том  числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 442 816,13 рублей».

5. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год
в сумме 30 331 347,56 рублей, в том  числе объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Рес-
публики в сумме 439 672,15 рублей.

6. Приложение №1 дополнить строкой.
7. Приложение №3 изложить в следующей редакции.
8. Приложение №4 изложить в следующей редакции.
9. Приложение №6 изложить в следующей редакции.
10. Дополнить приложением №8 следующего содержания.
11.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Совета
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.

12.   Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-
нистрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ №2
63-й сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
12  марта 2021 г.   с. Эльбрус

О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об
исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за 2020 год.

Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльб-
рус Согаева М.З., Совет местного самоуправления сельского поселе-
ния Эльбрус РЕШИЛ:

1. Для обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2020 год с
участием жителей, провести публичные слушания 29 марта 2021г., в
18час. 30 мин. в зале Дома культуры с.Эльбрус по адресу: КБР, Эльб-
русский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23.

2. Утвердить порядок учета предложений по отчету об исполнении
бюджета сельского поселения Эльбрус за 2020 год, участия граждан в
его обсуждении (Приложение № 1 к настоящему решению).

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения и
отчета об исполнении бюджета за 2020 год (приложения №№ 2,3) в
районной газете «Эльбрусские новости».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16  марта  2021г.

Об утверждении Положения  о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории с.п. Кёнделен

В соответствии со статьями 14, 15, 32 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», Правительства Российской Федерации от 27.07.2020г. №
1120 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения
Кёнделен,  местная администрация с.п.Кенделен, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение  о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории с.п.Бе-
дык (приложение № 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом на территории с.п.Кёнделен (приложение № 2).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом на территории с.п.Кёнделен  (приложение № 3);

4. Признать утратившим силу Постановление местной администра-
ции с.п.Кенделен  «О создании межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции» от  27.07.2018 г. № 26.

5. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Кен-
делен  и вступает в силу со дня его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации с.п.Кёнделен М.Ж.АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-

нистрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16  марта  2021г.

Об утверждении Порядка участия собственника жилого поме-
щения, получившего повреждения в результате чрезвычайной си-
туации, в работе комиссии для оценки  жилых помещений

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (с изменениями от 27.07.2020г. № 1120),  руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ме-
стная администрация с.п. Кенделен ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок участия собственника жилого помещения,
получившего повреждения  в результате чрезвычайной ситуации,  в
работе комиссии для  оценки  жилых помещений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и  размещению на официальном сайте местной администрации с.п.
Кенделен и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации с.п.Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-

нистрации с.п. Кёнделен)

Религия

Так, согласно Федеральному за-
кону от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»,
терроризмом признается идеоло-
гия насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения орга-
нами государственной власти,
органами местного самоуправле-
ния или международными органи-
зациями, связанные с устрашени-
ем населения и (или) иными фор-
мами противоправных насиль-
ственных действий. 

При этом осуществление тер-
рористической деятельности явля-
ется одной из составляющих эк-
стремизма, к которому также от-
носятся насильственное измене-
ние основ конституционного строя
и нарушение целостности РФ; воз-
буждение социальной,  расовой,
национальной или религиозной
розни; пропаганда исключительно-
сти, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку
его социальной, расовой, нацио-

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В  СФЕРЕ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ  И  ЭКСТРЕМИЗМУ

Прокуратура

нальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к
религии; нарушение прав, свобод
и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от дан-
ных признаков; пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смеше-
ния; публичные призывы к осуще-
ствлению указанных деяний либо
массовое распространение заведо-
мо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хране-
ние в целях массового распрост-
ранения, а также иная подобная де-
ятельность. 

За осуществление экстремист-
ской деятельности граждане РФ,
иностранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную, ад-
министративную и гражданско-пра-
вовую ответственность в уста-
новленном  законодательством

Российской Федерации порядке.
В случае осуществления какой-

либо организацией экстремистской
деятельности, данная организация
может быть ликвидирована по ре-
шению суда, а ее деятельность зап-
рещена. 

Вместе с тем, самым серьезным
наказанием за совершение терро-
ристических и экстремистских дей-
ствий, является уголовная ответ-
ственность.

За совершение террористичес-
ких актов уголовным закон предус-
мотрено наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы. 

Кроме того, наказание в виде ли-
шения свободы на различные сро-
ки назначается за возбуждение не-
нависти либо вражды, а также за
унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, про-
исхождения, отношения к религии,
а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершен-

ные публично или с использова-
нием средств массовой информа-
ции; организацию и участие в эк-
стремистском сообществе или эк-
стремистской организации.

В настоящее время на террито-
рии Эльбрусского района КБР фак-
тов существования экстремистс-
ких организаций не установлено.
Вместе с тем, противодействие
терроризму и экстремизму – это
не только ликвидация последствий
данной деятельности, но и предуп-
реждение таких явлений. 

В связи с этим , обращаясь к
жителям Эльбрусского района про-
куратура района просит сохранять
бдительность, особенно в местах
массового скопления граждан, и
сообщать обо всех ставших изве-
стными фактах экстремистских
проявлений, в правоохранитель-
ные органы или в прокуратуру.

А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138/16-6
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

12 марта 2021 г.           г. Нальчик
О возложении полномочий избирательных комиссий муници-

пальных образований Эльбрусского муниципального района на
Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию.

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О территориальных избирательных
комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике, на основании обраще-
ний Советов местного самоуправления городского поселения Тырныа-
уз, сельских поселений Бедык, Былым, Верхний Баксан, Кёнделен, Лаш-
кута, Эльбрус Эльбрусского муниципального района, Избирательная
комиссия Кабардино-Балкарской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия избирательных комиссий муниципальных
образований городского посещения Тырныауз, сельских поселений Бе-
дык, Былым, Верхний Баксан, Кёнделен, Лашкута, Эльбрус Эльбрусско-
го муниципального района на Эльбрусскую территориальную избира-
тельную комиссию.

2. Направить настоящее постановление в Советы местного самоуп-
равления муниципальных образований Эльбрусского муниципального
района и Эльбрусскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Председатель Избирательной комиссии В.М. ГЕШЕВ

4. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении
бюджета за 2020 год принимаются с «15» марта 2021г. по «28» марта
2021г. согласно Порядку (приложение 1). Предложения будут прини-
маться по адресу: 361603, КБР, Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эль-
брусская, д.23 с 9.00 до 18.00 часов ежедневно в рабочие дни.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному обна-
родованию в срок до 05 апреля 2021г.

6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по
обсуждению отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эль-
брус за 2020 год главу сельского поселения Эльбрус Согаева М.З.

7. Провести 15.04.2021г. заседание Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Эльбрус по следующим вопросам:

а) обсуждение результатов проведенных публичных слушаний и
учету предложений по исполнению бюджета сельского поселения Эль-
брус за 2020 год;

б) рассмотрение и утверждение Советом местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус отчета об исполнении бюджета сельско-
го поселения Эльбрус за 2020 год.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
миссию по бюджету финансам, местным налогам и сборам Совета
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

9.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной адми-
нистрации с.п. Эльбрус)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.П. ТЫРНЫАУЗ!
Местная администрация г.п. Тырныауз информирует жителей о том, что с 26.04.2021г. по 30.05.2021г. будет проводится рейтинговое

голосование по выбору общественной территории в г.п. Тырныауз для благоустройства в 2022 году в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Голосование будет проходить по следующим объектам:
1. Площадь Памяти г.Тырныауза, расположенная по адресу: пр. Эльбрусский, 19;
2. Сквер напротив МОУ ««Лицей №1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза, расположенный между домами пр. Эльбрусский, 80 и пр. Эльбрусский, 82.
Проголосовать можно будет через сайт «Госуслуги» или по номеру телефона через волонтеров.
Просим всех не оставаться безучастными в благоустройстве родного городского округа и принять участие в голосовании!
Всю необходимую информацию можно уточнить по адресу : г.п .Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 или на официальном  аккаунте местной

администрации г.п.Тырныауз в Инстаграм - @tyrnyauz34.
Телефон для справок: 8(86638)4-33-33.

17 марта в культурно-спортивном комплексе «Геолог» и на стадионе
«Тотур» в городе Тырныаузе были проведены мероприятия, связанные
с приемом нормативов ВФСК ГТО среди учащихся старших классов
(5-6 ступень) общеобразовательных учреждений Эльбрусского райо-
на, организованные совместно с республиканским и районным центра-
ми тестирования ВФСК ГТО.

Мероприятия приурочены к 90-летию с момента создания Всесоюз-
ного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» и 7-
летию со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне».

Сдали  нормативы

СВЯТОЙ  КНЯЗЬ  ФЕОДОР
Всем известны великие русские князья Ярослав Мудрый, Алек-

сандр Невский, Дмитрий Донской. Они создали наше государство,
прославились святостью жизни и военными подвигами. Но есть еще
немало князей, чья замечательная жизнь может служить примером
доблести, чести и веры. Об одном из них – благоверном князе Феодоре
Смоленском и Ярославском, по прозванию Чёрный, хочется расска-
зать подробно. Много песен в древности сложил о нём народ, прослав-
ляя за милосердие, благотворительность, за правосудие и благочес-
тие.

Князь Феодор родился в Смоленске около 1237-1239 гг. Вскоре умер
его отец князь Ростислав, и старшие братья поделили между собой
земли отца, выделив младшему Феодору маленький Можайск (ныне
Подмосковье). Здесь прошло его детство, здесь он изучал Священное
Писание и постигал воинское искусство. В 1260 г. князь Феодор женил-
ся на дочери князя Василия Ярославского Марии и стал князем Ярос-
лавским, обретя большие земли. Родился у них сын Михаил. Князь
большую часть времени проводил в военных походах. Рано овдовел,
и сына его воспитывала тёща, княгиня Ксения.

Князь Феодор Чёрный прославился своими военными походами над
многочисленными захватчиками земли Русской. В то время Русь под-
чинялась Золотой Орде. И когда князь по обычаю приехал на поклон в
Сарай, хан Менгу-Темир выказал особое расположение к прославлен-
ному князю-воину. В летописи сказано: «А князя Феодора Ростиславо-
вича царь Менгу-Темир и царица его вельми (очень) любяше и на Русь
его не хотяше пустити мужества ради и красоты лица его». Князь
Феодор Чёрный был очень высокого роста и красив лицом. Три года
пробыл он в Орде. Наконец, «царь отпустил его с великой честью». Но
в это время в Ярославле правила княжна Ксения с внуком Михаилом,
и ярославцы не приняли вернувшегося из Орды князя. Они сказали:
«Сей град княгини Ксении, и есть у нас князь Михаил».

Сохраняя мир, князь Феодор вернулся в Орду.  Жена хана Менгу-
Темира «его любила вельми и хотела за него дочь свою отдать».
Вдовый князь не противился такому брачному союзу, но при условии,
что татарская царевна примет святое Крещение. Хан долго раздумы-
вал, но, наконец согласился – очень важен был для него союз с Русью.

Так женился  князь Феодор Чёрный на дочери могущественного
хана, наречённый в крещении Анной. От этого брака родилась 2 сына
– Давид и Константин. Они были воспитаны в твердой вере. В то
время в Орде уже существовала епархия Русской Православной
Церкви, основанная стараниями святого Александра Невского. Князь
Феодор отличался глубоким благочестием. Он был известен и своей
милостью, благотворительностью, справедливостью. Хан «его весьма
чтил и повелел ему садиться напротив себя, построил ему дворец».
Огромное влияние, которое святой Феодор имел в Орде, он использо-
вал в помощь земли Русской и Русской Церкви.

Князь жил в Сарае до 1290 года, когда пришла весть из Ярославля,
что его первый сын Михаил умер. И святой Феодор, оставив в Орде
богатства и почести, отправился на Русь вместе с семьёй. А ему уже
было 50 лет! На родине святой Феодор много усилий приложил для
благоустроения Ярославля  и всего своего княжества. Особую лю-
бовь он проявлял  к монастырям, к украшению церквей. Слава его
гремела по всей Руси, все князья искали с ним дружбы. Он по-прежне-
му ходил в военные походы.

После одного из таких походов князь-воин заболел.  Он повелел
перенести себя в монастырь и там принять монашеский чин. Необычно
был совершен этот обряд, как была необычна и вся жизнь этого благо-
родного человека. Во время чина пострижения князь Феодор попросил
прервать священнодействие и вынести его на монастырский двор.
Сюда уже собралось множество горожан: «И исповедался князь пред
всем народом, если согрешил пред кем или нелюбие держал на него. И
кто пред ним согрешил и враждовал на него – всех благословил и
простил и во всём вину на себя принял пред Богом и людьми». И лишь
после этого решился святой князь принять монашеский чин.

Всю ночь игумен и братия молились над умирающим князем. Он
лежал безмолвно. В 2 часа ночи, осенив себя крестным знаменем, он
предал душу Господу. Вид князя Феодора в гробу был необычен: «Све-
тилось лицо его, солнечным лучам подобно, честными сединами укра-
шено, показуя душевную его чистоту и незлобивое сердце.

Церковное почитание святого князя Феодора началось вскоре пос-
ле его смерти, а через 60 лет были обретены нетленные мощи, источа-
ющие исцеления. Доныне они хранятся в Ярославле.

И. СЕРГИЕВА

ГТО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

ВТОРНИК,  30 МАРТА

СРЕДА,  31  МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  1 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

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

14.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория невероятности» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life».» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. «Кон-

церт 3» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)’
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.10, 18.50Д/с«Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Одесса-

мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Иван Еф-

ремов. Шпионская история»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (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 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Медальон» (16+)
02.05 Х/ф «В активном поиске» (18+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-2» (16+)
10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Подсудимый» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию С. Говорухина. «Чер-

ная кошка» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория невероятности»

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация»

(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»

(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 18.50Д/с«Стрелковоевооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Одесса-мама»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+)

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

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (16+)
01.35 Т/с «Закон & порядок. Отдел

оперативных расследований»
(16+)

03.10 Т/с «Анакоп» (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

Документальный спецпро-
ект(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (18+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая впе-

реди» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-2»(16+)

10.50, 13.25, 17.45 Т/с «Подсудимый»
(16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория невероятности»

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты Топ-модель на ТНТ» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»

(16+)
05.35, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 18.50Д/с«Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» (16+)
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный удар»

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Последний день». Валерий По-

пенченко (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»

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

линой(12+)
23.40 Х/ф«ПравдалейтенантаКлимо-

ва» (16+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.50 Д/ф «Легендарные вертолеты.

Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная Месса» (18+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

06.55, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)

19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К дню рождения В. Познера. «Вре-

мена не выбирают» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория невероятности»

(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самоелучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...» «А. Заворотнкж.

Моя прекрасная няня» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББшоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.30 Шоу «Студия «Союз». Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал»

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

06.10, 18.50Д/с «Стрелковое вооруже-

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пейн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (18+)

ние русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и Алексан-

дра Потанины. Любовь и жизнь
в пути»(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15,14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Неизвес-

тный Гагарин» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» (16+)
01.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов.

Карибский кризис глазами ре-
зидента» (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
2» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева» (16+)
13.40, 17.45 Т/с «Шериф» (16+)
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+) \
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

ПЯТНИЦА, 2  АПРЕЛЯ

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 АПРЕЛЯ

СУББОТА,  3 АПРЕЛЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

УТЕРЯНО
водительское
удостоверение,
выданное на имя

Омара Халимовича АХМАТОВА.
Нашедшему просьба

ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8988 937 02 90.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» (16+)
04.35 «Россия от края до края» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория невероятности»

(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф«Красавей и чудовище»(16+)

05.05 Т/с «Литейный» (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.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пео» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однажды в

России» (16+)
18.00, 04.15,05.10 «Однажды в Рос-

сии. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

00.35 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Большая семья» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание

полковника Шалыгина» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с

«Крик совы» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против страха»

(16+)
01.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел опе-

ративных расследований»
(16+)

03.20 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)

04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

(16+)
20.00 Х/ф «Код доступа Кейптаун»

(16+)
22.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.15 Х/ф «Поединок» (18+)
02.05 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35, 13.50 Т/с «Шериф» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Привет от «Катюши»

(16+)
19.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена»

(16+)
12.15 Т/с«Угрюм-река»(16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы до

самых до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Тайна Марии»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» (16+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «Каспий 24» (16+)

02.45 «Однажды...» «А. Заворотнюк.
Моя прекрасная няня» (16+)

03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00,13.00Т/с«СашаТаня»(16+)
09.00 «Мама Life».» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1»
18.00 «Танцы. Последний сезон. «Кон-

церт 4» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.20, 03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Однажды в России.

Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Александр Маленький» (16+)
06.45, 08.15Х/ф«Варвара-краса,длин-

ная коса» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)

09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Красноярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Сокрови-

ща раздора. Дело о скифском
золоте» (16+)

11.40 Д/с «Загадки века». «Кто убил
Вильгельма Кубе?»(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». М. Боярский (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» (16+)
17.45, 18.25Т/с «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)

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

06.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в Не-
тландию»

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)

10.05 «Самая полезная программа»
(16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как

скучно я живу! Самые шокиру-
ющие выходки». Д/спецпроект
(16+)

17.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
19.40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
00.35 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.15 Х/ф «Цепная реакция» (18+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка-3»

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»

Информационно-аналитичес-
кая программа

00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

05.00 «Свадьбы и разводы»
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Резника.

«Который год я по земле скита-
юсь...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер (12+)

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)

21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Проект «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница» (16+)

05.50, 03.05 Х/ф «Примета на счастье»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Тайна Марии» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьёвым» (12+)

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
17.30 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
19.00 «Холостяк» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Семен Слепаков»

(18+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
02.05, 03.00 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон»

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации»

(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Белые призраки. Секретный
спецназ Сталина» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка (Женс-

кий вариант)» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50 Х/ф «Код доступа Кейптаун»

(16+)
13.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть

2»(16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
06.55, 22.35 Т/с «Испанец» (16+)
10.25 Т/с «Бирюк» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
02.05 Т/с «Шериф» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

928 705 44 43.
*1-комнатную квартиру, 3/5, есть котел, бытовая техни-

ка, мебель, ул.Энеева, 49, возле «Геолога» напротив гимна-
зии №5. Тел.: 8928 712 97 17.

ЖАЛЮЗИ
(РАССРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

СПИЛ, УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ.
Обрезка фруктовых деревьев.
Возможна оценка по фото.

Тел.: 8928 714 49 44, WhatsApp

КУПЯТ
*Земельный участок в Терсколе за умеренную цену. Тел.:

8988 926 60 60 (WhatsApp), 8928 084 99 02.
*2-комнатную квартиру, от центра до конца города, жела-
тельно с инд. отоплением и в хорошем состоянии. Тел.: 8928
712 14 42.

РЕМОНТ:
ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, ШПАКЛЕВКА,
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ПОКРАСКА.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 8928 076 03 40.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена

250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Земельный участок в Былыме, пл. более 15 сот. Тел.: 8928

082 80 29, Таня.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в Былыме, 22 сот., под капусту. Цена

250 тыс. руб. 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрус-
ский, 81. Тел.: 8928 916 45 70.
*Срочно! Земельный участок в Былыме под строитель-
ство и огород, 23 сот., около трассы. Тел.: 8938 075 04 25.
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на Гир-
хожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:

8928 723 55 27.
*Дом в Кёнделене, по ул. 800 погибших, 27. Тел.: 8928 083 71

33.
*Новый 1-этажный дом (150 кв.м)  с 2-этажной времян-
кой (каждый этаж - 60 кв.м.)  в стадии отделки, подвал, с.
Бедык, ул. Баксанская, 5. Тел.: 8928 692 29 59.
*Дом на ФЗО с участком 8 сот., без долгов. Возможен ОБ-
МЕН на 2-комнатную квартиру в городе с вашей доплатой.
Тел.: 8938 916 51 21.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможен ОБМЕН,
Тел.: 8928 703 63 22.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928 718

53 43.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.: 8928

084 63 26.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул. Энее-
ва. Тел.: 8963 280 82 55.

*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 41-23. Возможен об-
мен на 1-комнатную квартиру  с доплатой. Тел.: 8928 076 93
85.

*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, хорошее центр.
отопление, колонка, ул. Баксанская, 17. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт,
польская планировка. Тел.:8928 703 67 47, Галина. Звонить
после 18.00.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-
ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону: 8967 411 63 10.

*1-комнатная квартира, 1-й этаж, пр. Эльбрусский, 75-1.
Тел.: 8928 722 28 40.

Выражаем искренние соболезнования  Жанне Кайтмурзаев-
не Ахкубековой в связи с утратой  матери - Любы Амы-
ровны Ахкубековой.

Райком профсоюза работников образования.
МУ "Управление образования"

Райком профсоюза работников образования, МУ "Управление об-
разования" ,  РМО учителей английского языка  выражают   искренние
соболезнования Элине Исмаиловне Бапинаевой в связи
с утратой  матери - Лейли Мусаевны Бапинаевой.

Райком профсоюза работников образования, МУ "Управление об-
разования"    выражают   искренние соболезнования Фатиме  Вла-
димировне Чипчиковой  в связи с  утратой  матери -
Шахидад Харуновны Татчаевой.
Райком профсоюза работников образования, МУ "Управление об-

разования"   выражают   искренние соболезнования Зухре  Ахма-
товне Гаевой  в связи с   кончиной сестры –  Асият Ахма-
товны  Геляховой.

Военный комиссариат Эльбрусского района Кабардино-Балкарской
Республики продолжает набор граждан для поступления в военно-учеб-
ные заведения Министерства обороны Российской Федерации и дру-
гих министерств и ведомств в 2021 году и обращает внимание на изме-
нение сроков отбора кандидатов для комплектования I курсов военных
образовательных учреждений высшего и среднего военно-специально-
го профессионального образования.

По окончании обучения выпускникам гарантируется трудоустрой-
ство в частях МО РФ и силовых ведомствах. В ходе обучения курсан-
ты находятся на полном государственном обеспечении.

Гражданам, изъявившим желание поступить в вышеуказанные воен-
но-учебные заведения, обращаться в военный комиссариат Эльбрус-
ского района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: КБР, г. Тыр-
ныауз, пр. Эльбрусский, 56.

К сведению заинтересованных!

Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценнос-
тей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лица-
ми, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взятко-
датель и взяткополучатель.

Взяткодатель — лицо, которое предоставляет взяткополучателю не-
кую выгоду в обмен на возможность пользоваться его полномочиями в
своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, ус-
луги, льготы и прочее. При этом обязательным условием является
наличие у взяткополучателя распорядительных или административ-
ных функций.

Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на государственных и
муниципальных служащих возложена обязанность уведомлять рабо-
тодателя и органы прокуратуры о фактах его склонения к совершению
коррупционного преступления. Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, не-
замедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не заявив о факте
дачи взятки в компетентные органы, вы можете быть привлеченным к
уголовной ответственности наряду со взяточником при выявлении
факта взятки правоохранительными органами.

Напоминаем, что дача взятки влечет уголовную ответственность
установленную Уголовным кодексом Российской Федерации. Так, дача
взятки (статья 291 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 7
до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 7 лет. Посредничество во взяточничестве
(статья 291.1 УК РФ) влечет уголовную ответственность в виде лише-
ния свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы
взятки и с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 5 лет. За мелкое взяточ-
ничество (статья 291.2 УК РФ) предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник част-
ной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который
возмездно осуществляет свои полномочия для определенного лица

Что следует предпринять,
если вы столкнулись с фактом коррупции?

(круга лиц). От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения
его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он может вы-
полнять требования самостоятельно либо способствовать выполне-
нию требования другими лицами, используя свое положение, влияние
и власть.

Если Вы столкнулись с фактом коррупции, согласно своей граждан-
ской позиции, нравственным принципам, совести и жизненному опыту
Вам предстоит принять решение. В связи с этим у Вас возникает два
варианта действий:

Первый вариант – прекратить всякие контакты с вымогателем, дать
понять о своем отказе пойти на преступление и смириться с тем, что
Ваш вопрос не будет решен, а вымогатель будет и дальше безнаказанно
измываться над людьми, окружать себя сообщниками и коррупционны-
ми связями.

Второй вариант - встать на путь сопротивления коррупционерам-
взяточникам и вымогателям, отчетливо понимая, что победить это зло
можно и нужно в каждом конкретном случае, что человек должен в
любых ситуациях сохранять свое достоинство и не становиться на
путь преступления.

Каждый человек свободен в выборе своего решения. Но, как свобод-
ная личность, он не может не осознавать, что зло должно быть наказано.

По своему усмотрению Вы можете обратиться с заявлением о факте
коррупции по месту жительства:

- в органы МВД: телефон горячей линии МВД по Кабардино-Балкарс-
кой Республики (88662) 49-50-62, телефон начальника Отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району КБР раб. (886638) 4-28-20;

- в органы Прокуратуры;
- в Следственный комитет;
- в ФСБ.
Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного харак-

тера является также анонимное обращение в правоохранительные орга-
ны. Хотя в этом случае заявитель не может в виду анонимности рас-
считывать на получение ответа, а само анонимное сообщение не может
служить основанием для возбуждения уголовного дела (п.7 ст.141 УПК
РФ), но оно обязательно проверяется.

Коррупция является одной из серьезнейших угроз безопасности стра-
ны, и борьба с ней определена в качестве главного приоритета государ-
ственной политики.

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

капитан внутренней службы

Полиция информирует

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что с 25 ноября
 2020 года стала доступной возможность отражения в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц сведений об использовании как
создаваемыми, так и действующими обществами с ограниченной от-
ветственностью типовых уставов.

Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России
от 1 августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового устава:
· экономия времени на составлении и утверждении устава обще-

ства, на его оформление для государственной регистрации;
· при изменении наименования, места нахождения и размера устав-

ного капитала общества изменения в устав не вносятся;
· типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
· при переходе общества со своего собственного устава на типовой

государственная пошлина не уплачивается.
На сайте ФНС России размещён сервис «Выбор типового устава»,

позволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав.

Разработаны типовые формы уставов
Налоговая инспекция  сообщает

С 2019 года возраст выхода на страховую пенсию по старости
постепенно увеличивается. В то же время для некоторых категорий
граждан, среди которых  родители и опекуны инвалидов с детства,
возраст выхода на пенсию остается прежним.

Выйти на пенсию досрочно (мама – в 50 лет, папа – в 55 лет) может
один из родителей инвалида с детства при соблюдении двух условий:

- воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 8 лет;
- наличие необходимого страхового стажа. Для мамы  минимальный

страховой стаж составляет 15 лет, для папы – 20 лет.
При этом неважно, в каком именно возрасте ребенок был признан

инвалидом и как долго им оставался.
На досрочную пенсию по старости на таких же условиях, как и

родители, могут претендовать опекуны инвалидов с детства. Для них
пенсионный возраст уменьшается на 1 год за каждые 1,5 года опеки (но
не более, чем на 5 лет в общей сложности). При этом опекунство
должно быть установлено до того, как ребенку исполнится 8 лет.

Отметим, что период ухода неработающего трудоспособного лица за
ребенком-инвалидом засчитывается в страховой стаж. За каждый пол-
ный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позво-
ляет неработающему родителю или опекуну формировать свои пенси-
онные права для получения страховой пенсии.

Родители детей-инвалидов могут
выйти на пенсию досрочно

Пенсионный фонд информирует

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются сто-
рож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой.  Оплата дого-
ворная. Обр. в администрацию парка «Солнышко» или по
тел.: 8928 700 83 86.

*В Burgersushi.07 требуется очень ответственный, вни-
мательный, аккуратный, шустрый, добросовестный повар
на фастфуд с желанием обучаться и работать. Все вышеиз-
ложенные качества КРАЙНЕ ВАЖНЫ, т.к. мы работаем на
качество и скорость. Тел.: 8932 404 01 78.

*Требуются разнорабочие в мебельный цех магазина
«Кавказ». Тел.: 8938 349 44 99.

Поздравляем
       с днем рождения депутатов
Соттаева Анзора Барисовича
Мирзоева Мухарби Магомедовича
Текуева Камболата Хусеевича
Мусукаева Альберта Сапаровича
Омарова Таиба Ибрагимовича
Тилова Юсупа Ахматовича
Мамукоева  Самата Ахматовича
Оракова Керима Ахматовича!

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

Коллектив редакции газеты «Эльбрусские новости» вы-
ражает искренние соболезнования Елене Петровне ГЕТ-
ТУЕВОЙ в связи с кончиной матери Тамары Михайлов-
ны ТИТУСОВОЙ.
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