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Цена свободная

Уважаемые служащие и ветераны Вооружённых Сил  Российской Федерации,
 жители Эльбрусского района!

Примите  поздравления с 23 февраля –  Днём защитника Отечества!
Это праздник, который отмечают все, кто служил и служит во благо Отечества - убелённые сединой ветераны,

современные профессиональные военные и те, кто только готовится вступить в ряды Российской армии.
Хочу выразить слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и

локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем, кто носит
погоны, охраняет границы государства, стоит на страже законности и правопорядка. С особым чув-
ством мы отдаём дань уважения родным и близким военнослужащих, которые разделяют с ними все
трудности и являются для них надёжным тылом.
В этот день мы не можем не вспомнить тех, кого уже нет с нами, кто без остатка отдал себя служению

Закону, не пожалев ни здоровья, ни собственной жизни.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! Желаю

всем мира и благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья и здоровья!
       Глава администрации Эльбрусского муниципального района К.   ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
c 80-летним юбилеем уполномоченного по правам

человека в КБР Бориса Мустафаевича Зумакулова,
который на протяжении жизни занимал значимые дол-
жности, в том числе являлся политическим советни-
ком в Афганистане.
Убеждены, что Ваша любовь к родному краю, трудо-

любие, инициативность помогут добиться благополу-
чия в каждом доме, каждой семье!
Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни и

успехов в работе!
Местная администрация

Эльбрусского  муниципального района,
Совет местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района,
Эльбрусский совет ветеранов Афганистана

СОСТОИТСЯ
ТУРНИР
ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В рамках проекта предполагает-
ся открытие в 15-ти образователь-
ных учреждениях регионов СКФО
стилизованных конструкций - стен-
дов с фотографиями участников
Великой Отечественной войны. Его
главная цель – сохранение истори-
ческой памяти и формирование у
молодежи патриотических взгля-
дов и ценностей. «Стена Героев»
станет местом сбора и хранения ин-
формации о подвигах участников
ВОВ из КБР и других регионов СКФО.
Школа №4 с.п. Кёнделен также ста-
ла участником этого  проекта.
Мероприятие прошло с участием

почётного гостя – генерал-майора,
Героя России С.Г. Тулина, главы ад-
министрации Эльбрусского муници-

Реализация  проекта

пального района К.Х.-О. Залихано-
ва, первого заместителя главы
А.Х. Улимбашева, начальника РУО
Н.М. Атакуевой, главы сельского
поселения Кёнделен М.Ж. Атмур-
заева, специалиста по молодёжной
политике Управления образования
А.И. Атмурзаевой и других.
Почётных гостей вместе с адми-

нистрацией школы встречала пара
в национальных костюмах с уго-
щениями согласно народным тра-
дициям. Юнармейцы, парадно оде-
тые учащиеся и педагоги школы
тепло встречали гостей, образо-
вав живой коридор.

(Окончание на 3-й стр.)

«СТЕНА
ГЕРОЕВ»

(Окончание на 3-й стр.)

Дата

(См. текст на 3-й стр.)

Большое праздничное мероприятие состоялось в понедель-
ник в Приэльбрусье. Оно было посвящено знаменательной дате
– 77-ой годовщине снятия фашистских штандартов с Эльбруса и
установления флагов СССР в 1943 году.
Началось оно на станции «Мир» у памятника защитникам горных пе-

ревалов Приэльбрусья. Здесь состоялся торжественный митинг. В нём
приняли участие глава администрации Эльбрусского района Каншау-
бий Залиханов, министр по взаимодействию с институтами гражданс-
кого общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов, врио
военного комиссара КБР подполковник Антон Будаков, депутаты всех
уровней и члены Молодежной палаты, актив района, представители
политических партий, общественных организаций, учреждений, юнар-
мейцы, учащиеся и педагоги школ района, отдыхающие и гости курорта.

В   ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ПАМЯТНОЙ   ДАТЫ

Анонс

МЫ  ПОМНИМ.
МЫ  ГОРДИМСЯ...

ВСТРЕЧА
С ВОИНАМИ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ

(См. текст на 3-й стр.)

23 февраля
в бильярдном клубе «Чемпион»

при спортивно-оздоровительном
комплексе «Баксан» состоится
турнир памяти Мухтара Байзул-
лаева.
Начало соревнований в 12 ч.

На минувшей неделе в МОУ
«СОШ №4 им . Т .М .Энеева»
с.п.Кёнделен состоялась пре-
зентация межрегионального
молодёжного патриотическо-
го проекта «Стена Героев»,
приуроченного к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.
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В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.

Неслучайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым

смыслом. Это священная память о погибших на полях  сражений. Это  наша история, наша боль , наша надежда . Основной долг  всех последующих поколе-
ний победителей – сохранить историческую память  о Великой  Отечественной войне, не оставить  в  забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг  живым  ветеранам  войны и трудового фронта.

Оборонительный период
В битву за Кавказ вошли Северо-Кавказская стратегическая обо-

ронительная операция, продолжавшаяся более пяти месяцев, Севе-
ро-Кавказская стратегическая наступательная операция, Новорос-
сийская десантная операция, Краснодарская и Новороссийско-Та-
манская наступательные операции, длившиеся в общей сложности
более девяти месяцев. В ходе них войска Южного, Северо-Кавказс-
кого и Закавказского фронтов совместно с частями внутренних и пог-
раничных войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД),
во взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и Кас-
пийской военных флотилий в  ожесточенных боях и сражениях из-
мотали соединения немецкой группы армий «А», остановили их нас-
тупление и, нанеся им поражение, изгнали из пределов Кавказа.
Задача — остановить врага,
измотать его в оборонительных боях...
В стратегических планах германского руководства захвату Кавка-

за, где перед войной добывалось до 95% всей нефти в СССР, отво-
дилось важное место. На совещании в  Полтаве в июне 1942 г. Гит-
лер заявил: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Гроз-
ного, то мы должны будем прекратить войну!» Вот почему, по всей
видимости, замысел немецкого командования на советско-германс-
ком фронте летом 1942 г. предусматривал нанесение главного удара
на кавказском направлении с одновременным наступлением на Ста-
линград.
Планом операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» на-

мечалось окружить и уничтожить советские войска южнее и юго-во-
сточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем пре-
дусматривалось одной группой войск обойти Главный Кавказский
хребет с запада и овладеть Новороссийском и Туапсе, а другой на-
ступать с востока с целью захвата Грозного и Баку. Одновременно с
проведением этого обходного маневра планировалось преодоление
хребта в его центральной части по перевалам  с выходом в районы
Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С прорывом в Закавказье враг надеял-
ся парализовать базы Черноморского флота, добиться полного гос-
подства на Черном море, установить непосредственную связь с ту-
рецкой армией и создать тем самым предпосылки для вторжения
на Ближний и Средний Восток.
Для решения столь масштабных задач немецкое командование

сосредоточило на кавказском направлении группу армий «А» (коман-
дующий генерал-фельдмаршал В. Лист) в составе немецких 1-й, 4-й
танковых, 17-й и 11-й армий,  3-й румынской армии. Их поддержива-
ли части 4-го воздушного флота. Всего в составе группы армий «А»
насчитывалось свыше 170 тыс. человек, 1130 танков, около 4,5 тыс.
орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов. На Сталинград в это вре-
мя была нацелена 6-я армия из состава группы армий «Б»...

...Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного
и часть сил Северо-Кавказского фронтов. В их составе, на первый
взгляд, было немало армий — 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я общевойс-
ковые и 4-я воздушная. Однако все эти армии, кроме 51-й, понесли
значительные потери в предыдущих боях и насчитывали всего
112 тыс. человек, 120 танков, около 2200 орудий и минометов
и 130 самолетов. Они уступали противнику в людях в 1,5 раза, в
орудиях и минометах в 2, в танках более чем в 9 и в авиации почти
в  8 раз. К этому необходимо добавить отсутствие устойчивого уп-
равления соединениями и частями, которое было нарушено в ходе
их поспешного отступления к Дону.
Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача оста-

новить врага, измотать его в оборонительных боях и подготовить
условия для перехода в наступление. Еще 10–11 июля 1942 г. Став-
ка Верховного Главнокомандования приказала Южному и Северо-
Кавказскому фронтам организовать оборону по р. Дон. Однако вы-
полнение поставленных фронтам задач было затруднено тем, что
армии Южного фронта вели напряженные бои с наступавшими круп-
ными силами немцев на ростовском направлении. Ни времени, ни 
средств подготовить оборону левого берега Дона у них по существу
не было.
Управление войсками на кавказском направлении к этому време-

ни так и не удалось восстановить. Кроме этого, пристальное внима-
ние Ставки ВГК и Генерального штаба в это время уделялось ста-
линградскому направлению, где враг рвался к Волге.
Под давлением превосходящих сил противника армии Южного

фронта (командующий генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский) к 25 ию-
ля отошли на южный берег Дона в полосе протяженностью 330 км,
от Верхнекурмоярской до устья реки. Они были ослаблены и мало-
численны, имели всего 17 танков. У некоторых из них связь со шта-
бом фронта отсутствовала.
Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала

С.М. Буденного тем временем продолжали оборонять побережья Азов-
ского и Черного морей до Лазаревской, а войска Закавказского фрон-
та, возглавляемые генералом армии И.В. Тюленевым, прикрывали
побережье Черного моря от Лазаревской до Батуми, границу с Тур-
цией и обеспечивали коммуникации советских войск в Иране. 44-я
армия находилась в районе Махачкалы и прикрывала побережье Кас-
пийского моря.
Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьс-

кий) после потери Севастополя и Керчи базировался в портах Кав-
казского побережья, которые оказались в зоне действий немецкой
авиации. Он должен был взаимодействовать с сухопутными войс-
ками в обороне приморских направлений, обеспечивать морские пе-
ревозки, а также наносить удары по морским коммуникациям про-
тивника.
В таких, крайне неблагоприятных для советских войск условиях

разворачивалась Северо-Кавказская стратегическая оборонительная
операция.
Северо-Кавказская стратегическая
оборонительная операция
26 июля 1942 г. противник, начав активные действия, стал интен-

сивно переправлять свои части на южный берег Дона. В создавшей-
ся обстановке Ставка принимает меры по отражению наступления
неприятеля. В целях объединения усилий и улучшения управления
войсками на Северном Кавказе армии Южного и Северо-Кавказского
фронтов были объединены в один Северо-Кавказский фронт под ко-
мандованием маршала С.М. Буденного. Ему подчинялись в опера-
тивном отношении Черноморский флот и Азовская военная флоти-
лия. Вновь созданный фронт получил задачу остановить продвиже-
ние врага и восстановить положение по левому берегу Дона. Такая
задача была практически невыполнима, поскольку противник обла-
дал полной инициативой и вел организованное наступление превос-
ходящими силами. Кроме того, обеспечить управление боевыми дей-
ствиями войск фронта в полосе протяженностью более 1000 км ока-
залось крайне затруднительно. Поэтому Ставка выделила в составе
Северо-Кавказского фронта две оперативные группы: Донскую во г-
лаве с генерал-лейтенантом Р.Я. Малиновским и Приморскую во гла-
ве с генерал-полковником Я.Т. Черевиченко.
Войска Закавказского фронта получили задачу занять и подгото-

вить к обороне подступы к Кавказу с севера... Войскам 44-й армии
поручалась оборона Баку и Грозного, прикрытие Военно-Грузинской
и Военно-Осетинской дорог. Оборона Черноморского побережья воз-
лагалась на 46-ю армию.

Боевые действия на Северном Кавказе в конце июля — начале
августа приняли исключительно динамичный характер. Обладая чис-
ленным превосходством и владея инициативой, немецкие корпуса
довольно быстро продвигались  к Ставрополю, Майкопу и Туапсе.
В этих условиях для восстановления боеспособности советских войск
и обеспечения обороны Кавказа с севера Ставка 8 августа объеди-
няет 44-ю и 9-ю армии в Северную группу Закавказского фронта,
а 11 августа в нее включает и 37-ю армию. Командующим группой
был назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников. Важное место
отводилось также усилению прикрытия в направлении Майкоп, Туап-
се, а также обороне Новороссийска. Проведенные мероприятия уже
с середины августа положительно сказались на повышении сопро-
тивления врагу.
Тем не менее, противник обладал достаточными силами для разви-

тия одновременного наступления как в направлении на Баку и Бату-
ми соединениями 1-й танковой и 17-й полевой армий, так и для захва-
та перевалов Главного Кавказского хребта частями 49-го горно-стрел-
кового корпуса.  В конце августа немцам удалось овладеть Моздоком,
и они намеривались развивать наступление на Грозный. Однако этот
план был сорван активными оборонительными действиями советских
войск.
В середине августа напряженные бои развернулись в центральной

части Главного Кавказского хребта. Вначале они складывались явно
не в пользу советских войск, которые слабо организовали оборону в
предгорье. Немцы силами специально подготовленных для действий
в горах отрядов сумели быстро захватить почти все перевалы к запа-
ду  от горы Эльбрус, создать угрозу выхода к Сухуми и приморским
коммуникациям. После вмешательства Ставки в ход боевых действий
и ее  требований об усилении обороны Военно-Грузинской и Военно-

Осетинской дорог, обстановка здесь несколько улучшилась. Про-
тивник, отражая контрудары соединений Северной группы войск,
вынужден был перейти к обороне.
Одновременно шли бои под Новороссийском и Туапсе. Врагу к -

середине сентября удалось овладеть большей частью Новороссий-
ска, но его попытки прорваться к Туапсе вдоль побережья были
сорваны. Еще 1 сентября Ставка приняла важное организационное
решение — объединить Северо-Кавказский и Закавказский фронты.
Объединенный фронт получил название Закавказский. Управление
Северо-Кавказского фронта составило основу Черноморской группы
Закавказского фронта, что значительно повысило устойчивость обо-
роны на приморском участке фронта.
В октябре — декабре немецкое командование вновь предприняло

попытки вести наступление на туапсинском и грозненском направ-
лениях, однако, встретив упорное сопротивление советских войск,
заметных успехов добиться не  смогло.
В осенние месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив

пополнение, существенно активизировали свои действия, нанеся
ряд контрударов, заставивших противника постоянно менять свои
намерения, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно по-
ложение стабилизировалось, а затем инициатива начала переходить
на сторону советских войск.
В ходе Северо-Кавказской стратегической оборонительной опе-

рации (25 июля — 31 декабря 1942 г.) войска Северо-Кавказского
и Закавказского фронтов, силы Черноморского флота провели Арма-
виро-Майкопскую (6–17 августа), Новороссийскую (19 августа —
26 сентября), Моздок-Малгобекскую (1–28 сентября), Туапсинскую
(25 сентября — 20 декабря), Нальчикско-Орджоникидзевскую (25 ок-
тября — 11 ноября) оборонительные операции. В результате их в-
раг был остановлен восточнее Моздока, на подступах к Орджони-
кидзе, на перевалах Главного Кавказского хребта, в юго-восточной
части Новороссийска. Напряженные бои велись на фронте от 320
до 1000 км и на глубину от 400 до 800 км.
Оборонительные операции проводились в крайне тяжелой обста-

новке и в невыгодных для советских войск условиях. Противнику
удалось в ходе этих сражений добиться существенных успехов,
овладеть богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Куба-
ни, Таманским полуостровом, выйти к предгорьям Главного Кавказс-
кого хребта, захватив часть его перевалов. Тем не менее, советские
войска, выдержав мощный натиск врага, решили главную задачу —
остановили и не допустили немцев к бакинской и грозненской не-
фти. В упорных оборонительных боях они нанесли противнику круп-
ные потери, обескровив его ударную группировку...

...В ноябре 1942 г. наступательные возможности противника на
 Кавказе истощились, а активность советских войск заметно возрос-
ла. Наступил перелом в ходе битвы, чему в решительной мере спо-
собствовало резкое изменение положения под Сталинградом, где
перешедшие в контрнаступление войска Юго-Западного, Донского и
Сталинградского фронтов окружили крупную вражескую группиров-
ку и готовились к ее ликвидации.
В результате оборонительных операций, проведенных советски-

ми войсками на Кавказе, противнику было нанесено серьезное по-
ражение, и инициатива на данном стратегическом направлении ста-
ла переходить в руки советского командования. Несмотря на то, что
на кавказском направлении вражеским войскам удалось оккупиро-
вать значительную часть территории Северного Кавказа, им не уда-
лось преодолеть упорное сопротивление советских войск, овладеть
нефтяными источниками Грозненского и Бакинского районов и дру-
гими источниками ценного стратегического сырья. Кроме того, про-
валились замыслы гитлеровского руководства путем прорыва в За-
кавказье втянуть Турцию в войну против СССР, соединиться со с-
воими войсками, действовавшими в Северной Африке, и продол-
жить агрессию в направлении Ближнего Востока. Советское коман-
дование в сложной обстановке сохранило некоторые военно-морс-
кие базы, обеспечившие действия флота, а также создало условия
для перехода войск в решительное наступление. Планы немецко-
фашистского командования по захвату Кавказа были сорваны уси-
лиями советских Вооруженных Сил при активной помощи всего со-
ветского народа, в том числе и народов Кавказа.

Сергей ГРЕБЕНЮК,
кандидат исторических наук,

начальник управления
Научно-исследовательского института (военной истории)

Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Источник: сайт Министерства обороны РФ

Битва за Кавказ длилась 442 суток и вошла в
историю военного искусства как комплекс обо-
ронительных и наступательных операций, прове-
денных на обширной территории в сложных усло-
виях степной, горной и горно-лесистой местнос-
ти, на приморских направлениях.

БИТВА  ЗА  КАВКАЗ
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Не зарастает тропа благородной па-
мяти, ведущая к обелискам, которые

в торжественном молчании стоят, словно часовые над моги-
лами героев, отдавших жизнь в битвах за Кавказ.
Традиционно в преддверии годовщины победы Красной Ар-

мии в битве за Кавказ проводятся мероприятия для школьни-
ков, посвящённые этой теме. Вот и в нынешнем году в рамках
цикла мероприятий «Уроки мужества» в районном краевед-
ческом музее состоялась встреча, на которую были приглаше-
ны учащиеся 8-го класса средней школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Л.М. Атакуевой. Вели мероприятие заве-
дующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Толгурова и
хранитель музейного фонда Женя Узденова.
Школьники узнали о событиях тех дней много интересных

фактов, которые сложно найти в общедоступной литературе.

ФЛАГИ
НАД  ЭЛЬБРУСОМ

…Сколько сыновей Родины
спят вечным сном на полях дав-
но отшумевших сражений. Ушли
в историю суровые годы Вели-
кой Отечественной войны.

Реализация  проекта
 «СТЕНА   ГЕРОЕВ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На торжественном митинге к участникам мероприятия

обратились  Каншаубий Залиханов, Сергей Тулин, Нуржан
Атакуева, Марат Атмурзаев. Почётное право открыть стенд
было предоставлено С.З. Тулину и К.Х.-О. Залиханову.
Затем  состоялось возложение цветов к «Стене Геро-

ев».  Особо торжественную атмосферу создавали патри-
отические песни, прозвучавшие в исполнении хора под
руководством А.Х. Тебердиевой. Следует сказать, что к
этому дню готовились всей школой под руководством ди-
ректора М.М. Атмурзаева. Ребята разыскивали фотогра-
фии фронтовиков у своих родственников и односельчан.
Работа по увековечению памяти об односельчанах геро-
ях-фронтовиках продолжается. Кроме того, в школе ве-
дётся подготовка экспозиции зала Боевой Славы, откры-
тие которого состоится в канун 75-летия Великой Победы.
По окончании торжественной части участники мероприя-

тия перешли в актовый зал, где состоялось знакомство и
беседа с генерал-майором С.З. Тулиным - человеком,  чья
жизнь и профессиональная деятельность являются насто-
ящим подвигом, гордостью всей страны, живым  примером
патриотизма, трудолюбия, великодушия, мудрости.
Гульнара Жабелова ознакомила собравшихся с проек-

том «Стена Героев», координатором которого она являет-
ся, и рассказала о Сергее Загитовиче. После просмотра
презентации состоялась живая беседа с почётным гостем.
Сергей Загитович Тулин - участник боевых действий. На-

граждён орденом Мужества, медалями, в том числе «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». С 2007 года находится в запа-
се. Учащиеся долго не отпускали Героя. Он рассказывал о
своей военной биографии и отвечал на вопросы. Затем ре-
бята приняли активное участие в викторине с призами.
Сельчане искренне поблагодарили Сергея Загитовича

за отзывчивость, пример и опыт, которыми он поделил-
ся, и вручили ему в подарок большую статуэтку «Танцу-
ющая пара». Также особую благодарность за оказанную
помощь в проведении мероприятия коллектив школы вы-
разил жителю села Руслану Ахметову.
Для гостей был организован небольшой концерт.
Сергей Тулин был тронут столь тёплым приёмом и сказал,

что в рамках проекта он побывал уже на трёх мероприятиях,
но обязательно вернётся в Кёнделен, и уже не один, а со
своей супругой, которой очень хочет показать это замеча-
тельное село и познакомить с людьми, живущими здесь.

Светлана ИОРДАН

Благодаря таким мероприятиям подвиг бойцов, отдавших  свои
жизни в боях за Приэльбрусье и навечно оставшихся молоды-
ми, подвиг воинов-альпинистов, водрузивших красные знамё-
на  на вершинах Эльбруса,  навсегда останутся в нашей памя-
ти. Яркое тому свидетельство – Вечный огонь, зажженный в
г.Тырныаузе и памятная доска на скале у «Приюта11».
Мероприятие закончилось экскурсией по залам музея.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На площади Памяти состоялся торжественный ми-

тинг, посвященный 30-ой годовщине вывода советс-
ких войск из Афганистана.
Отметить это событие сюда, помимо ветеранов той вой-

ны,  пришли представители районной и городской админи-
страций, общественных организаций, учащиеся школ и пе-
дагоги.
Перед собравшимися выступили первый заместитель

главы администрации Эльбрусского муниципального рай-
она Арслан Улимбашев, председатель районного Совета
ветеранов Афганистана Алим Князев, директор городской
средней школы №3 Любовь Хутуева.
Участники митинга почтили память погибших воинов ми-

нутой молчания и торжественно возложили венок и жи-
вые цветы к памятнику воинам-интернационалистам –
Юрию Хаджиеву и Арсену Шамурзаеву.

Жамал КУДАЕВ

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ...

Под таким названием в районном краеведческом
музее прошёл час истории, посвящённый 31-й годов-
щине вывода советских войск из Афганистана.
Мероприятие прошло в виде встречи учащихся ГБПОУ

«Эльбрусский региональный колледж» с председателем
районного Совета ветеранов Афганистана А.А. Князевым,
ветеранами И.И. Узденовым и Т.Х. Джуртубаевым. На ме-
роприятие был приглашен глава городской администрации
Р. К. Джаппуев.
Учащиеся лицея №1 И. Гежгиев, К. Садыгов и А. Шаваев

с заведующей библиотекой №1 С.Б. Алиевой подготовили и
прочитали стихи.
ХХ столетие часто называют бурным, жестоким, таким

оно стало и для нашей истории. Война, так или иначе, задела
каждое поколение - кто-то сражался с оружием в руках,
кто-то провожал близких на войну, кто-то оплакивал погиб-
ших.
Тогда, до декабря 1979 года всё было так же, как всегда.

Мальчишки учились, работали, бегали на дискотеки, влюб-
лялись… И вдруг эта страшная, чудовищная, чужая вой-
на... Она длилась в два раза дольше, чем Великая Отече-
ственная. Никем и никому не объявленная, она до сих пор
требует осмысления.
Практически нет ни одного населённого пункта в нашем

районе, посланцы которого не выполняли бы свой интерна-
циональный долг в Афганистане. Более 60-ти молодых, силь-
ных и мужественных парней участвовали в афганских со-
бытиях.
Студенты с огромным вниманием слушали воспомина-

ния участников военной миссии. Затем был показан доку-
ментальный фильм о событиях тех лет.

Афганистан теперь уже стал историей, но раны этой вой-
ны, к сожалению, ещё долго будут кровоточить. Состоявша-
яся встреча – дань памяти всем, кто причастен к героичес-
ким и трагическим событиям тех лет. Среди них наши зем-
ляки, погибшие на чужой земле - Юрий Хаджиев и Арсен
Шамурзаев.
За последние 20 лет безвременно ушли из жизни воины-

афганцы: Анюар Анахаев, Рамазан Кочкаров, Ханафий Ата-
куев, Замир Нахушев, Рашид Атмурзаев, Магамед Отаров,
Роберт Атмурзаев, Шакман Теммоев, Тахир Аюев, Расул
Узденов, Башир Балаев, Магамед Умаров, Бахтибек Байсе-
риков, Самат Соттаев, Мустафир Балаев, Булат Соттаев,
Альбек Кушков, Мухадин Согов.Их память участники встре-
чи почтили минутой молчания.
В заключение ветераны пожелали студентам колледжа

быть патриотами своей страны, чтить память воинов, от-
давших свои жизни ради мира.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора

«АФГАНИСТАН –
ЖИВАЯ  ПАМЯТЬ»

Патриотическое воспитание

В   ОЗНАМЕНОВАНИЕ
ПАМЯТНОЙ   ДАТЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В ходе митинга его участники почтили

память погибших солдат минутой мол-
чания, возложили венки и цветы к под-
ножию памятника, а воины-погранични-
ки салютовали трехкратным ружейным
залпом. Одновременно отсюда же нача-
ли торжественный спуск со знаменем
Победы,  Флагами России, КБР воспитан-
ники местной горнолыжной школы, воз-
главляемые главой с.п. Эльбрус Магоме-
дом Согаевым. Тем самым всё празднич-
ное действо переместилось на поляну
Азау, где царила торжественная атмос-
фера. Здесь расположился передвижной
автоклуб, украшенный символами Побе-
ды. Вокруг сцены выстроились участни-
ки мероприятия – пограничники, юнар-

мейцы, учащиеся школ района, туристы,
жители района.
На большом экране демонстрировались

видеокадры документального фильма из
серии «Освободители» - фильм 7 «Горные
стрелки».  Здесь же развернулась армей-
ская полевая кухня, где военные щедро уго-
щали всех желающих вкуснейшей солдат-
ской кашей и горячим чаем.
Ведущие мероприятия напомнили со-

бравшимся события тех памятных лет:
Эльбрус и перевалы через Главный Кав-
казский хребет в годы Великой Отече-
ственной войны стали ареной ожесточен-
ного противостояния. В боях против Крас-
ной армии там участвовали подразделе-
ния германской горнострелковой дивизии
«Эдельвейс». Это были отлично обучен-

ные в горных условиях, хорошо экипиро-
ванные горнострелковые батальоны. Поте-
ри советских войск в этих сражениях пре-
высили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля
1943 года 20 советских военных альпинис-
тов, в тяжелейших условиях зимнего вос-
хождения, сбросили с обеих вершин Эльб-
руса вражеские штандарты и водрузили го-
сударственный флаг СССР.
Помимо всего, работники Управления

культуры района подготовили обширную
концертно-развлекательную программу:
артисты РДК имени К. Кулиева, одетые в
военную форму тех лет, представили те-
атрализованную сценку, исполняли воен-
ные песни, звучали тематические стихи. А
в завершение провели праздничный флэш-
моб, к которому активно подключились гор-
нолыжники, туристы и просто отдыхающие,
находившиеся на поляне Азау.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

ВСТРЕЧА
С ВОИНАМИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В СОШ №3 стало  доброй традицией ежегодно,

в канун очередной годовщины вывода советских
войск из Афганистана, проводить встречу уча-
щихся школы с воинами-интернационалистами.
Не стал исключением и год нынешний.
Актовый зал заполнили дети едва ли не из всех классов и

учителя.  Перед ними выступили и отдали дань памяти геро-
ям первый заместитель главы администрации Эльбрусского
муниципального района Арслан Улимбашев, председатель
районного совета ветеранов Афганистана Алим Князев, вы-
пускник школы, а ныне полковник в отставке Анзор Кар-
мов и директор образовательного учреждения Любовь Хуту-
ева. А семиклассники подготовили и представили специаль-
ную литературно-художественную композицию.

Жамал ЛЕЙЛИН
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Соревнования собрали более 450 юных атлетов двух
возрастных групп из многих регионов - от Калининграда до
Сахалина. По сути, его можно было приравнять к первен-
ству России.
В числе участников были воспитанники Спортивной шко-

Тяжёлая атлетика

ПОК А З А Л И
ДОСТОЙНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

В городе Чехове Московской области прошёл
Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике, по-
свящённый памяти заслуженного тренера России
М.С. Окунева, на призы его воспитанника - олим-
пийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Десять наград пополнили
копилку достижений воспи-
танников Спортивной школы
олимпийского резерва Эль-
брусского района. В состяза-
ниях девушек двенадцати -
тринадцати лет в весовой
категории до 42 килограммов
они заняли весь пьедестал
почёта. На верхнюю ступень-
ку поднялась победительни-
ца - Джамиля Забакова. Вто-
рое место у Зухры Атмурза-
евой. В тройке призёров –
Лиана Хатчукова. В весе до
47 килограммов первенство-
вала Дайана Жемухова.
В соревнованиях мальчи-

ков восьми – девяти лет в
весовой категории свыше 30

НАГРАДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ПЕРВЕНСТВА
В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялось первен-

ство Кабардино-Балкарии по каратэ. Соревновались дети, юноши и девушки в трёх возрастных группах.

Каратэ

Шахматы

Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Й   Т У Р Н И Р
ПАМЯТИ   УЧИТЕЛЯ

В средней школе сельского поселения Былым состоялся ставший традиционным шахматный турнир,
посвящённый памяти учителя физкультуры Аслана Кулиева. Соревнования проводились в зачёт спарта-
киады учащихся Эльбрусского района, посвящённой 75-летию Победы, они собрали юных шахматистов из
одиннадцати команд общеобразовательных учреждений Эльбрусского района.

Педагог  ушёл из жизни,
когда ему было всего лишь
45 лет. Девятнадцать из них
он отдал школе. В ходе тор-
жественного открытия тур-
нира отмечались его добро-
та, отзывчивость, скром-
ность, умение выслушать,
сопереживать. Все эти ка-
чества, как магнит, притя-
гивали к нему ребят. Их па-
мять  навсегда сохранит
уроки Аслана Сагидовича,
его слова и поступки.
В школьном спортивном

зале собрались родные, кол-
леги, друзья, ученики Асла-
на Кулиева. К участникам,
гостям и хозяевам турнира
обратились с приветствен-
ным словом заместитель
главы администрации Эль-
брусского района Руслан
Атакуев, начальник район-
ного Управления образова-
ния Нуржан Атакуева. За-
тем состоялось представ-
ление команд, и начались
соревнования юных шахма-
тистов. Как и на предыду-
щем турнире, в качестве
главного судьи выступил

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

лы олимпийского резерва Эльбрусского района, и они в
условиях высокой конкуренции показали достойные ре-
зультаты. Среди атлетов десяти–двенадцати лет в весо-
вой категории до 45 килограммов на верхнюю ступеньку
пьедестала поднялся победитель Мансур Шомахов. Треть-
ми призёрами стали братья Амир и Айдамир Керимовы
(соответственно до 37 и до 67 кг). В возрастной группе
тринадцать–пятнадцать лет в весе до 45 килограммов вто-
рое место занял Тамирлан Тезов. Ислам Дадуев и Тамир-
лан Джаппуев вошли в тройку призёров в весовой катего-
рии до 73 килограммов.
Победитель и призёры турнира занимаются у тренеров

Муаеда Шаова и Мурата Узденова. Наставники остались
довольными выступлениями своих воспитанников, кото-
рые впервые участвовали в соревнованиях за предела-
ми республики, да ещё такого уровня. Полученный опыт и
показанные результаты станут для них стимулом для до-
стижения новых высот в спорте.
На снимке: юные атлеты с наставниками.

Мухтар Лайпанов, специа-
лист отдела образования Ма-
локарачаевского района Ка-
рачаево-Черкесии. Разыгры-
вались личные и командные
первенства.
В соревнованиях девочек,

как и в прошлом году, победи-
ла ученица средней школы №
4 имени Т.М. Энеева с.п. Кён-
делен Алина Атмурзаева.
Второе место заняла Бэлла
Джаппуева из лицея №1 име-
ни К.С. Отарова. Третье мес-
то у Лейли Динаевой (сред-
няя школа №1 имени А.Ж.
Доттуева с.п. Кёнделен).

Среди мальчиков победу
праздновал Алан Толгуров,
представлявший гимназию
№ 5. Рамазан Энеев из чет-
вёртой школы с.п. Кёнделен
на втором месте. В тройке
лучших шахматистов – Исса
Жаппуев (средняя школа №
6 имени В.Г. Кузнецова).
В командном зачёте, как и

на предыдущем турнире,
первенствовали юные шах-
матисты средней школы №
4 с.п. Кёнделен. В состав ко-
манды-победительницы
вошли Алина Атмурзаева,
Алия Атмурзаева, Рамазан
Энеев и Аскер  Жеттеев
(тренер-преподаватель Ан-
вар Шекеров). Второе мес-
то у представителей средней

школы №6. Третье место за-
няла команда средней шко-
лы №1 с.п. Кёнделен.
Команды, занявшие пер-

вое - третье места, были на-
граждены кубками и Почёт-
ными грамотами Управления
образования, грамотами и
призами администрации с.п.
Былым. Победитель и призе-
ры в личном первенстве так-

же отмечены кубками и  гра-
мотами. Приз зрительских
симпатий вручён Алине Ат-
мурзаевой, которая не про-
играла ни одной партии. На-
граждали победителей и при-
зёров глава с.п. Былым Ма-
гомед Тебердиев, директор
былымской школы Султан
Толбоев. Денежные призы
каждой команде от имени

рода Кулиевых вручил Ис-
хак Магомедович Кулиев.
Он поблагодарил организа-
торов турнира и высказал
добрые пожелания его уча-
стникам.
На снимках: открытие

турнира; шахматные бата-
лии; фото на память.

Фото
Жамала Хаджиева

килограммов успеха доби-
лись Константин Шогенов и
Хасан Эрзнукаев. Первый
стал победителем, второй –
серебряным призёром. Такой
же результат показали тыр-
ныаузские юные бойцы в
возрастной группе десять –
одиннадцать лет в весе до
34 килограммов. Победил
Ислам Юнусов, а Борис Гек-
киев занял второе призовое
место. В весе до 38 кило-
граммов серебряную ме-
даль завоевал Солтан Хочу-
ев. Такой же награды удос-
тоен Исмаил Юнусов, выс-
тупавший в возрастной
группе двенадцать – тринад-
цать лет в весовой катего-

рии до 45 килограммов.
Победителей и призёров

первенства КБР из Эльбрус-
ского района тренируют Рус-
лан Нахушев, Евгений Моги-
левец и Владимир Юнусов.
Республиканские соревно-

вания для спортсменов две-
надцати – тринадцати лет
были отборочными к первен-
ству Северо-Кавказского
федерального округа. В нём
выступят финалисты в раз-
ных весовых категориях.

На снимках: момент одно-
го из боёв; победители и при-
зёры первенства.

Фото
Жамала Хаджиева
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Согласно ч. 6 ст. 99 Трудового кодекса Российской
Федерации продолжительность сверхурочной работы не
должна превышать для каждого работника 4 часов в те-
чение двух дней подряд и 120 часов в год. Требования к
оплате сверхурочной работы установлены ст. 152 ТК
РФ, согласно которой сверхурочная работа оплачивает-
ся за первые два часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверху-
рочную работу могут определяться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом или трудовым
договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предос-
тавлением дополнительного времени отдыха, но не ме-
нее времени, отработанного сверхурочно.
Судебная практика исходит из того, что если даже

работодатель в нарушение требований закона привлекал
работника к сверхурочной работе большей продолжитель-
ности, чем допускают нормы ст. 99 ТК РФ, это не отменя-
ет необходимости оплатить эту работу в соответствии с
положениями ст. 152 ТК РФ
Аналогичная позиция закреплена и в Определении Кон-

ституционного суда Российской Федерации от 19.12.2019
г. № 3363-О. Суд отметил, что установленное ст. 99 ТК
РФ ограничение продолжительности сверхурочной рабо-
ты носит гарантийный характер, направлено на обеспе-
чение реализации конституционного права на отдых и во
взаимосвязи со ст. 152 ТК РФ не предполагает ограниче-
ния оплаты сверхурочной работы в случае несоблюде-
ния работодателем установленного ограничения продол-
жительности сверхурочной работы.

Сверхурочная  работа   должна  быть
оплачена  работодателем

Мировым судьей судебного участка №1 Эльбрусского
муниципального  района  Кабардино-Балкарской Респуб-
лики вынесен приговор в отношении гражданина Респуб-
лики Узбекистан М. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2
Уголовного Кодекса РФ –  покушение на дачу взятки лич-
но в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.
В суде установлено, что подсудимый 26.11.2019 года с

целью избежания административной ответственности за
совершенное им административное правонарушение, пре-
дусмотренное ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ – выезд в наруше-
ние правил дорожного движения  на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, что влечёт наложение
административного штрафа в размере 5 000 рублей, по-
пытался дать взятку инспектору ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Эльбрусскому району Ш. в размере 500 руб-
лей, но последний отказался принять взятку и сообщил о
факте дачи взятки в дежурную часть ОМВД России по
Эльбрусскому району КБР.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминиро-

ванном ему преступлении, и с учётом мнения государ-
ственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа
в размере 10 000 рублей.

М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора района

Осуждён  за  покушение
на  дачу  взятки

О ПОРЯДКЕ  И  ПРАВИЛАХ   ВЫЕЗДА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ГРАЖДАН  ЗА  РУБЕЖ
В Пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике напомнили о порядке и правилах выезда несовершеннолетних граждан за

рубеж через аэропорты «Минеральные воды», «Нальчик», «Ставрополь».
Так, родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) детей, не достигших совершеннолетия, необходимо знать, что в случае совместной зарубежной

поездки, для прохождения пограничных процедур ребенку достаточно иметь паспорт (загранпаспорт). При этом, если несовершеннолетний следует через
границу с одним из родителей, согласие второго не требуется.
При выезде несовершеннолетнего гражданина без законных представителей, помимо указанных документов ему необходимо иметь при себе нотариально

оформленное согласие от одного из них. В разрешающем документе в обязательном порядке должны быть указаны сроки выезда и конкретное государство, в
которое он направляется.
Во всех случаях пропуск через государственную границу осуществляется только по действительным документам, дающим право на ее пересечение.
Во избежание конфликтных ситуаций на государственной границе рекомендуем родителям заранее оформить все необходимые документы и удостовериться

в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Эту информацию можно уточнить как у второго родителя, так и в подразделениях по вопросам
миграции МВД России.

Пограничное управление ФСБ России по КБР  информирует

Полиция

Прокуратура  информирует

ЗАВТРА  ТЫ – ИЗБИРАТЕЛЬ
С целью повышения сознательности и ответствен-

ности молодых людей перед обществом и разъясне-
нием их прав и свобод, в РФ был учрежден День моло-
дого избирателя, который впервые состоялся в фев-
рале 2007 года. С инициативой его проведения высту-
пил Центризбирком. 
Ежегодно молодёжь нашего района принимает активное

участие в различных мероприятиях, проводимых Эльбрус-
ской ТИК. 17 февраля в средней школе с.п. Эльбрус заведу-
ющая библиотекой-филиалом МУ «ЦБС» Светлана Сарба-
шева провела в рамках Дня молодого избирателя час ин-
формации «Сегодня ты ученик, а завтра – избиратель». Ме-
роприятие было направлено на повышение правовой куль-
туры будущих избирателей. Библиотекарь познакомила уча-
щихся 9-го класса с Законом РФ о выборах, провела беседу
о том, насколько важно прийти на избирательный участок и
использовать свое право на голосование. Беседа была на-
правлена на пополнение их знаний в области избиратель-
ного права, на понимание значимости голоса каждого граж-
данина страны. Участники тематического часа проявили
интерес к основам избирательного и конституционного пра-
ва, задавали вопросы, активно участвовали в диалоге.
Поводя итоги, Светлана Сарбашева отметила, что подоб-

ные мероприятия очень важны для будущих избирателей.

ОТ  ПРАВИЛ – К  ПРАВУ
Участие в выборах – это неотъемлемое право

российского гражданина. Особенно это важно осоз-
навать молодым людям. От их жизненной позиции
и гражданской ответственности во многом зави-
сит развитие страны.
На минувшей неделе заведующая библиотекой-филиалом

с.п. Бедык Зухра Байзуллаева провела информационный час
«От правил - к праву» с учащимися 5 – 11-х классов сельс-
кой школы. Он начался с предыстории: что такое права и
обязанности, когда у человечества появилась потребность
защищать права человека, в какое время возникла Органи-
зация Объединенных Наций и в каком году была принята
Конвенция прав ребенка. На вопрос, знают ли они свои пра-
ва и обязанности, школьники ответили утвердительно и ар-
гументировали свои слова.
Ведущая мероприятия отметила, что, наряду с правами,

каждый ребенок имеет и определенные обязанности. С ос-
новными из них учащиеся знакомы. 
На протяжении всего мероприятия школьники были актив-

ными его участниками, что помогло им в большей мере по-
нять и усвоить материал информационного часа.

ВЫЗЫВАЕТ  ИНТЕРЕС
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС…

12 февраля заведующая библиотечным филиалом с.п.
Лашкута С.Х. Малкарова провела час познания «Закон
суров, но он закон» с обучающимися 7-11-х классов сред-
ней школы села.
Вместе с библиотекарем дети совершили путешествие в мир права,

выяснили, почему необходимо соблюдать законы, поговорили о Кон-
ституции. Светлана Хамидовна напомнила, что высшей ценностью
является человек, рассказала об основных гражданских правах, о
правах политических и социальных, об обязанностях граждан и граж-
данина России. Большое внимание уделили вопросам, касающимся
административных правонарушений и административной ответствен-
ности, о преступлении и наказании, уголовном праве несовершенно-
летних. Активно проходило обсуждение последствий тех или иных
поступков. Учащиеся рассмотрели некоторые вопросы устава школы.
Школьники были очень заинтересованы обсуждаемой темой. Про-

ведение Дня молодого избирателя позволило повысить уровень их
знаний об избирательном праве, создать условия для осознанного
участия  в  голосовании, проявления гражданской зрелости и активной
гражданской позиции молодого поколения, ее готовности взять на себя
ответственность за формирование власти путем участия в выборах.

Светлана ИОРДАН

День молодого избирателя

Органы внутренних дел обязаны принимать сообщения и письменные
заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также
учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом со-
вершенном преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих
личной или общественной безопасности. Сообщения о происшествиях
включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о
совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику пра-
воохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законода-

тельства подаваемые гражданами письменные заявления о происше-
ствии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заяв-
ление. Сообщения о происшествии от общественных формирований, уч-
реждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в
письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений,

сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недостаточ-
ности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от

места и времени их совершения. При приеме заявления о происшествии
при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внут-
ренних дел выдается талон-уведомление.

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,  СООБЩЕНИЙ И  ИНОЙ  ИНФОРМАЦИИ
О  ПРОИСШЕСТВИЯХ   И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

НА   ПОЛИЦИЮ   ВОЗЛОЖЕНА   НОВАЯ   ОБЯЗАННОСТЬ

По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток,
а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня подачи
должно быть принято одно из следующих решений:

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

частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголов-

но-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с граждана-

ми РФ могут иностранные граждане и лица без гражданства. Заявитель
имеет право:

- излагать заявление на языке, на котором ведется делопроизводство в
органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников ор-
ганов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также в вы-
шестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные уч-
реждения или организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрус-
скому району;

- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД России;
- omvd.elbrus@bk.ru - электронная почта для обращения граждан в

Отдел МВД России по Эльбрусскому району.

Федеральным законом от 06.02.2020 г. №12-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
полиции» законодатель возложил на полицию обя-
занность по информированию близких лиц или род-
ственников пострадавшего об оказании первой по-
мощи или о направлении в медицинскую организа-
цию. Так, согласно п. 3 ч. 1 ст. 12 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
полицейские обязаны оказывать первую помощь
пострадавшим от преступлений, административ-
ных правонарушений, несчастных случаев, нахо-
дящихся в беспомощном состоянии или в опасном
для жизни и здоровья состоянии. Согласно вне-
сенным  изменениям на сотрудников полиции так-
же возложена обязанность сообщать родственни-
ку или близкому лицу пострадавшего об оказанной
помощи или о направлении его в медорганизацию
в возможно короткий срок, но не позже 24 часов с
момента осуществления такой помощи. Ранее та-
кая обязанность законом не предусматривалась.
Кроме того, новым законом внесено дополнение

в ст. 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.

№3-ФЗ «О полиции», а именно установлена обя-
занность информирования собственника нежилого
помещения или земельного участка при проникно-
вении сотрудником полиции на указанные объекты
(территории) в случае отсутствия собственника в
возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с
момента проникновения. Ранее полицейские обя-
заны были сообщать хозяевам только при проник-
новении в жилые помещения.
Новый закон также скорректировал норму о праве

задержанного на один телефонный звонок для уве-
домления близких о месте нахождения не позднее
трех часов с момента задержания, установленном
ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011
г. № 3-ФЗ «О полиции», согласно новой редакции:
«Задержанное лицо в кратчайший срок, но не по-
зднее трех часов с момента задержания, если иное
не установлено уголовно-процессуальным законо-
дательством Российской Федерации или настоя-
щей статьей, имеет право на один телефонный
разговор в присутствии сотрудника полиции в це-
лях уведомления близкого родственника (родствен-

ника) или близкого лица о своем задержании и
месте нахождения. Такое уведомление по просьбе
задержанного лица может сделать сотрудник по-
лиции.».
Также поправками, внесенными в  ч. 3 ст. 14 и

в ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 07 февраля
2011г. №3-ФЗ «О полиции» законодатель уточняет
число уведомляемых близких при задержании граж-
данина и применении к нему физической силы,
спецсредств или огнестрельного оружия. В пре-
жней редакции статей допускалось уведомление
нескольких близких лиц, теперь подлежит инфор-
мированию об этом один родственник (не обяза-
тельно из круга близких) или одно близкое лицо.
Поправки в Федеральный закон от 07 февраля

2011г. №3-ФЗ «О полиции» вступили в силу 17
февраля.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

БЫЛЛАЙ  ЖАШЛА  КЕЛТИРГЕНДИЛЕ   ХОРЛАМ   КЮННЮ

Атам бла анамы къарындаш-
ларыны юсюнден бир затла жа-
заргъа  кюрешгенме .  Жарсы -
угъа ,  заманында  жашланы
юсюнден толу хапар сормагъан-
быз  абаданладан . Тырнаузну
огъары жанында Чылмас эл бар
эди. Чылмасда мени  атам бла
къарындашладан  туугъан  Ана-
халаны Ибрагимни алты жашы
болгъандыла:  Солтан -Мурат,
Юсуп,Хаджи-Мурат, Даут, Окъ-
уп эм Жамал. Жамалдан къал-
гъанла бешиси да уруш къазау-
атда болгъандыла.
Солтан -Мурат  (190 8  жыл )

уруш башланыр  жылланы ал-
лында  Новороссийск шахарда
окъуп болгъанды, анда дюгерли
къызны да алып, юйдегили бол-
гъанды.  Жамал :  «Жашыгъыз
урушха кеткенди,къызыгъыз да
барды», - деп Чылмасха къагъ-
ыт жазгъанды.
Солтан-Муратны письмолары

келе-келе  тургъандыла .Ново-
российскде жоюлгъанды, юйде-
гисинден хапары болмагъанды.
Экинчи къарындаш Юсуп (1910
жылдан) кавалерия дивизияда
урушха къатышханды, хапары-
на кёре  Ростовда, Сталинград
направленияда сермешгенди.

-Бир терен къолну ичине бир
къауум аскерчи болуп тюшебиз.
Немецлиле топладан бла пуле-
мётладан  окъ  къуюп ,  башын
ёрге кётюргенни ёлтюрюп, жа-
ралы этип тургъандыла. Алай-
да мени бла жашла Мисирладан,
Чеченладан, Сабиев, Сидоренко,
Павленко, Артабаев, Анахала-
дан Балукку болгъандыла, эсим-
де къалгъандыла.
Ол къол ичинде къалсакъ, не

ёлюрге ,  не  жесирге  тюшерге
боллукъ эдик.

-Сиз  къалай  сюйсегиз  алай
этигиз, мен а былайдан къуту-
лургъа кюреширикме. Атым иги,
тири  ат  болуп, окъла  къуюла
тургъанлай  сау -саламат  ыч -
хындым».
Алайда сурап, кесини аскер

бёлюмюне  къошулады. Август
айда Сталинград направления-
да сермешлеге къатышып тур-
гъанды. 23 сентябрде ауур жа-
ралы болуп, алгъа Саратовда,
ызы бла Ташкентде госпитальда
сау жыл жатып, 26 сентябрьде
1943 жылда чыкъгъанды, андан
сора аскер къуллукъгъа  жара-
май, башына эркин этгендиле.

«Солтан-Мурат, Даут, Окъуп
жоюлгъандыла», - деп аскерден
къагъытла келип тура эдиле.
Юсюп  урушну  аллында

ВДНХда болгъанды, кюмюш май-
дал бла саугъаланнганды. Кол-

хоз 500 сом ачха да бир ийнек да
бергенди саугъагъа.
Ол  заманда  ол  уллу  саугъа

болгъанды.
Уруш  саугъалары : Ата  журт

урушну  Ордени, махтаулукъну
даражалы ордени бла эм 9 май-
дал  бла саугъаланнганды.
Къазахстанда Джамбул обла-

стда , Красногорский  районда ,
Красногорка элинде жашагъан-
ды.  Госпитальда  жатханында
уста чурукъчу болгъанды. Юсюп-
ню жашагъан , уруннган  жерде
намысы, даражасы уллу болгъ-
анды 70-жыллыгъында очеред-
сиз  ГАЗ -24  машина  бергенди
комбинат.
Алтымышынчы жылланы аягъ-

ында, Сириягъа турист путёвка
бла баргъанында ич быстырла-
рына дери тешиндиргендиле та-
можняда, приборла зынгырдагъ-
ан  эте  эдиле, бутунда осколок
болгъанын айтмагъанды, ёхтем-
леннген  сунарыкъдыла,  деп.
Ма  аллай  болгъанды бизни

Юсюп къарындашыбыз. Дуния-
сын  93  жылында  тауусханды
(жаннетли болсун).
Ючюнчю къарындаш , Хаджи-

Мурат  1912 жылда  туугъанды.
Сермешлеге Ростов-Сальск тий-
релеринде къатышханды. Аскер
бёлюмлери  чач-тюк болуп, бир
къауум адам республикагъа кел-
гендиле .Военкоматха  учётха
тургъанды, экинчи кере чакъы-
рылмагъанды аскерге. Хажи-Му-
рат да, Юсюпда да бирге тургъ-
андыла   Къазахстанда . Андан
къайтханда,  Тырнауз къурулуш-
да ишлегенди пенсиягъа чыкъгъ-
ынчы, уруш майдаллары да бол-
гъанды. Хажи-Мурат бла бир эс-
кадронда Анахаланы Мустапа да
сермешлеге къатышханды.
Жигит,  ёткюр, тюзлюкню сюй-

ген адам болгъанды. Эскадрон-
ну командирини аман къылыгъы
болгъанды, жашлагъа  къамичи
жеттирген. Бир кере Мустапагъа
ол   къатылыгъын  этерге  умут
этгенде, ол а къолундан къами-
чини алып, керегин бергенди.
Солдатла бек сейир этген эди-

ле, Мустапаны командир трибу-
налгъа бермегени ючюн. Ол кюн-
ден сора аман къылыгъын къой-
ду командир. Аскер бёлюмлери
чачылгъанда  Мустападан  айы-
рылды  Хажи -Мурат. Ол ,  1997
жылда, Тырнаузда жашау юйде-
гили болуп, тёрт жашы болгъан-
ды, экиси да замансыз ёлгенди-
ле, экиси Тырнаузда жашайдыла.
Тёртюнчю къарындаш   Даут

(1918 жылдан) болгъанды. Кичи
къарындаш  Жамал  айтханнга
кёре, окъуу болгъанды, фронт-

дан къагъыт келгенди. Эскерме
китапда жазылгъаннга кёре, 1942
жылда жоюлгъанды.
Бешинчи  къарындаш  Окъуп

болгъанды. 1939 жылда аскерге
чакъырылгъанды .  «Полковой
школда  окъуп турама»,  - деп
къагъыт жазгъан эди юйге. Гет-
туланы Самат  бла  бирге  къул-
лукъ эткен эдиле. Мен Самат бла
бир предприятияда  ишлегенме
бир кесек заманны. Аланы сёз-
лери  болгъанды ,  къайсы  сау
къалса да, юйге хапар билдирир-
ге. «Атакагъа бара, Окъупну кёр-
мейме . Артха  къарасам, аууп
тура эди «Анама айтырса»,- деп
алайда жан алды. Юсюне зылды-
ла атып кетгенди Самат. Кёчкюн-
чюлюкден къайтханындан сора,
Самат Юсюпню Окъупгъа ушагъ-
анындан  таныгъанды .  Окъуп
1942 жылда Кърымда жоюлгъан-
ды.
Мени атаммы кичи къарында-

шы Анахаланы Дурайны жашы,
Хусей Лашкутадан аскерге чакъ-
ырылгъанды. Прохладнада ас-
керчиликге юйренип тургъанды.
Алайдан урушха кетгенди, андан
сора бир тюрлю хапары болмагъ-
анды. Эскерме китапда ол жыл
окъуна жоюлгъанды Хусей.
Атамы эгечинден  туугъан Ма-

майланы Мыртазалийни  жашы
Исмаил урушха дери Чылмаста
устаз  болуп ишлегенди . Эгечи
Ёзденланы Халимат айтханнга
кёре - 15-чи апрельде, 1941 жыл-
да , аскерге  чакъырылгъанды.
«Житомир  областьда  Бердиче
шахарда, полковой школда окъ-
уп турама», - деп къагъыты кел-
ген эди, ийюнну биринчи жары-
мында. Байсолтанладан бир жаш
бла бирге болгъанды. «Къазау-
атда немец танк басып, ёлтюр-
генди», - деп, атабызгъа аллай
хапар айтханды.
Кёчкюнчю, Тырнауздан энишге

подстанция болгъан жерде, Къа-
мукъ эл болгъанды. Анда Хапа-
лары бла Эдокълары жашагъан-
дыла. Мени атамы атасы Хапа-
ланы Хажиомар да анда жашагъ-
анды. Аны алты жашы бла алты
къызы болгъанды. Хасан урушну
аллында жашлай ёлгенди, Хусей
(Курча) сабий болгъанды. Мус-
тапа , Азретали, Зейтун эм Ис-
хакъ  урушха  къатышхандыла .
Зейтундан къалгъанла анда жо-
юлгъандыла. Зейтун хапар айты-
учу  эди  1937  жылда  аскерге
чакъырылгъанын . Аскер  къул-
лугъун Узбекистанда башлагъан-
ды, 7 класс  окъуу  болгъанды.
Полковой школну бошап, эскад-
ронну старшинасы болгъанды.
Къазауатха Смоленск, Ельня,

Москва тийрелеринде  къатыш-
ханды. Взводну командири бо-
луп.  «Бюгюн-бюгече  да  сейир
этеме Ельняда сермешледе сау
къалгъаныма», - деп айтыучу эди
Зейтун.1942 жылда Сталинград
сермешледе  болгъанды .1943
жылда  строитель  батальонда
ротаны командири болуп тургъ-
анды.Урушдан сора Саратовда,
Джамбулда, Нальчикде эм Тыр-
наузда урунуп тургъанды. Къы-
зы юйдегиси бла Нальчикде жа-
шайды.1979 жылда  Тырнаузда
ёлгенди (жаннетли болсун).
Азретали   1 930  жыллада

ВДНХда болгъанды, майдал бла
саугъаланнганды. 1934  жылда
Сталингратда сермешледе жоюл-
гъанды.
Исхакъ да, Зейтунча 7 класс-

ны бошагъанды. 1939 жылда ас-
керде къуллукъ этгенди. «Литва-
да келебиз»,- деп къагъыт  кел-
генди. Днепр  къатларында сер-
мешледе болгъанды. Анда Зокъ-
аланы Къонакъбийге (Курча) тю-
бегенди . «Ол билгенди  Исхакъ
жоюлгъанын, алай, мени жюре-
гими къыйнамайма, деп айтмагъ-
ан эди манга», - деучю эди ана-
сы.
Жашладан таматалары Муста-

па 115 дивизияда болгъанды. Ро-
стов, Сальск тийреледе болгъан-
ды сермешледе, билегине да, ар-
къасына да окъ тийип, аур жара-
лы болуп, бир оруслу  тиширыу
немецлилеледен жашыртын къа-
рап тургъанды. Андан сора юйге
Къамукъгъа  келгенди . Жарсы-
угъа , жаралы болгъанына  бир
тюрлю  шагъатлыкъ  къагъыты
болмагъанды. 8 марта 1944 жыл-
да эртелликде, Мустапаны крас-
ноармейский  книжкасына  къа-
рап, кесине да жумушакъ къарап,
алып кет гендиле .  Андан  сора
солдатла къарт анабызгъа ариу
сёлешип, азыкъны кёп алыгъыз
дегендиле. Ол кюнден сора Мус-
тапаны хапары болмагъанды.  Ма
алай болгъанды къазауатда, сер-
мешлеге  къатышхан 11 жашны
ёмюрлери.
Бу жашланы саугъалары да бол-

гъан болур, алай, жерибизден къы-
сталгъанны хатасыдан, бир зат-
да белгили болмай къалгъанды.
Башында  айтылгъан  жашла

къыралгъа жигитлик этмегенлик-
ге ,  Л . Твардовский  айтханлай
«рядовой труженик войны»,- деп
аллай жашла келтиргендиле хор-
лам кюнню.

АНАХАЛАНЫ
Агибни жашы  Махмут

Суратда :  Анахаланы  Юсуп ,
Додуланы  Осман ;  Хапаланы
Юсуп.

Къанлы  урушдан  къайтмай,
Тангча  жангыдан  атмай

Къалгъан  жигит  жашлагъа.

ЭКИ  ЮЙЮРДЕН
11  АДАМ

ЖОЮЛГЪАНДЫ

75-летию Победы посвящается

Бу статьяны редакциягъа Ата журт урушну 70 жыллыгъына жиберген эди Анахаланы Агибни жашы Махмут. Ол статьяны жангыдан
береме. Андан бери, ким биледи, жашланы юсюнден жангы хапар билген бар эсе, «Эльбрусские новости» газетни  редакциясына
билдирсегиз, бек ыразы этерик эдигиз. Районда аланы билген адамла бардыла. Эки юйюрден бир-эки тюйюл, онбир адам жоюлгъанды.

ОРУС  НАРАТЛА
ШУУУЛДАЙЛА

Сабийле арбазда дауур
Этедиле. Эштеме мен,
Кёреме ойнагъанларын,

Жалан аякъларында – къум,
Сабийле ойнай арбазда.
Сансыз кёп жылла ётерле,
Баргъанча кёкде булутла,
Сабий кюлгени уа ёлмез,
Аны бир уруш жоялмаз,
Сабий оюну сау турур!
Анга ийнаннганым мени
Насыпсыз кюнюмде окъун
Этип турады насыплы.
Сабийле дайым ойнарла!..

Окъла сызгъырып ётдюле,
Аны ёлтюрмей, сау къалды.
Фронтдан къайтды солдат,
Юйюнде жукъудан къанды.
Жайгъы кюн юйдегисине:

«От эт, – деди, – мен урушда
Окоплада хар заманда –

Къыш да, жай да – кёрюп турдум
Юйюбюзню ожагъындан

Тютюн тозурай чыкъгъанын!»

Юсюндеги солдат кёлеги онгуп
Турса да, энди жюреги насыплы:
Юйюне къайтды, насыбы тутуп,

Ишлер, жашар,
                    сабийлерин ёсдюрюр.
Сабийле ойнай, ол анга къууана,

Хораз алгъынча
                            къычыра элинде,

Ол эрттенликде
                         чыгъады бахчагъа,
Орнатады энтта алма терекле.

О, тынч ишлегенни
                         жарыкъ къууанчы,

Кёргенинг да
                   жерни ырахатлыгъын!

Ызындан чабып
                     чыгъады жашчыгъы,
Болушады атасына, къууанып.
Кюн тиеди, толтурады арбазны,

Кюн не жарыкъ,
               нечик уллуду шошлукъ!..

УРУШДАН
СОРА

БИРИНЧИ
ЖАЗ

Кюз-арты. Жауун жолланы
Къумун жибитгенди. Жолла
Мудах. Октябрь турады
Эжиу кибик таулу жыргъа,
Къайгъылы ана тургъанлай.
Орус наратла шууулдай.

Урушха кетебиз. Орус
Наратлары ызыбыздан

Бизни бизге къайгъы эткен
Эгечлерибиз къарагъан
Кибик, къаладыла къарай,
Орус наратла шууулдай.

Наратла! Биз къыйын кюнде
Жатханбыз кенг тюбюгюзде,
Ёз юйюбюзде жатханлай.
Бизни урушха ашырасыз,
Эгечлерим ашыргъанлай,
Орус наратла, шууулдай.

Жол къуму жибигенди. Биз
Кетиб барабыз урушха.
Наратла туралла алай
Бизге жыр этерик кибик
Кёб кечеледе шыбырдай,
Орус наратла шууулдай.

******

Къулийланы
      Къайсын
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае21 февраля -  День  родных  языков

Бзэ къэсыхукIэ – лъэпкъщи, сфIэфIщ
щызэхуагъадэр,

Сэ итIани щыIэщ зылъызгъэс пщIэ лей:
Си анэм и гукъеуэр къызэрысхуиIуатэ,

Бзэм нэхъ лъапIэ теткъым сэркIэ мы дунейм.
Мыкъуэжь Анатолэ.

Ди Iуащхьэмахуэ уафэм ныщIоуэ,
Бахъсэн уэрыжьыр къуакIэм щызоуэ,
Мы ди Хэкужьыр Дуней телъыджэщ,
Ди адыгэбзэр абы и гъуджэщ.
                                  Щоджэн Аслъэнджэрий.

Адыгэбзэр бгъэлъэпIэн, бгъэбэгъуэн, бгъэбзэрэбзэн
папщIэ, уадыгэ нэсу, адыгагъэ пхэлъу, адыгэлъ пщIэту
ущытын хуейщ. Дэтхэнэ зы лъэпкъми бзэр зыIэщIэдгъэкI,
IэщIыб тщIы хъунукъым. Ди бзэр фIыуэ тщIэуэ, бзэм
зедгъэужьыну дэрэжэгъуэу диIэу дыщытын хуейщ. «Бзэр
зэм нэхърэ нэхъ дыджщ, фом нэхърэ нэхъ IэфIщ, джатэм
нэхърэ нэхъ  жанщ» жыхуаIэ псалъэжьыр зэик I
зэщыдгъэгъупщэ хъунукъым. А гузэвэгъуэр къамыгъэхъун
е нэхъ мащIэ ящIын папщIэ, бзэр цIыхум фIыуэ егъэлъэгъун,
егъэджын, хъума хъун мурадкIэ 2000 гъэм ЮНЕСКО-м и
Генеральнэ конференцэм щащIа унафэм ипкъ иткIэ февралым
и  21-р,  анэдэлъхубзэм и махуэр,  дуней псом щагъэлъапIэр.

Зи анэдэлъхубзэм хуэшэрыуэ, абыкIэ зи гупсысэр нэгъэсауэ
къэзыIуэтэф цIыхум и зэхэщIыкIыр нэхъ куущ, и акъылыр нэхъ
жанщ, и дуней тетыкIэр нэхъ дахэщ. Апхуэдэхэращ
анэдэлъхубзэм и къарумрэ и Iэф Iагъымрэ псэкIэ
зыхэзыщIэфыр, къызыхэкIа лъэпкъым и деж пщIэи нэмыси
щызыгъуэтыфыр. Бзэм темыпсэлъыхьа, абы и мыхьэнэм и
гугъу зымыщIа усакIуэ щыIэу къыщIэкIынкъым. «Си
анэдэлъхубзэу лъапIэ, уэ улIэжмэ, лIэжащ лъэпкъыр»–
жиIащ Бицу Анатолэ.

«Пщэдей сэ си бзэр кIуэдыжынумэ, сылIэну нобэ
сыхьэзырщ» – жиIащ Расул Гамзатов.

«Адыгэбзэр  зэзмыгъащ Iэу урысыбзэр сщ Iэн
слъэкIакъым», псалъэхэр жызыIар КIыщокъуэ Алимщ.

«КIуэдыжмэ си адыгэбзэр, хэкIынущ си адыгэпсэр»,
жиIащ Мыкъуэжь Анатолэ.
Дэтхэнэ зы лъэпкъми ижь – ижьыж лъандэрэ пщIэ хуащIу

къокIуэк1 цIыху губзыгъэм, ущиякIуэм, гъащIэм къыхиха
Iущагъхэр бэм я пащхьэм изылъхьэжыфым. Апхуэдэу адрей
лъэпкъхэм къахэщырт я акъылыфIагъкIэ адыгэхэр. Я
акъылыфIагъэр къызэрагъэлъагъуэр я  анэдэлъхубзэрт,
адыгэбзэрт.
Къэплъытэ хъунущ, адыгэбзэр нэхъ тэмэм дыдэу убзыхуа

бзэхэм ящыщу, абы и щыхьэтщ псалъэ хьэулей куэд
зэрыхэмытыр. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди
анэдэлъхубзэм гулъытэ щIагъуэ щыхуэдмыщI куэдрэ къохъу.

НобэкIэ егъэджакIуэхэми, адэ- анэхэми  дэ къалэну дгъэувыр
ди бзэм и дахагъыр зэхэтщIэу ди пщэдейр зи IэмыщIэ илъыну
къытщIэхъуэ щIэблэм анэдэлъхубзэм, адыгэбзэм абы пщIэ
хуэтщIу, дегугъуу тхъумэнырщ.
Адыгэбзэр жаIэ кIуэдыжыну
Ар уи фIэщ уэ хъурэ, си ныбжьэгъу?
Зэхэпхар уигу къеуэу умышынэ,
Ди бзэр хуэныкъуэххэкъым гущIэгъу.

Мы сатырхэр зи къалэмыпэм къыпыкIа усакIуэр
щыуакъым. Пэжщ, ди бзэр хуэныкъуэкъым гущIэгъу, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ ди бзэр лъэщщ, мыхьэнэшэкъым,
иропсалъэ адыгэбзэм ди къурш щхьэ тхъуахэри, ди мэз
абрагъуэхэри, къуалэбзуми уэрэд къытхураш махуэ
къэсыхукIи.
Дэ диIэщ анэдэлъхубзэ дахэ, шэрыуэ, купщIафIэ. Ар

адыгэбзэщ.  Ди адыгэбзэр бзэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ.
- Сэ сыадыгэщ! – жызыIэ дэтхэнэми ищIэну и къалэнщ

адыгэбзэр, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ ар абы и лъым хэтщ, и
анэдэлъхубзэщи, къыдалъхуащи.
Бзэр щымыIэм, щыIэкъым лъэпкъри. Бзэ нэхъыбэ пщIэху,

уи акъылым зеужь, гъащIэм ухэплъэ уохъу. НэгъуэщIыбзэ
пщIэмэ адыгэбзэр зыщыбгъэгъупщэн хуейуэ аракъым.
Аращи дывгъэгъэбзэрабзэ ди бзэр!

ДУНЕЙМ   ТЕТЫХУ   НЭХЪ   МЫХЪУМИ   ЗЫ   БЗЭ ,
ЩРЕ IУ   АБЫ   СИ   АДЫГЭБЗЭР

Адыгэбзэм   Къалэк Iыхьым  адэк Iэ
узэришэнур ,   анэдэлъхубзым  и
IэфIагъымрэ и гуапагъымрэ зипкъ псоми
иугуэшауэ, абы иригушхуэу псэу щIэблэщIэ
зэрыдиIэм  уимыгъэгуф Iэнк Iэ ,
уимыгъэгушхуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Мы гъэ
еджэгъуэм зэрыщIидзэрэ еджапIэхэми,
муниципальнэ IуэхущIапIэ щхьэхуэхэми,
республикэми щек Iуэк Iащ  зэпеуэ ,
олимпиадэ, зэIущIэ  щхьэпэ зыбжанэ.
Iуащхьэмахуэ куейм и еджапIэхэм сыт
щыгъуи хуэдэу октябрь  мазэр
Щоджэнц Iык Iу Алий и фэеплъу усэ
къеджэным дихьэх цIыкIухэм я зэпеуэ
щек Iуэк Iащ . Зэпеуэм  къалэм  дэт
еджап Iэхэм  я  еджак Iуэ куэд  хэтащ .
Дэтхэнэ зы зэпеуэм хэта ныбжьыщIэми
едэIуахэм я псэм нихьэсащ Алий и усэ
купщIафIэхэр лъэпкъым и налкъутналмэсу
зэрыщытыр.  Адыгэ усыгъэм и лъабжьэр
зыгъэтIылъа ЩоджэнцIыкIум  и усэхэр

ЛЭЖЬЫГЪЭР   ГУМРЭ   ПСЭМРЭ
  КЪЫЩЫБГЪЭДЭКIКIЭ

фIыуэ зылъагъу цIыкIухэм  папщIэ екIуэкIа
зэпеуэм къыхэжаныкIащ Тырныауз  къалэм
и лицейм  и пэщ Iэдзэ классхэм  я
еджакIуэхэр.  Апхуэдэуи илъэс зыбжанэ
хъуауэ республикэм  «Псори сщ Iэну
сыхуейщ» фIэщыгъэцIэр зиIэ олимпиадэр
щокIуэкI. Мы олимпиадэм хэт  лэжьыгъэхэр
адыгэбзэкIи, балъкъэрыбзэкIи, урысыбзэкIи
гъэзэщ Iапхъэщ .  Адыгэбзэмк Iэ
лэжьыгъэхэр гъэзэщ Iэным   я  зэф Iэк I
къыщагъэлъэгъуащ   еханэ курыт еджапIэм
и еджакIуэхэу Уэрыш Камиллэрэ Чэртбий
Арианнэрэ (7 класс). Лъэпкъ тхыдэм
ехьэлIа лэжьыгъэр нэхъыфIу зыгъэзэщIар
мы еджапIэм и 9-нэ классым и еджакIуэ

Алыхьберды Каринэщ.
Сабийм и бзэр ищIэным, дихьэхыным , абы

ирипсалъэу, иригушхуэу псэун папщIэ,  я
зэфIэкI псори ирахьэлIэ адыгэбзэмрэ адыгэ
литературэмрэ къалэм дэт еджапIэхэм
щезыгъаджэхэу КIэмыргуей Тосэ, БищIо
Анжелэ,  Гъук Iэ Аминат, Шыгъушэхэ
Заремэрэ Ритэрэ, Азубэч Рузанэ сымэ.
Адэ- анэм я пщэ дамылъхьэж къэлэн куэд
мы егъэджакIуэхэм  далъхьэжауэ, щIэблэм
я  бзэр ирагъэщ Iэным  лъэк I лъэпкъ
къамыгъанэу йолэжьхэр.  Ауэ, мыри
къыжыIэпхъэщ,  мы  егъэджакIуэхэм я
лэжьыгъэр псыхэк Iуадэ хъуауэ жапIэ
хъунукъым  , ищхьэк Iэ зигугъу тщ Iа

ехъулIэныгъэхэм яужькIэ. Нобэ ди щIэблэр
куэдым дехьэх, нэхъыбэжми щыгъуазэ ещI
интернетым. АтIэ, а интернет архъуанэм
кIэщI- кIэщIурэ щIэблэр  къишын зэрыхуейм
шэч лъэпкъ хэлъкъым. Ар егъэджакIуэм
щыхузэфIэкIынур а сабийм и гум зы
щ Iэщыгъуэ гуэр дихьэхыу
къыщигъэушыфмэщ .  Ныбжьыщ Iэр
уэрамымрэ интенетымрэ пэIэщIэ зыщIыну
яужь ит анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэм
я мурадхэр къехъулIэнымкIэ сэбэп ин
къахуохъу клысс щ Iыб  лэжьыгъэ
ирагъэкIуэкIхэр. Гъэ еджэгъуэм и кIуэцIкIэ
абыхэм ирагъэкIуэкI Iуэхугъуэ щхьэпэ
зыбжанэ.  Ахэр теухуащ анэдэлъхубзэмрэ
адыгэ тхыбзэмрэ  я махуэхэм, адыгэм и
махуэшхуэмрэ адыгэ тхакIуэ е усакIуэ
гуэрхэм я творчествэм щыгъуазэ зыщI
пшыхьхэмрэ. Мис мы махуэхэм «Сэтэней
гуащэ и хьэщIэщым»  щекIуэкIынущ «ИIэт,
пщащэхэ!» джэгу  зэпеуэр.

        Хьэвжокъуэ  Любэ 
АДЫГЭБЗЭ

ЦIыхуу щыIэм яIэжщ я бзэ,
ЗэраIэжым хуэдэу я псэ.
Сэри сиIэщ апхуэдэбзэ,
Хэлъу дади нани я псэ.

 
А сэ си бзэр адыгэбзэщ,

Пшынэ Iэпэу схуэбзэрабзэу,
Нарзаныпсым ещхьыркъабзэщ,
КъобыргъукIыр псынэ къабзэу.

 
Сэ къысфIощIыр адыгэбзэу
ЖэщкIэ мэзым къиIущэщыр.
Нэхущ бзухэм я уэрэду

Жыг къудамэм къапыщэщыр.
 

Адыгэбзэщ нанэ щабэу
Пщэдджыжь къэскIэ зэрылъаIуэр:

«Ухожае, тэдж, си тIасэ,
БлэбгъэкIынущ насып къакIуэр…»

 
Адыгэбзэр щыбзэрабзэм
Адыгэпсэр щымыжей,

ЗымыщIэжыр анэм и бзэр
ГъащIэм куэдрэ щогужьей.

СЭ ЕДЖЭКIЭ ЗЫЗОГЪАЩIЭ
Сэ пщэдджыжьым садым сашэ,
Жэщ мыхъупэу сыкъашэж,

Сыкъэсыжым, си шыпхъу цIыкIум
Слъэгъуа псори жызоIэж.

Ар сыухым, дади нани
Шыпсэу ящIэр жаIэм сфIэфIщ.
Сэ си закъуэ ар зыфIэфIыр,
Уэри сэри — псоми тфIэфIщ.

 
Ауэ дадэ йошри жеIэр:

«Хъунщ ныщхьэбэкIэ, сешащ».
Нанэ дежкIэ сыхуеплъэкIми,
Нани, сощIэр, езэшащ.

 
Сэ а псори къызгуроIуэ,
Сэ сыцIыкIуу зызмыбжыж.
Си букварыр зэгузохри,

Хьэрфу сцIыхур къызобжыж.
 

ЗызогъащIэ сымыцIыхухэр,
Семызэшу сыкIэрысщ,

Си шыпхъу цIыкIури къызэхъуапсэу
И нэр къихуу къызбгъурысщ.

Си анэдэлъхубзэ
БИЦУ Анатолэ

(ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хузотх)

 Си анэдэлъхубзэу си псэ,
Си анэдэлъхубзэу си нэ,
Щхьэ ущымыIужрэ къабзэу

Нобэ уэ адыгэ унэ?

Си анэдэлъхубзэу дахэ,
Си анэдэлъхубзэу пагэ,
Зэгуэр ди адэжьхэр уэрти
Дуней псом зэрахэтыр!

Си анэдэлъхубзэу гуапэ,
Си анэдэлъхубзэу гуащIэ,

Уи бын пэжхэр щIым гуп-гупу
Щызэбгридзакъэ гъащIэм.

МащIэр хъурэ гуащIэмащIэ?
МащIэр хэкIуэдэжрэ занщIэу?
Си анэдэлъхубзэу щыпкъэ,

Уэ ущхьэщыхьакъым нэпкъым!

       Иуан Бубэ

Уи анэбзэр гъафIэ
Ар бгъэ дамэу шэщI.
Адэжь и жьэгу мафIэу
Тхуахъумам ар пэщI.

Тхуахъумащ адэжьхэм
Бзэм я нэхъ къулейр
Зи бзэ зымыдэжхэм
Зэи уадэмыплъей.

Зи бзэ хуэмеижыр
Ар лъэпкъыншэ мэхъу
Зи лъэпкъ Iуэху еижыр
ГъащIэм къегъэщIэхъу

Бзэр IэщIыбмэ – йобэ,
Мэхъу тэджыжыгъуей
Ар хъумэныр нобэ
Iущагъ псом я лейщ.

Адыгэбзэр гуапэщ,
ЛантIэщ икIи лъэчщ.
Дыгъэ налъэу хуабэщ,
Уи псэм и дэнлъэчщ.

Си анэдэлъхубзэу нахуэ,
Си анэдэлъхубзэу хахуэ,

Зы шу закъуэу щытми, нартыр
Пэувыфти и дзэм чынтым!

Си анэдэлъхубзэу уардэ,
Си анэдэлъхубзэу быдэ,

КIуэщIыр пэжмэ уэ уи лIыгъэр,
Ар дэращ зи хуэмыхугъэр.
Си анэдэлъхубзэу си псэ,
Си анэдэлъхубзэу си нэ,
Щхьэ ущымыIужрэ къабзэу

Нобэ уэ адыгэ унэ?

И тхылъ тIэкIухэр пхуэхъуу мащэ,
Уехыжауэ дунейм къищIэм, –
Си анэдэлъхубзэу хъыжьэ,
ТхакIуэр уи сын мывэжькъэ!

Ямыпсыхьу къэна куэпкъырщ
Сосрыкъуэ иIар лIапIэу.
Си анэдэлъхубзэу лъапIэ,

Уэ улIэжмэ – лIэжащ лъэпкъыр.
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Организатор торгов МКУ «Управление
по имущественным отношениям, землепользованию

и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики»

сообщает о проведении торгов
в форме открытого аукциона по составу участников

и форме подачи заявок по продаже права
на  заключение договоров аренды,
земельных участков из земель,

государственная собственность на которые
не разграничена

1. Основание проведения торгов – Распоряжение от 19 февраля
2020г. №1 МКУ «Управление по имущественным отношениям, земле-
пользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики», принятый в соответствии с
Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района от 16.03.2015г.  №35/1 «О порядке распоряже-
ния и управления муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности Эльбрусского муниципального района», Постановлением ЭМР
от 02.03.2017г. №31 «Об утверждении Положения о порядке распоряже-
ния земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенными на территории Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики».

2. Собственник земельных участков – В соответствии с пунктом 2
статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001г.  №137-ФЗ «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, осуществляется, органом местного самоуправления
муниципального района в отношении земельных участков, расположен-
ных на территории сельского поселения, входящего в состав этого му-
ниципального района, и земельных участков, расположенных на межсе-
ленных территориях муниципального района.

3. Организатор торгов – Муниципальное казенное учреждение «Уп-
равление по имущественным отношениям, землепользованию и сельс-
кому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики»

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложения.

5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 21 февраля
2020 г. с 10-00 по московскому времени.

6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 23 марта
2020г. в 10-00 по московскому времени.

7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00
по московскому времени, с учетом перерыва на обед с 13-00 до 14-00
по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло;
адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83; 4-24-10.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 24
марта 2020г. с 10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрус-
ский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации,
4 этаж, левое крыло.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 30 марта 2020г. с
10-00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г.
Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое
крыло, кабинет №1.

10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арен-
дной платы земельного участка.

11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти – с 25 февраля 2020г по 20 марта 2020 года с 14 - 00 до 17-00 по
московскому времени.

12. Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвер-
жденный Распоряжение от 19 февраля 2020г. №1 МКУ «Управление по
имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяй-
ству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Рес-
публики», 100% от начальной цены предмета аукциона.

13. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1

Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с Лашкута, в 3,5 км., от администрации с.п. Лашкута, по
направлению на запад.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3548.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 28.04.2018г.

№ 07/501/18-83866.
Общая площадь земельного участка: 101 390, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –   7 118,0 (семь тысяч сто восемнадцать) рублей
00 копеек.
Сумма задатка – 7 118,0 (семь тысяч сто восемнадцать) рублей 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
 Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с. Кенделен, район урочища «Хаймаша».
Кадастровый номер: 07:11:1000000:70.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 05.12.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 99 999, 0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной

арендной платы) – 7 000,0 (семь тысяч рублей) рублей ноль копеек.
Сумма задатка – 7 000,0 (семь тысяч рублей) рублей ноль копеек

(100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).

Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

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

государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенного по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, с.
Кенделен, в 1,06км от администрации с.п.Кенделен, по направлению на юг.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6877.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.06.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 10 000,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Рыбоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –  2 000,0 (две тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 2 000,0 (две тысячи) рублей 00 копеек (100% началь-

ной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №4
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с. Кенделен, район урочища «Хаймаша».
Кадастровый номер: 07:11:1000000:67.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 28.10.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 508 504,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Животноводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 32 951,0 (тридцать две тысячи девятьсот пять-
десят один) рубль 00 копеек.
Сумма задатка – 32 951,0 (тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят

один) рубль 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не является препятствием для проведения аукциона (письмо
Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №5
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, с Кенделен, по направлению на запад, в 450 м от земель-
ного участка с кадастровым номером 07:11:0100001:29.
Кадастровый номер: 07:11:1000000:79.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 18.12.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 32 939,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 2 879,0 (две тысячи восемьсот семьдесят
девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 2 879,0 (две тысячи восемьсот семьдесят девять)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №6
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н
Эльбрусский, в 1600 м от с.п. Кенделен по направлению на юго-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1100000:3323.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 13 329,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля
00 копеек.
Сумма задатка – 1 162,0 (одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 00

копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения не является препятствием для проведения аукци-
она (письмо Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.
№ Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №7
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н.
Эльбрусский, с. Былым, 2,5 км. от с. п. Быллым, по направлению на юго-
запад.
Кадастровый номер: 07:11:1300000:224.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 20.12.2019г.

№б/н.
Общая площадь земельного участка: 655 543,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 47 199,0 (две тысячи восемьсот семьдесят
девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 47 199,0 (две тысячи восемьсот семьдесят девять)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не является препятствием для проведения аукциона (письмо
Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

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

государственная собственность на которые не разграничена, распо-

ложенного по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, с.
Бедык, в 1,58 км от администрации с.п.Бедык по направлению на восток.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:485.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 26.08.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 135 498,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 10 555,0 (десять тысяч пятьсот пятьдесят пять)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 10 555,0 (десять тысяч пятьсот пятьдесят пять)

рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не является препятствием для проведения аукциона (письмо
Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

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

государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женного по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, Эльбрусский р-н, с. Бе-
дык, в 1,9 км от администрации с.п.Бедык по направлению на северо-восток.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:490.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.12.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 11 150,0 кв.м.
Категория земель – Земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Скотоводство.
Срок аренды: 7 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) – 975,0 (девятьсот семьдесят пять) рублей 00
копеек.
Сумма задатка – 975,0 (девятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек

(100% начальной цены предмета аукциона).
Отсутствие возможности подключения (технологического присоедине-

ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения не является препятствием для проведения аукциона (письмо
Министерства экономического развития РФ от 30.06.2015г.  № Д23 и-3009).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть  на публичной кадастровой карте.

ЛОТ №10
 Право на предоставление в аренду земельного участка из зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенного по адресу: Респ. Кабардино-Балкарская, Эльбрус-
ский р-н, с. Былым, в 1км. от администрации с.п.Былым, по направлению
на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:1200000:480.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 13.06.2019г.

№ б/н.
Общая площадь земельного участка: 800,0 кв.м.
Категория земель – Земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка (по документу) –

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегод-

ной арендной платы) –  4 000,0 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 4 000,0 (четыре тысячи) рублей 00 копеек (100%

начальной цены предмета аукциона).
Наличие предварительных технических условий о возможности под-

ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и информация о плате за подключение:
Водоснабжение - Ближайшая точка подключения (врезки), находится

в 200м. от жилого дома 34 по ул.Баксанская, относящаяся к сетям
инженерно-технического обеспечения сооружения водоснабжения ООО
«Эльсуу». Срок действия техусловий - постоянный. Плата за подключе-
ния не предусмотрена. Плата за подключение (технологическое присое-
динение) к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым
в процессе холодного водоснабжения и водоотведения, определяется в
соответствии с ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Газоснабжение - Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в

Эльбрусском районе сообщает о возможности размещения объекта ка-
питального строительства – объекта капитального строительства, на
земельном участке, без подключения к сети газораспределения.
Электроснабжение - Справка ПАО «МРСК Северного Кавказа» –

Эльбрусские РЭС - техническая возможность подключения объекта не-
движимости к электрическим сетям филиала ПАО МРСК Северного Кав-
каза возможно, с соблюдением охранных зон воздушных и кабельных
линий, принадлежащих Эльбрусским РЭС. Электроснабжение земельно-
го участка возможно от существующей точки подключения (предвари-
тельно), Ф-605 РП Былым, если мощность не будет превышать 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-
динения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности, при условии, что расстояние от границ земельно-
го участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния сетевой организации, составляет не более 300 м. в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Присо-
единение большей мощности будет рассматриваться в индивидуальном
порядке. Технические условия на электроснабжение земельного участ-
ка, будут разработаны после рассмотрения возможности технологичес-
кого присоединения на момент подачи заявки на технологическое присо-
единение. Расчет платы за технологическое присоединение будет произ-
водиться на основании Приказа Государственного Комитета КБР по
энергетике, тарифам и жилищному надзору №86 от 29.12.2017г. и со-
ставляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, (в том числе НДС18%)
83 (восемьдесят три) рубля 90 (девяносто) копеек.
Телефонная связь – Справка ПАО «Ростелеком» о выдаче техничес-

кой справки отвечает, что в районе отведенного участка проложены
линии с действующими медножильными и оптоволоконными кабелями
связи. При проведении работ необходимо присутствие представителя
линейно-технического участка. Не менее чем за три дня должны предуп-
редить по телефонам:  4-20-10, 4-27-55, 4-44-44. Предусмотреть возмож-
ность доступа к оптоволоконной и телефонной связи. В связи с этим
Эльбрусский ЛТЦ сообщает, что в соответствии со статьями18-
25,29,30,36,39,43-53 «Правил охраны линий и сооружений связи Рос-
сийской Федерации» от 09.06.1995г. №578, при нарушении охранных зон
линий и сооружений связи/охранная зона линий составляет не менее 2
м по обе стороны прохождения линии, приведшее к повреждению линий
и сооружений связи, лица ответственные за строительство привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации. Подключение к сети ГТС-техническая возможность-под-
вес ЛС от РК 0073-001 с.п.Кенделен. Использование мощности суще-
ствующих сетей не предусмотрено. Срок действия справки - 1год.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства:
Для ведения личного подсобного хозяйства и блокированной жилой

застройки: Минимальный размер участка – 20х15м. – площадь – 300м2;
Максимальный размер участка – 20х150 м. – площадь – 3000 м2.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Границы земельного участка – Земельный участок поставлен на

кадастровый учёт в Едином государственном реестре недвижимости,
границы ЗУ можно посмотреть на публичной кадастровой карте.

14.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: на счет УФК по

КБР (МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ») ИНН 0710003140 КПП 071001001
в   ОТДЕЛЕНИИ-НБ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Г.

 ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики

К.Кокова от  06.02.2020 года № 15-РГ,  на части  территории
городского округа Баксан, ограниченной улицами Канкошева,
Казаноко, Тлигурова и Махова, установлены ограничительные
мероприятия (карантин) сроком на 60 дней в связи с  выявлени-
ем случая  заболевания бешенством домашних животных.
Доводим  до сведения жителей района о необходимости  учи-

тывать  ограничительные  меры,  связанные с карантином  при
въезде  на территорию  городского округа Баксан.
Жителям района в случае укусов, нападения собак и кошек

необходимо обращаться в медицинское учреждение и сооб-
щать в ветеринарную службу Эльбрусского муниципального
района по телефону 4-71-46.

 Владельцам домашних животных, кошек и собак рекоменду-
ем провести необходимую вакцинацию.

Администрация Эльбрусского  муниципального района

mailto:uielbrus@ya.ru
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НАЛЬЧИК р/сч. 40302810083275000008 БИК 048327001 ОКТМО 83648101,
КБК 866.1.11.05013.05.0000.120,   в поле - назначение платежа: указы-
вается - Задаток для участия в аукционе в размере 100 % от начальной
цены предмета аукциона Лот № _____, за земельный участок за кадаст-
ровым номером: 07:11:___________.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в

аукционе. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 15. Для участия в аукционе заявители представляют, в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:

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

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

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не

позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. Сооб-
щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Организатор аукциона в течение трех дней обязан известить участни-
ков аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аук-
циона будут возвращены внесенные задатки.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установлен-

ный в извещении о проведении аукциона срок, документы:  Пере-
чень документов, предоставляемых претендентами для участия в от-
крытом аукционе и требования к их оформлению, и аукционная докумен-
тация размещены на официальном сайте в сети интернет по адресу-
www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального
имущества, информация о проведении  аукциона так же размещена на
сайте www.torgi.gov.ru.
К сведению: Для возврата задатка участнику (физические лица) аук-

циона, через банковскую систему, необходима информация по ИНН и
СНИЛС.

16. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предме-

те аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер
ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены пред-
мета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения аукционистом начального размера еже-
годной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной аренд-
ной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист

назначает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера еже-
годной арендной платы аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегод-
ной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор

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

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

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

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в трех экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а два остаются у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
17. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республи-
ки и аукционной документацией.

 18. Проект договора
ДОГОВОР №___

 аренды земельного участка из земель, государственная собственность
на которые не разграничена

г.Тырныауз            «     » _________ 2020 г.
На  основании  Протокола о результатах открытого аукциона  по

составу участников и форме подачи заявок по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельного участка, из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена от «    »_______2020г.
№__, проведенного в соответствии с Распоряжением МКУ «Управле-
ние по ИО ЗП и СХ» от 19 февраля 2020г. №1,    именуемая    в
дальнейшем «Арендодатель»,   в лице Начальника   Муниципального
казенного учреждения «Управление по имущественным отношениям,
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики» Согаевой Сапият Лук-
мановны действующей  на  основании  Положения (утвержденный по-
становлением ЭМР от 20.06.2014г. №194) с  одной  стороны, с  другой
стороны, ____________________________________________________
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Арендодатель  передает,  а Арендатор принимает в аренду

земельный участок,  расположенный  по адресу:
____________________________________________________________.

    1.2.Общая  площадь  передаваемого  в  аренду  земельного  уча-
стка ______________ кв.м.;

1.3. Кадастровый номер: _________________________;
1.4. Категория земель - _______________________________,
           Вид разрешенного использования –

________________________________________;
1.5.   Срок   аренды   устанавливается – на ___________ лет с «    »

____________2020года.
1.6.  Передача  земельного  участка  в  аренду не влечет передачу

права собственности на него.
1.7.  За  пределами  исполнения  обязательств  по  настоящему

Договору Арендатор полностью свободен в своей деятельности.
1.8.  Границы  и размеры земельного участка обозначены на прилага-

емом к договору  кадастровом  плане.  План  земельного  участка
является составной частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1.  Разрешается  передача  земельного участка, указанного в п. 1.1,

в субаренду с уведомлением Арендодателя.
2.2.  Арендатор вправе  передавать  свои права и обязанности по

договору аренды  земельного участка третьему лицу, в том числе от-
дать арендные права земельного  участка в залог и вести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного   товарищества   или   обще-
ства либо паевого  взноса  в  пределах  срока договора аренды земель-
ного участка.

2.3.  На земельном участке запрещается:
 -  нарушать  инженерные сети и коммуникации, находящиеся или

проходящие через  участок,  а  также  занимать коридоры прохождения
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зда-
ниями и сооружениями;

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1.    Расчет арендной платы производится в рублях.
3.2.  Размер годовой арендной платы рассчитан на основании отчета

независимой оценки и экспертизы, оценщик (Отчет рыночной стоимости
______________________________________________).
Сумма перечисляется в безналичной форме.
3.3.   Размер   годовой   арендной   платы   может   быть   пересмотрен

Арендодателем  в одностороннем порядке досрочно  в  случаях  вве-
дения коэффициента индексации и в других случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми актами РФ и КБР.
Арендная плата может пересматриваться не более одного раза в год.
Уведомление   о   перерасчете   арендной   платы   вместе   с  расчетом

направляется   Арендатору,   Арендодателем   и   является  обязатель-
ным  для Арендатора.  Если  Арендатор  в  течение  одного  месяца  с
даты  отправки уведомления  об  изменении  размера  арендной  платы
не  представил  своих возражений,  то  начиная  со следующего месяца,
он обязан производить оплату аренды  в соответствии с прилагаемым к
такому уведомлению расчетом, т.е. по новым ставкам.

3.4.  Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания
договора и  акта  приема-передачи  ежеквартально  равными доля-
ми, составляющими в сумме годовую  арендную  плату,  в  течение
срока действия договора, не позднее 15 числа первого  месяца
квартала, а в четвертом квартале не позднее 15 ноября текущего
года   на  единый  доходный счет, открытый в ОТДЕЛЕНИИ - НБ КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  г. НАЛЬЧИК, БИК  -  048327001,
УФК по КБР  (МКУ  «Управление по ИО  ЗП и СХ») л/с 04043000330,   ИНН
0710003140,КПП 071001001 ОКТМО  83648____, р/с
№40101810100000010017, КБК –  866.1.11.05013.05.0000.120, для после-
дующего распределения доходов между уровнями бюджетной системы
в соответствии с действующими нормативами.

3.5.   Арендная   плата начисляется с момента подписания Сторонами
договора и акта приема-передачи земельного участка.

3.6.  Неиспользование земельного участка Арендатором не может
служить основанием невнесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1.   Направить Арендодателю письменное  уведомление  о  наме-

рении досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  до  истечения  срока
настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно   осуществлять  хозяйственную  деятельность
на земельном  участке  в соответствии с целями и условиями его
предоставления, оговоренными в п. 1.1. настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения  и  сооружения  в  соответствии  с  целе-
вым назначением арендуемого земельного участка с согласия Арендо-
дателя.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного

участка;
-  предоставленный  земельный  участок имеет недостатки, препят-

ствующие его  использованию,  которые не были оговорены Арендода-
телем при заключении договора,  не  были  заранее  известны  Аренда-
тору  и  не  должны были быть обнаружены Арендатором во время
осмотра земельного участка;

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

4.2.  В  случае  реорганизации  Арендатора  его  права и обязанности
по настоящему  Договору  переходят  к  другому  лицу в порядке
правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1.  Приступить к  использованию земельного участка  после уста-

новления  границ  этого  участка  в  натуре  (на местности) и получения
документов, удостоверяющих право аренды.

4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.3.3.  Эффективно использовать полученный в аренду земельный

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.3.4.  Своевременно  вносить  арендную  плату  за  земельный

участок в соответствии  с  пунктами  3.2., 3.4.  настоящего Договора без
выставления счетов Арендодателем, предоставлять копии платежных
документов о внесении арендной платы Арендодателю.

4.3.5.  Строительство новых зданий и сооружений вести по согласо-
ванию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным про-
ектом.

4.3.6. До   начала   строительных   работ   получить   разрешение   у
соответствующих служб.

4.3.7.  Содержать  в  должном  санитарном  порядке и чистоте аренду-
емый земельный  участок  и  подъезды к нему, не допускать действий,
приводящих к ухудшению  качественных  характеристик  земельного
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.3.8.  Вести борьбу по уничтожению карантинных организмов, в том
числе амброзии  полыннолистной,  а  также  наркосодержащих растений
на арендуемом земельном участке и на землях, прилегающих к аренду-
емой площади.

4.3.9.  Беспрепятственно  допускать на земельный участок Арендо-
дателя и органы государственного контроля над использованием и ох-
раной земель.

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

4.3.11.  Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик  земельного  участка  и экологической обста-
новки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.3.12.  Не  нарушать  права  смежных  землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних
землепользователей, расположенных в границах арендуемого  земель-
ного участка.

4.3.13.  Выполнять  согласно  требованиям соответствующих служб
условия эксплуатации  подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на   земельный  участок  соответствующие  служ-
бы  для  производства  работ, связанных  с их ремонтом, обслуживани-
ем и эксплуатацией, не занимать, в том числе  временными  сооружени-
ями,  коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через
земельный участок.

4.3.14.  Настоящий Договор, заключенный на срок более одного года,
подлежит  регистрации в Управлении Федеральной Службы Государ-
ственной Регистрации Кадастра и картографии по КБР Эльбрусский от-
дел в десятидневный  срок  со  дня его подписания. В случае
нарушения Арендатором срока   регистрации   настоящего   Договора
Арендатор   обязан   уплатить Арендодателю штраф в размере 0,1% от
суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.

4.3.15.  Вести  работы  по  благоустройству  земельного  участка, в
том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насажде-
ния, находящиеся на  земельном  участке,  в  случае  необходимости  их
вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1.  Вносить по согласованию с Арендатором, кроме случаев,

указанных в  п.  3.1.,  изменения  и дополнения в договор в случае
внесения таковых в действующее  законодательство  и  нормативные
акты  Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5.1.2.  Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения каче-
ственных характеристик  земель и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.3.  Осуществлять  контроль  над  использованием  и  охраной
земель, предоставленных в аренду.

5.1.4.  Требовать досрочное расторжение настоящего Договора в
случаях:

-  неиспользования  или использования земельного участка не по
целевому назначению;

-  нарушения  Арендатором  условий  предоставления  земельного
участка, указанных   в   п.   2   настоящего   Договора  и  невыполнении
Арендатором обязанностей, указанных в п. 4.3. настоящего Договора;

-  невнесения арендной платы за землю в течение двух сроков
оплаты подряд;

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

третьих лиц, на срок установленный настоящим Договором.
5.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она  не  противоречит  действующему  законодательству и
условиям настоящего Договора.

5.2.3. Своевременно   информировать   об  изменениях  арендной
платы письменным уведомлением.

5.2.4. В  случае  нарушения  Арендатором  условий  Договора

Местная администрация
Эльбрусского муниципального
района КБР, в лице Начальника МКУ «Уп-

равление по ИО  ЗП и СХ»
г. Тырныауз, пр-кт. Эльбрусский, 34
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА  Г. НАЛЬЧИК, УФК
по КБР (МКУ «Управление по ИО  ЗП и
СХ», л/с 030432М902)
Расчетный счет  40204810100000000199
ОКТМО 83648101,
БИК 048327001,
ИНН 0710003140,КПП 071001001

Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района в

лице Начальника МКУ «Управление по ИО
ЗП и СХ»

___________________ С.СОГАЕВА
«___» ___________ 20__ г.
М.П.

«АРЕНДАТОР»

__________________
ФИО

«___» ___________
20__ г.

направить Арендатору   письменное   предупреждение   о  необходимо-
сти  исполнения  им договорных обязательств или предложение о рас-
торжении настоящего Договора.

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

договора виновная  сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Договором.

6.2.  В  случае  невнесения  арендной  платы  в установленный
настоящим Договором  срок,  Арендатору  начисляется  пеня  в  разме-
ре,  равном  1/300 процентной ставки рефинансирования за каждый день
просрочки.

6.3.  Наложение  штрафа  соответствующими  службами  района
(города) в связи  с  нарушением  гражданского, земельного, природоох-
ранного или иного специального  законодательства  не  освобождает
Арендатора  от  устранения нарушений в установленный срок.

6.4.  В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного
участка Арендодателю  после  прекращения  действия  настоящего
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.5.  Споры  Сторон,  вытекающие  из  неисполнения настоящего
Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  переговоров, разре-
шаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.  Настоящий  Договор  вступает в силу и становится обязатель-

ным с момента государственной регистрации в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости» и акта приема-передачи арендуемого земельного
участка.

7.2.  Действие  настоящего  Договора  прекращается  по  истечении
срока аренды  земельного  участка.

7.3.   В соответствии с частью 2 статьи 621, Гражданского кодекса
Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ, если
арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения сро-
ка договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, дого-
вор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный
срок.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  по обоюдному

согласию Сторон.
8.2.  При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан

вернуть Арендодателю   земельный   участок   в   надлежащем   состо-
янии   по   акту приема-передачи в течение 10 дней с момента его
подписания.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляра - Арендодателю;
1 экземпляр -  отделению Управления Федеральной Службы Государ-

ственной Регистрации    Кадастра и картографии по КБР;
В качестве составной части договора к нему прилагаются:
- план земельного участка, предоставленного в аренду (приложение

№1);
- расчет арендной платы  (приложение №2);
-акт  приема-передачи  земельного  участка, предоставленного в

аренду (приложение №3).
                        ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»

19.Форма заявки
В МКУ «Управление по имущественным  отношениям,

землепользованию и сельскому хозяйству
Эльбрусского муниципального района

 Кабардино-Балкарской Республики»
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на

право заключения договоров аренды земельных участков, размещен-
ным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для
размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на
право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru, (или иная форма извещения)____________________, а
также изучив предмет и объект аукциона

 ______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ___________________________________,

действующего на основании ___________________________, просит
принять настоящую заявку (с описью) по выставляемому на аукцион
лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной
документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении

___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;

для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не

приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-

чения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия про-
ведения аукциона, содержащиеся в аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора

аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
-  заключить в установленный аукционной документацией срок дого-

вор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные

подписанным договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем

координаты для связи с ответственным лицом: ______________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________

Заявку принял________ ____________________
                      (подпись) (расшифровка подписи)

20. За справками обращаться в Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и
сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики « по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 4 этаж, левое крыло;
адрес электронной почты uielbrus@ya.ru, тел. 4-20-83, 4-24-10, по рабо-
чим дням с 10-00 до 16-00.

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
mailto:uielbrus@ya.ru
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ВТОРНИК,  25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  27 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.50 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию» (16+)
08.50 «Сто к одному»
09.40 Х/ф «Девять жизней» (16+)
19.00 «100ЯНОВ».(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
01.40 Х/ф «Родина» (16+)

05.10 Х/ф «Путь к победе. Деньги и
кровь» (16+)

06.00, 08.20, 10.20, 10.30, 12.30, 14.40
Х/ф «Отставник» (16+)

08.00, 10.00,19.00 Сегодня
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих» (16+)
23.20 Х/ф «Секретная Африка. Атом-

ная бомба в Калахари» (16+)
00.25 Х/ф «Такая порода» (16+)
03.30 Х/ф «Трио» (16+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Однажды в России» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькое мисс счастье»

(16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Концерт «Закрыватель Амери-
ки» (16+)

05.00 Т/с «Слепой» (16+)
06.10 Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
08.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
10.35, 02.55 Т/с «Ярость» (16+)
01.40 Х/ф «Морозко» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость»

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним  албанец»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой.В. Галкин!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно

из Европы» (16+)

08.20 «Легенды мирового кино» (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 XX век. «Театральные

встречи. В кругу друзей». 55 лет
ЦДРИ. 1985 г.

12.05 Цвет времени. Иван Мартос
(16+)

12.15, 18.40,00.55 «Тем временем.
Смыслы».(16+)

13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса
Мокроусова» (12+)

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я -
балерина» (12+)

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «Эверест 82» (16+)

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Шопену посвящается...Святос-

лав Рихтер. Избранные произ-
ведения

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» 1 с.
21.35 Искусственный отбор (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время».

«Волшебное пламя» (16+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)

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

16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (18+)
03.00 Х/ф «Офисное пространство»

(16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон»

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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, 23.30 «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 «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» (16+)
02.10 Т/с «Лютый» (16+)

05.00, 09.00,18.30,03.20 «Известия»
(12+)

05.20, 09.25 Т/с «Ярость» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов.Прямой эфир»(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с .Невский. Тень архитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» 1 с. (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире»  (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.45 XX век. «Это Вы Можете.

Аукцион». 1989 г. (16+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?» Про-

грамма В. Третьякова (16+)
13.50 Искусственный отбор (16+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Королевство без зла
Счастливое путешествие в Му-
станг»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет. «Фазиль Ис-

кандер. «Пиры Валтасара» (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с

Теодором Курентзисом (12+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (16+)
17.45 Красивая планета. «Шри-Лан-

ка. Укрепленный старый город
Галле» (12+)

18.00 Лукас Генюшас. Избранные про-
изведения (12+)

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» 2 с. (16+)
21.35 «Абсолютный слух»(16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время».

«Синий экспресс» (16+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам

Шамиль» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «Лютый» (12+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия» (12+)

05.40 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый -2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20,03.05 «Время  покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.Уртки русско-

го» (12+)
03.10 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» 2 с. (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10 К 75-летию со дня рождения ре-

жиссера. XX век. «Бенефис Ев-
гения Гинзбурга». 1 ч. 1999 г.

12.15, 18.45,00.40 «Игра в бисер» с И.
Волгиным. (12+)

13.50 «Абсолютный слух» (16+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Королевство без зла.
Счастливое путешествие в
Мустанг»  (16+)

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур - пуп

Земли» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (16+)
18.00 Ланг Ланг. Четыре скерцо (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,

смерть и бессмертие» 3 с. (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

01.20 XX век (16+)
02.25 Красивая планета (12+)
02.40 А. Вустин. Sine Nomine для орке-

стра (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
05.05 «ТНТ-Club» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05,13.15,13.35,14.05 Т/с «Не-

мец» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 «Кронштадт 1921» (16+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».

«Под номером 28» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Юрий

Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. Послед-

ний председатель» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 09.25,13.25 Т/с «Легавый -2» (16+)
08.35 «День ангела»
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

07.40 Х/ф «Солнце светит всем»
(16+)

09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (12+)

09.40 Х/ф «Корабли штурмуют
Бастионы» (16+)

11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие вол-
ка» (16+)

12.05 XX век. «Прощание с Анатоли-
ем Собчаком. 24 февраля 2000
года» (16+)

12.50 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра
России. Гала-концерт (12+)

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)
17.05 «Искатели». «Тайное оружие

армии Рокоссовского» (16+)
17.55 «Романтика романса». Алек-

сандра Пахмутова и Николай
Добронравов (16+)

19.00 Х/ф «Индокитай» (16+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс» (16+)
22.15 Опера «Пиковая дама» (16+)

05.40 Концерт«Смехвконцетоннеля»
(16+)

07.10 Концерт «Глупота по- американ-
ски» (16+)

09.00 «День «Засекреченных спис-
ков» (16+)

17.15, 19.45 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво»

(18+)
01.20 Т/с «Лютый» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

02.25 М/ф «История одного престу-
пления». «Праздник» (0+)

в мире чернокожая звезда»
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и

фортепиано (12+)
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ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
И  ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8928 083 04 33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 56 19.

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

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
стиральных  машин ,
газовых  котлов ,
газовых  плит,
электроплит и т.д.
Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.

УТЕРЯНЫ   ДОКУМЕНТЫ
(паспорт и СНИЛС)

на имя  МИРГОРОДСКОЙ
Алины Николаевны.
 Нашедшему просьба

ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8967 428 49 38.

*БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО*
САНТЕХНИКА ,
ГИПСОКАРТОН ,
ВАГОНКА,  ЛАМИНАТ,
СТЯЖКА, КЛАДКА
ПЛИТКИ И  БЛОКОВ,
ШПАКЛЕВКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

СУББОТА, 29 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» (16+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Мот (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)

07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие» 3 с.

08.25 Д/ф «Все к лучшему...» (12+)
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия» (12+)
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван Федо-

ров»
11.00, 21.45 Цвет времени (16+)
11.10 75 лет со дня рождения режис-

сера XX век. «Бенефис Евгения
Гинзбурга». 2ч. 1999 г.

12.10 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью» (12+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Остров Пасхи и Галапа-
госы» (16+)

15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма (16+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли Большого

артиста»
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)
18.10 Шопену посвящается...Наталия

Гутман и Святослав Рихтер.
Соната для виолончели и фор-
тепиано (6+)

18.40 Билет в Большой (6+)
19.45 75 лет со дня рождения режис-

сера. XX век. «Бенефис Евге-

ния Гинзбурга». 1999 г. (12+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
02.00 «Искатели». «Тайна узников Кек-

сгольмской крепости» (16+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно

поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Отель Мэриголд. Лучший

из экзотических» (12+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

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

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

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб» (16+)
21.00 «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хеке» (16+)
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского треу-

гольника» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.35 Т/с «Легавый -2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
20.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Жанна Бадоева в программе

«Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К

юбилею Н. Караченцова (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира

М.Гассиев - Д. Форрест (12+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до ненависти» (16+)
00.50 Х/ф«Я не смогу тебя забыть» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет»

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)

01.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда» (16+)

06.30 Библейский сюжет. «Фазиль Ис-
кандер. «Пиры Валтасара» (12+)

07.05 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали «. «Котенок по имени Гав»

08.10 Х/ф «Любочка» (16+)
09.25, 00.55 Телескоп (12+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида». «Село

Еськи. Богоявленский собор» (12+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» (16+)
11.45 Международный цирковой

фестиваль в Монте-Карло (6+)
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Акаде-

мик Г. А. Месяц» (12+)
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные

обитатели» (12+)
14.15 Д/ф «Новый Шопен» (12+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова» (16+)
16.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам

Шамиль» (16+)
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким (16+)

22.00 Х/ф «Власть луны» (16+)
23.45 Клуб 37 (16+)
02.10 «Искатели» (16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00, 16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф«Бабушка легкого поведения»

(16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния-2»(16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджес-

ты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Последний король Шотлан-

дии» (16+)
03.25 Х/ф «Девять месяцев» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.

Високосный ад. 366 испытаний».
Документальный спецпро-
ект(16+)

17.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.15, 23.40, 01.20 Х/ф «Звездный де-

сант» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Свои. Поезд смерти» (16+)
01.55 «Свои. Кровь с молоком» (16+)
02.35 «Свои. Идеальная свадьба»

(16+)
03.25 «Свои. Рука Бога» (16+)
04.10 «Моя правда. Дмитрий Маликов.

Последний романтик»( 16+)

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Майки Гарсия - Джесси
Варгас. Прямой эфир (12+)

08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других»
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019

г. - 2020 г. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» -

«Барселона». Прямой эфир из
Испании

01.00 «На самом деле» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.20 Х/ф «Провинциальная Мадонны» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли». Расследование

Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» (16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

06.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «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» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)

06.30 М/ф «Приключения домовенка».
«Дом для Кузьки». «Сказка для
Наташи». «Возвращение домо-
венка» (0+)

07.35 Х/ф «Любовь к ближнему» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (16+)
11.10 Д/ф «А. Смирнов. Маленькие

роли Большого артиста» (12+)
11.50 «Письма из провинции». Остров

Итуруп (Сахалинская область)
12.20, 02.10 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии (6+)
13.05 «Другие Романовы» (16+)
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» (16+)
15.25 К 75-летию Великой Победы.

Александр Межиров. «Наш мир
с войною пополам» (6+)

16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...»(16+)

17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе» (12+)

18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Добряки» (16+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет Л. Минкуса «Баядерка».

Королевский театр «Ковент-
Гарден» (12+)

00.30 Х/ф «Видения» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния 2» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры» (18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведе-

ния» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персидские тай-

ны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйки-

ным. «Спецвыпуск №15» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материалы».

«Лекарство для Победы» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с«Правонапомилование»(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 «Голубые молнии» (16+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15, 06.30 «Моя правда. Валерия» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Ф.Емельяненко»(16+)
10.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
01.00 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
03.55 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*СРОЧНО! Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.:

8928 693 30 94.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОЙ  МЕБЕЛИ;

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ

(КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ);
    ЛЮСТРЫ;  ЖАЛЮЗИ.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ДУБЛИКАТЫ   КЛЮЧЕЙ!
Обр.: стадион, ТО «Каусар», тел.: 8 928 713 95 83.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную служ-
бу и имеющие высшее и средне-профессиональное обра-
зование, в части выбора прохождения военной службы
по призыву, либо заключения контракта о прохождении
военной службы по контракту сроком на два(три)года.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по
контракту, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тыр-
ныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльб-
русского района или по телефону: (886638)4-30-89.

К  СВЕДЕНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

*Земельный участок в Былыме, с недостроенным
домом по ул. Мизиева. Цена 1 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8928 083 71 54.
*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18 сот.
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 соток. Цена 120
тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена 250
тыс. руб. Тел.: 8937 266 67 77, 8929 884 26 40.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной до-
роги, 15 соток.  Земельный участок в г. Тырныаузе, у
федеральной дороги Баксан-Азау, возле ДК, 500 кв.м,
под коммерческую деятельность.  Тел.: 8928 718 72
13.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗ-
МОЖНА АРЕНДА ИЛИ ОБМЕН. Тел.: 8928 703 63
22.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8928 077 71

73.
*Частный дом на ФЗО, 2 комнаты, коридор, евроокна, ото-
пление, частичный ремонт, ул. Байсултанова, 1-1. Тел.: 8928
701 26 94.
*4-комнатная квартира, в центре, отличная планировка,
ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40.
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 075 35 13.
*4-комнатная квартира, 4/5, приватизированная, в хорошем
состоянии, ремонт до обоев, центр. отопление, колонка, крыша
новая, подвал чистый, ремонт в подъезде, пр. Эльбрусский,
102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный
дом в Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусу-
каева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльб-
русский, 1, с отличным видом на три стороны. Без ремонта,
но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы
готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и
маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обстановка, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопаке-
ты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8928 703 79 03.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 2/2, в центре города, солнечная
сторона, без долгов и ремонта. Тел.: 8928 708 16 52.
*3-комнатная квартира, 1/5, инд. отопление, ремонт, полы
ламинат, паркет, деревянные межкомнатные двери, душевая
кабинка, частично мебель. Бортовая «ГАЗель» в хорошем
состоянии. Цена договорная. Тел.: 8938 691 49 42, Фатима.
*3-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 5-40. Тел.: 8938

693 99 89.
*3-комнатная квартира, 2/5, в центре города, евроремонт,
встроенная дубовая кухня, частично мебель. Тел.: 8988 935
91 19.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48. Цена

650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
2-комнатная квартира,в р-не «соцгородка», в хорошем со-
стоянии, с ремонтом, инд. отопление. Недорого. Срочно. Тел.:
8928 704 46 77.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 4/5, 850 тыс. руб.; 2-комнатная
квартира, 2/3, 700 тыс. руб. , с ремонтом, инд. отопление,
без долгов. Тел.: 8928 708 53 61.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, ул.Энеева.

Тел.: 8928 702 33 84.
*1,5-комнатная квартира, 1/5. Можно под магазин, ул. Бак-
санская, 7-47. Тел.: 8938 694 94 24.
*1-комнатная квартира, свежий хороший ремонт, стекло-
пакеты, металлическая дверь, решётки, инд. отопление, пр.
Эльбрусский, 75. Тел.: 8 928 722 28 40.
*1-комнатная квартира, 2/5, в  Эльбрусе. Тел.: 8928  076 37

92.
*СРОЧНО! Гараж в конце города, в р-не ДОСААФ. Тел.: 8928

910 48 51.

ЦЕНТР
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    МАССАЖА
 И  МАНУАЛЬНОЙ   ТЕРАПИИ.

дети до 6 лет БЕСПЛАТНО
                          Тел.: 8928 714 55 39.

Квартиры в рассрочку НА 10 ЛЕТ
ПОД  0%  ГОДОВЫХ .

Тел.: 8928 716 19 17.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю

благодарность работни-
кам ООО «Тырныауз - теп-
лоэнерго»  А.Б. Апшеву,
О.Н. Пошукайло, Г. А. Гаг-
раеву, М.И. Гусейнову,
Р.Р. Батчаеву за оказан-
ную помощь в устранении
прорыва отопительной
системы ДО МОУ «СОШ
№3».

Коллектив
ДО МОУ «СОШ №3»

Пусть  будет много сил и счастливых
рассветов, весёлых идей и радостных
праздников, добрых знакомых и заботли-
вых родных, успешных дел и великих начи-
наний, памятных мгновений и душевных
разговоров. Пусть в эту дату жизнь вло-
жит крепкое здоровье и удачу, подарит ве-
ликую радость и отраду души.

Эльбрусская районная организация
профсоюза работников образования,
коллектив управления образования

поздравляют  с юбилеем
ХУСЕЙНАЕВУ Зайнаф Магомедовну.

Уважаемые дачники, заканчивается зима, приближает-
ся дачный сезон, скоро начнутся весенние работы на дач-
ных участках. А вместе с началом дачного сезона пред-
стоит большая работа по ремонту водовода от п. Былым
до дач. Прошлогодняя авария водовода серьезно сказа-
лась на обеспечении водой дач. Аварийный участок вос-
становлен. Необходимо как можно раньше провести ре-
монтно-восстановительные работы на всем протяжении
трубопровода. На это потребуется немало средств, рабо-
ты очень много. В связи с таким положением Правление
просит всех дачников не дожидаясь дачного сезона опла-
тить членские взносы и погасить долг за прошлые годы.

Правление ДНТ «Горняк»

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ   ДНТ  «ГОРНЯК»

ОТДАМ

АРЕНДА
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, мебель, горячая вода,

пр. Эльбрусский, 104. Тел.: 8962 652 73 35.
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 сот. Тел.:

8928 705 44 43.

*Котят (мальчики): 3,5 мес.,  чёрный принц с янтарными
глазами; 4 мес., серебристо-серая шёрстка. Ласковые, игри-
вые.  В семьи, где нужен друг,  заботливым и добрым людям.
Тел.: 8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 483 34 24.

ОБМЕН
*МЕНЯЮТ  2-комнатную квартиру, 2/9, в центре города по
пр. Эльбрусскому, новое инд. отопление, частично стекло-
пакеты,  на 3-комнатную квартиру. Тел.: 8928 915 44 63,
8928 718 33 45.

Любознательный и смышлёный
мальчик из города Майского борется
со смертельным генетическим за-
болеванием, которое носит прогрес-
сирующий характер.
Спасение есть в США! Нужна все-

го одна инъекция препарата Золген-
сма за 2,4 млн долларов (152 млн
рублей). Этот препарат необходимо
ввести до двух лет!
Благодаря всем неравнодушным удалось собрать уже

больше 91 млн рублей (60% от всей суммы).
Номер карты Сбербанка: 5469 3800 6927 9601

(мама Кадрия Фаритовна Д).
Номер карты Сбербанка: 4276 3801 0006 0446

(папа Артём Николаевич Д).
Телефон: 8985-362-05-05 - Кадрия Фаритовна.

МАЛЕНЬКОМУ    ТИМУРУ
НУЖНА    ПОМОЩЬ !

НАЙДЕНА
небольшая сумма денег на тротуаре

между Главпочтамтом и центральным «Магнитом».
Тел.: 8 928 077 71 73.
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