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

Глава КБР

Казбек Коков встретился с Уполномоченным
по правам ребёнка в КБР Светланой Тлиновой
СветланаТлинова доложила о деятельности по защите прав детей. В 2020 году количество личных обращений в адрес уполномоченного сократилось вследствие пандемии, при этом большая часть
обращений требовала консультативной помощи. Она отметила, что
проводится постоянный мониторинг сигналов о нарушении прав несовершеннолетних в социальных сетях и СМИ, меры принимаются
совместно с ответственными службами.

Разговор не обошел и тему лекарственного обеспечения детей из
малообеспеченных семей и детей с орфанными заболеваниями. Казбек
Коков отметил, что за последние два года объемы средств, выделяемых на лекарственное обеспечение из республиканского бюджета, кратно
увеличились, большинство дорогостоящих препаратов предоставляются адресно за счет федерального бюджета. Казбек Коков также сообщил, что республика уже взаимодействует с Фондом «Круг добра»,
созданным Президентом России с целью поддержки детей с тяжелыми
жизнеугрожающими заболеваниями. В Фонд направлены заявки на девятерых детей с выявленной спинальной мышечной атрофией (СМА).
По информации Уполномоченного по правам ребенка в КБР, за последние годы в республике снизилось количество детей-сирот. В детских
домах-интернатах могут находиться не только дети-сироты, но и дети из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также неполных
семей, что способствует социализации ребенка, обучению и обеспечению должного ухода. Светлана Тлинова отметила хорошую работу социальных и медицинских учреждений республики по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.
Казбек Коков в завершение встречи с омбудсменом акцентировал,
что защита прав детей является приоритетом государственной политики, и институт уполномоченного при Главе государства в последние
годы активно развивается. Он подчеркнул, что беседа с детским омбудсменом состоялась в начале года с целью выявить недочеты в этом
направлении и устранить их, а также выразил уверенность, что работа
в данном направлении будет активизирована, говорится в сообщении.
kbrria.ru

Успех

Стартовал Всероссийский месячник
оборонно-массовой работы
В минувшую среду на площади Памяти состоялось торжественное открытие Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвя щенного 94- й годовщине ОСОАВИ АХИМ- ДОСААФ и
Дню защитника Отечества.
К собравшимся обратились председатель местного отделения ООГО ДОСААФ России
Эльбрусского муниципального района КБР Руслан Хаджиев, специалист по молодежной
политике Управления образования Алиса Атмурзаева, специалист отдела по молодежной
политике районной администрации Мурат Малкаров и представитель Эльбрусского районного Совета ветеранов Афганистана Роман Синдеев. Они поздравили собравшихся ветеранов, работников ДОСААФ, юнармейцев и педагогов со стартом месячника, призвав проявить активность и пожелав всем успехов.
После завершения торжественой части юнармейцы и участники войны в Афганистане
приняли участие в церемонии возложения к Вечному огню.
В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы планируется проведение
различных мероприятий, количество которых будет сокращено с учетом пандемии. В середине февраля ветераны будут отмечать очередной день вывода войск из Афганистана торжественным митингом с участием представителей администрации, МВД, РУО, ДОСААФ, общественных организаций. Ожидаются встречи учащихся образовательных учреждений с афганцами, уроки мужества, посвященные вышеназванным датам и очередной годовщине Победы.

Сейчас в ДОСААФ готовится взвод военных автомобилистов, которые будут призваны
весной в армию. Для них организуется эстафета, состоящая из соревнований по мастерству
вождения, стрельбе из пневматической винтовки и т.д. Также пройдет спартакиада допризывной молодежи района по нормативам ГТО в рамках Армейских международных игр «АрМИ2021», по результатам чего команда-победительница отправится на республиканский этап.
Закрытие месячника пройдет 23 - 24 февраля, где отличившимся по итогам всех мероприятий
участникам состязаний вручат призы . Планируется, что это будет настолько масштабное
мероприятие, насколько будет возможным ввиду сложившей обстановки в связи с COVID-19.
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимке: участники мероприятия возле Вечного огня.

Фуад Буранов –
полуфиналист конкурса
«Учитель года России - 2020»
2 февраля в обновлённом формате в городе Волгограде состоялся Всероссийский
конкурс «Учитель года России – 2020», в
котором принял участие и дошел до полуфинала наш земляк, учитель физической
культуры МОУ «Гимназия №5» г.Тырныауза Фуад Владимирович Буранов.
Педагогический стаж Фуада Буранова
составляет 18 лет. Большая часть его педагогической нагрузки — это работа с коррекционными группами, индивидуальные
занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, поэтому на заключительном этапе конкурса Фуад Владимирович представлял практики работы с особыми детьми по теме: «Адаптивная физическая культура как комплексный подход
к развитию детей с ограниченными возможностями здоровья».
Фуаду Владимировичу вручили специальный приз «Учительской газеты» имени
Геннадия Селезнева за особое упорство и
настойчивость в достижении поставленных целей, умение принимать ответственность за свои действия, добиваться успешной реализации идей и проектов в своей
профессиональной и общественной деятельности. Как отметили организаторы,
впервые за всё время своего существования спецпризом был награжден преподаватель физической культуры.
Наш корр.

Занятость

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
27 января 2021 г.
О финансовом обеспечении выполнения муниципального задания Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. М.Х.
Мокаева» Эльбрусского муниципального района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи
9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением
местной администрации Эльбрусского муниципального района № 481 от 30.10.2020 г. «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» местная администрация Эльбрусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мокаева» Эльбрусского муниципального
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Установить, что формирование и утверждение муниципального задания на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов обеспечивает администрация Эльбрусского муниципального района в соответствии
с утвержденным Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг в
отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости » и разместить на официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава администрации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 февраля 2021г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 29 апреля 2014 г. №133
В связи с кадровыми изменениями местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 20 апреля
2014г. №133 «Об антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района» изменения, утвердив
состав Антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района в новой редакции (приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости», на официальном сайте
Эльбрусского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной
администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава администрации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
И ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ
Как сообщили в Центре труда, занятости и соцзащиты по Эльбрусскому району, в минувшем
году за содействием в поиске подходящей работы в соответствующую службу обратились 2583
человека, признаны безработными 2540. На начало 2021 года уровень безработицы составил 12,1
процента. На учёте состоят 2283 человека, пособие по безработице получают 412.
В 2020 году работодателями было заявлено 1155 вакансий. Однако значительная их часть не отвечает
квалификации и запросам безработных граждан. При содействии службы занятости трудоустроены 254
человека. Из 105 обратившихся инвалидов работа нашлась для 13-ти. В соответствии с заключёнными
договорами с предприятиями и организациями района на общественные работы был направлен 41 человек.
Рабочие места предоставили общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу», «Эльбрусское дорожное управление», «АЛА», Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском
районе, спортивно-оздоровительный комплекс «Баксан», индивидуальный предприниматель Ф.Ш. Гулиева.
За пределами Эльбрусского района и республики было трудоустроено восемь человек. По одному – в
общество с ограниченной ответственностью «ТрансСтрой-1» (специальность - машинист подъёмной машины), в ООО «Кубань-Вино» Краснодарского края (слесарь механосборочных работ пятого разряда), в
акционерное общество «ЛАНЦЕТ», г. Москва (специалист по работе с клиентами). Три человека трудоустроены в АО «Усть-СреднеканГЭССтрой (дочернее общество компании «Рус-Гидро»), г. Магадан, два
человека – в ООО «ССК «Газрегион», г. Севастополь.
Служба занятости, как и в прежние годы, оказывала помощь в приобретении и смене профессии. На
профессиональное обучение было направлено пять человек по следующим направлениям подготовки:
водитель, косметик, мастер маникюра, парикмахер. Профориентационные услуги получили 267 человек.
В рамках реализации Программы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, Центр
труда, занятости и социальной защиты направил на обучение семь человек. Они осваивали профессию в
медицинском колледже Кабардино-Балкарского государственного университета, обществе с ограниченной
ответственностью «Школа-студия «Сана-С», в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Северо-Кавказская академия управления» (г. Нальчик) по профессиям «Анестезиолог», «Стоматолог детский», «Сестринское дело», «Парикмахер» и по специальности, связанной с оказанием услуг в
сфере занятости. Государственную услугу по психологической поддержке получили 33 безработных гражданина. В программах социальной адаптации на рынке труда участвовали 29 человек.
В рамках реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в соответствии с федеральным проектом
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» было заключено два договора. На обучение
по специальности «1С: Бухгалтерия» в Эльбрусский региональный колледж направлены две женщины
соответствующего возраста. В целях содействия самозанятости безработных граждан консультацию получили 27 человек.
Анатолий АНДРЕЕВ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Бильярд

ПАМЯТИ

МУХТАРА БОРЧАЕВА

29 января в бильярдном зале «Чемпион» СОК «Баксан» состоялся 2-ой турнир по бильярду,
посвященный памяти известного предпринимателя и мецената Мухтара Борчаева. В нем приняли участие 18 лучших спортсменов района.
Соревнования посетили: глава
Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного
самоуправления Эльбрусского
района Исмаил Отаров, заместитель главы администрации Эльбрусского района Руслан Атакуев,
депутат Парламента КБР Мурадин
Ахматов, а также специально прилетевший из Москвы наш земляк,
друг М. Борчаева, известный автор и исполнитель песен Мухтар
Хордаев.
Турнир проходил по олимпийской
системе и завершился поздним
вечером. Победителем стал Хусей
Датчиев, второе место завоевал
Шамиль Джуртубаев, третье и

На снимках: во время турнира.
Фото автора

Юбилей

COVID-19

Прошли встречи
работников образования
и родительской общественности
С 27 по 29 января в образовательных учреждениях
Эльбрусского района прошли
встречи представителей
родительской общественности с педагогами и другими работниками школ по
вопросу вакцинации от
COVID–19, целью которых,
по словам Нуржан Манафовны Атакуевой, начальника
Управления образования,
было проведение разъяснительной работы с педагогами, родителями (законными представителями) о
пользе прививки от коронавирусной инфекции.
Организовали мероприятия РУО и Центральная
районная больница. В беседах приняли участие
и.о. главного врача райбольницы З.А. Тебердиева, Н.М. Атакуева и ве-

четвертое места, соответственно, заняли Исхак Гулиев и Юрий
Локьяев. Всем им были торжественно вручены кубки, медали,
грамоты, памятные подарки и денежные призы.
По словам председателя Комитета по физической культуре и
спорту Эльбрусского района Магомеда Жаппуева, изначально
турнир планировался как общереспубликанский, но из-за пандемии пришлось ограничиться рамками района.
Жамал ХАДЖИЕВ

дущий специалист РУО
Ж.К. Ахкубекова.
Зайнаф Алиевна выступила с полной информацией о
целях и порядке вакцинации
взрослого населения, ответив на ряд вопросов, в том
числе о вакцине «Гам-КовидВас» («Спутник»).

В процессе обсуждения
было внесено предложение
распространить рекомендации врачей по вакцинации
населения через родительские чаты, которое поддержали участники мероприятия.
Наш корр.

Героиня моего рассказа – педагог с большим стажем работы. Как молодой
специалист Халимат Зейтуновна Макитова свою трудовую биографию
начала во второй школе г.п. Тырныауз в 1985 году, куда пришла работать после
окончания филологического факультета Кабардино-Балкарского ордена дружбы
народов государственного университета. Выбранная профессия девушке очень
нравилась, она с удовольствием осваивала ее, вникая во все тонкости.

Служение
любимому делу
В 2002 году она была назначена надолжность заведующей в детский сад №10 г.п.
Тырныауз (впоследствии переименованном в «Дошкольное отделение МОУ «СОШ
№3»), которым руководит вот
уже восемнадцать лет.
Управленческий уровень
Халимат Зейтуновны достаточно высок. Ею созданы все
необходимые условия для
оптимального функционирования и развития образовательного учреждения. У нее
свой собственный оригинальный взгляд на проблемы сохранения самоценности детства, его индивидуальной
уникальности, преемственности обучения и воспитания в
детском саду.
В этом образовательном
учреждении под ее руководством была создана уникальная развивающая среда,
способная дать детям возможность познать окружающий мир, где каждый ребенок – это личность, и с ним
все сотрудничают; широко
используются инновационные технологии, прогрессивные методики и новые разработки, которые способствуют всестороннему и гармоничному развитию личности
воспитанников. Следуя реко-

мендациям программы «Мозаика», в ДО созданы центры
активности, соответствующие
стандартам образования.
Являясь педагогом-новатором, Халимат Зейтуновна использует инновационные формы работы с колегами: лекционно-семинарскую систему,
методы личностно-ориентированного обучения, информационные технологии. Под ее
руководством создан профессиональный, компетентный
педколлектив. Она владеет
современными технологиями
формирования организационной культуры, использует знания психологической науки и
практики в управленческой деятельности с целью обеспечения психологического комфорта и эмоционального благополучия. В достаточной степени использует государственные и региональные
фонды и механизмы для совершенствования материально-технической базы учреждения; кабинеты, групповые помещения оснащены учебнодидактическим материалом,
эффективно используются
компьютерные технологии в
управлении.
Приоритетным направлением деятельности учреждения
и основными задачами явля-

ются создание здоровьесберегающего пространства,
формирование личности, способной к успешному жизненному профессиональному самоопределению. Осуществляется мониторинг здоровья детей и педагогов, производится социальная защита ребенка в социуме.
Халимат Зейтуновна – человек-оптимист, профессионал своего дела. За годы трудовой деятельности она смогла расположить к себе коллег,
заслужить их любовь и уважение. Для каждого педагога
большой наградой является
благодарность своих воспитанников, а за свою долгую
трудовую деятельность она
воспитала не одно поколение.
Подумать только, сколько
мальчиков и девочек за эти
годы прошли через её душу и
сердце!
Искусство быть педагогом
также многогранно и сложно,
как и всякое искусство. Творческий портрет Халимат Зейтуновны богат и ярок. Она
тщательнейшим образом занимается не только изучением
новейших педагогических технологий, но и участвует в планировании и проведении районных семинаров, методических объединений, работает в

творческих группах РУО. За
высокий профессионализм,
добросовестное отношение к
своим должностным обязанностям и активную общественную работу она награждена почетными грамотами
администрации Эльбрусского муниципального района и
Управления образования.
Помимо того, что Х.З.Макитова грамотный специалист, руководитель – это открытый и добрый человек, с
которым приятно общаться,
на которого можно рассчитывать в получении любой помощи – методической, практической, да и просто человеческой.
У Халимат Зейтуновны –
юбилей. И мы, ее коллеги,
идущие многие годы в одном
строю,и благодарные родители, сердечно поздравляем
её со славной датой и от
души желаем здоровья, благополучия, творческой неугасимости.
Хотелось бы, чтобы этот
удивительный человек еще
долгие годы был рядом с
нами, оставаясь наставником и примером молодым педагогам!
Т.А. ЖОЛАЕВА,
старший воспитатель
ДО МОУ «СОШ №3»

Правовое воспитание

«НЕ ПЕРЕСТУПИ ЧЕРТУ!»
Под таким названием в МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отарова»
проходило мероприятие в рамках месячника правового воспитания. В целях профилактики правонарушений в образовательном учреждении постоянно проходят лекции, беседы, встречи,
которые организуются совместно с инспекторами ПДН ОМВД
России по Эльбрусскому району КБР.
Недавно состоялась очередная
встреча и конструктивный разговор
социального педагога Ж.М. Теммоевой, заместителя директора по ВР
Н.А. Ванатиевой и инспектора ПДН
по Эльбрусскому району М.А. Бапинаевой с семиклассниками. Речь шла
об административной ответственности несовершеннолетних за нарушения
правил поведения в школе и на уроке, их уголовной и административной
ответственности за совершение преступлений, а также о профилактике экстремизма и наркомании в подростковой среде.
Школьники должны знать, что в соответствии со статьёй 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не
исполнилось 18. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные
меры воспитательного воздействия

либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть помещены в
специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа.
При том, что Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрен
общий минимальный возраст уголовной ответственности – 16 лет, но предусматриваются составы преступлений, по которым устанавливается пониженный до 14 лет возраст уголовной ответственности (например, убийство, разбой, вымогательство).
Несовершеннолетнему может быть
назначено одновременно несколько
принудительных мер воспитательного
воздействия, срок применения которых
устанавливается продолжительностью
от одного месяца до двух лет при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет
– при совершении преступления средней тяжести. В случае систематичес-

кого неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия, эта мера по
представлению специализированного
государственного органа отменяется,
и материалы направляются для привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Ребята получили разъяснения о том,
что совсем не безобидными являются
буллинг и сквернословие. Юридическая ответственность за нецензурные
выражения наступает в случае их применения в обществе, носящих оскорбительный характер против кого-то

лично, или же выражения негатива в
целом. За это законодательством предусмотрена как административная, так
и уголовная ответственность. Известно, что проявление буллинга (травли)
чаще всего встречается в школах, причём участниками этого процесса могут быть не только старшеклассники,
но и малыши. Нелишним бывает
разъяснять детям, что административная ответственность наступает с 16
лет, а уголовной могут подлежать лица,
достигшие к моменту совершения преступления 14, 16 и 18 лет, в зависимости от квалификации общественно

опасного деяния. Однако это не означает, что более юные правонарушители будут оставлены без внимания,
а последствий совершённых ими противоправных действий не наступит.
Существуют действенные меры по
предотвращению повторных актов агрессии. Ими могут стать направление в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей
на срок до 30 суток или помещение в
специализированное образовательное
учреждение закрытого типа по решению суда. Не стоит забывать и про
ответственность родителей, предусмотренную статьёй 5.35 «Кодекса об
административных правонарушениях
РФ», за недолжное воспитание.
В школе давно сложилась система профилактики правонарушений и
воспитания потребности в ЗОЖ. Программа профилактических мероприятий успешно реализуется совместно с ПДН. В целях повышения уровня знаний обучающихся лицея, закрепления у них навыков поведения,
а также их нравственно-правового
воспитания намечен целый ряд правовых просветительских мероприятий, в числе которых встречи с работниками прокуратуры, врачом-наркологом, экскурсия в ОМВД и другие.
Светлана ИОРДАН

5 февраля 2021 года

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Музейная деятельность

День полного освобождения Ленинграда

Традиционно в конце января в честь очередной годовщины
битвы за Кавказ в Районном краеведческом музее проводится
цикл мероприятий. В РКМ состоялся Урок мужества под названием «Тайна ледников Эльбруса. Бой за «Приют 11». На него были
приглашены учащиеся 8-х классов, которые пришли вместе с
классным руководителем А.А. Бапинаевой. Школьники посмотрели документальный фильм «Битва за Кавказ». Затем заведующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Толгурова рассказала ребятам о событиях тех дней. Большое внимание она уделила роте Гургена Григорьянца, по которой музеем собран обширный, интересный материал.

НЕЗАБЫТАЯ

РОТА

Только в канун семидесятилетия Великой Победы ледники Приэльбрусья, которые
начали таять, приоткрыли одну из главных загадок военного времени – судьбу роты
Григорьянца – подразделения, оказавшегося 28 сентября 1942 года нос к носу с
великолепно подготовленным, вооруженным и экипированным немецким корпусом
«Эдельвейс» возле высокогорной гостиницы «Приют 11». Здесь шли самые высокогорные в мировой истории бои, не зря этот фронт затем стали называть «заоблачным». В материалах Музея обороны Приэльбрусья, что находится на станции канатной дороги «Старый Кругозор», можно увидеть фотографии мест, где шли бои, фрагменты оружия, гильзы, но вопрос, что стало с ротой Григорьянца, так и оставался без
ответа. Не могло подразделение, состоявшее из 102, или, по сведениям других источников, 120 человек, исчезнуть, не оставив никаких следов на склоне Эльбруса, где
оно приняло последний бой. Между тем, местные жители, в особенности высокогорных сёл, имя лейтенанта Григорьянца всегда произносили с почтением, старшие
рассказывали младшим о героях – защитниках Эльбруса.
Анжела Толгурова поведала воспоминания председателя Федерации альпинизма
Кабардино-Балкарии Абдул-Халима Ольмезова, местных жителей и свидетелей тех
событий. А также рассказала о поисковой деятельности отрядов Центра детско-юношеского туризма Тырныауза и инструкторов Константина Ширшова и Евгения Крутеня,
о поисковой работе отряда «Мемориал Эльбрус», организованного местными жителями, и об официально объявленной героико-патриотической акции «Вахта памяти» по
поиску и достойному захоронению погибших во время Великой Отечественной войны.

Рота, практически полностью оставшаяся на Эльбрусе, была сформирована наспех из кавалеристов и тыловиков, а командовавший ею лейтенант Григорьянц в
довоенной жизни был дамским парикмахером в городе Баку. Перед советскими
солдатами была поставлена серьезная задача: незаметно поднявшись выше «Приюта 11», выбить оттуда фашистов, которые обжились там за несколько месяцев
пребывания, были отлично вооружены и экипированы, да и вообще уверенно чувствовали себя в горах. Егеря «Эдельвейса» находились на отметке 4200 метров, в
самой высокогорной гостинице мира, которую они захватили без единого выстрела,
так как оборонявшие её два красноармейца были захвачены врасплох. А уж с этой
позиции все перевалы и склоны кавказских гор отлично просматривались. Несколько месяцев удерживал позиции гитлеровский корпус, ранее воевавший в КарачаевоЧеркесии, хорошо обученный и экипированный.
Некоторое время наших солдат укрывал густой туман. Но в случае появления
ветра от тумана в горах в считанные минуты не остается и следа. Так и получилось
с ротой Григорьянца – солдаты оказались как на ладони и были, как мишени в тире,
расстреляны фашистами, занимавшими более выгодную позицию. Судя по положению найденных поисковиками останков, погибло большинство советских воинов
прямо на поверхности ледника, большая часть из них найдена в трещинах. Тела
многих солдат и самого Григорьянца с почестями захоронены в Терсколе.
Списков погибших не сохранилось, как и официального списка защитников Приэльбрусья, но сегодня в Баксанском ущелье любой, даже школьник младших классов, знает о событиях, происходивших здесь в период ВОВ.

900

ДНЕЙ

На этот раз к акции решили присоединиться и представители отечественного
турбизнеса с целью поддержать эти учреждения, пострадавшие от коронавируса. В
России более 3000 федеральных музеев, где работает порядка 40 тысяч научных
сотрудников и экскурсоводов, собрано более 60 миллионов единиц хранения. Ежегодно до пандемии их посещали более 80 000 000 человек. Кроме того, есть еще
огромное количество ведомственных, общественных, муниципальных и частных
музеев. Всем им пришлось менять планы, переносить выставки и другие мероприятия, многие экскурсоводы остались без работы, а сами учреждения оказались на
грани закрытия.
К мероприятию присоединился и МКУК «Районный краеведческий музей», чтобы
о нём узнало как можно больше людей. В акции приняли участие сами сотрудники,
школьники, работники культуры, жители города и даже гости из Москвы. Так как
режим работы выставочных залов был нарушен карантинными мерами, можно было
выложить снимок, сделанный до пандемии.
Несмотря на запрет на фотографирование, действующий во многих российских
музеях, в этот день участвующие в акции учреждения, наоборот, поощряли посетителей делать снимок рядом с их любимым произведением искусства или просто в
интерьере экспозиции.
Материалы Светланы НИКОЛАЕВОЙ

МУЖЕСТВА

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Это День воинской славы России, который был установлен в соответствии
с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней. Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух
его защитников. В зале Боевой славы МКУК «Районный краеведческий музей» состоялся час истории, посвящённый этим событиям, участниками которого стали учащиеся 5 «А» класса МОУ «Лицей 1 имени К. С. Отарова» вместе со своим классным руководителем А.Ю. Юсуповой.
земли в осажденный город доставляли продукты и топливо, а обратно вывозили
раненых, больных, детей. Каждая четвертая машина не вернулась из рейса — провалилась под лед или была расстреляна
фашистскими самолетами. Наши воины
мужественно обороняли город как с суши,
так и с воздуха. Среди его защитников
были также и воины из Кабардино-Балкарии. Наш земляк Алим Байсултанов первым из уроженцев Северного Кавказа был
удостоен звания Героя Советского Союза.
Морской лётчик-истребитель Алим Байсултанов с начала Великой Отечественной
войны сражался над просторами советской Балтики, защищая Дорогу жизни.
Затем дляучастников мероприятия был
Пятиклассники внимательно слушали культуры. Запасы продовольствия таяли. показан документальный фильм о блокарассказ о самой трагической странице в Хлеб был почти единственным питанием де Ленинграда. Дети с интересом его поистории Ленинграда. В блокаде оказалось ленинградцев. Рабочий получал 250 грам- смотрели и ответили на задания тематиоколо 3 миллионов человек. 900 дней, мов, а служащие и дети – по 125. Нача- ческой викторины. А на вопрос, какие черты характера помогли взрослым и детям
почти два с половиной года, ленинградцы лись цинга, дистрофия и голод.
мужественно выносили все страдания,
Зимой единственной транспортной ма- выжить в столь трудное время, они отвевыпавшие на их долю. По плану Гитлера гистралью, связывающий город с Большой тили очень полно: мужество, стойкость,
города не должно было быть на карте землей, стала «Дорога жизни», проложен- трудолюбие и взаимопомощь.
Светлана ИОРДАН
мира. Враги надеялись, что жестокие ли- ная по льду Ладожского озера. С Большой
шения убьют в жителях всё человеческое и они, в конце концов, сдадут Ленинград. Фашистские бомбардировщики днем
и ночью бомбили город. И сегодняв СанктПетербурге на зданиях сохранились щиты
с текстом: «Эта сторона улицы наиболее
опасна при обстреле».
Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти от голода не сломили железной воли и патриотического
духа ленинградцев. Город не просто жил
и продолжал давать фронту танки и самолеты. Даже в таких жутких условиях дети
учились. В осажденном городе работали
30 школ, выходили газеты, издавались
книги, по радио звучали музыка и поэзия,
выступали писатели, ученые, деятели
В МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» в целях содействия воспитанию патриотизма, формированию чувства сопричастности к прошлому страны и укреплению культурных связей между
поколениями, прошли уроки мужества, посвящённые Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
нинградский ломтик хлеба – он почти не
весит на руке».
Трагическая тема не оставила равнодушными сегодняшних мальчишек и девчонок. Они не переставали удивляться
героизму взрослых людей, своих сверстников, которые выдержали все испытания, ещё раз подтвердив, что мужество
и самоотверженность сильнее пуль и снарядов. А в итоге всегда торжествует не
сила, а правда и справедливость.
Особенными чувствами прониклись
они к судьбе маленькой девочки Тани
Савичевой. Её дневник стал одним из
символов Великой Отечественной войны.
Акция «Блокадный хлеб» позволила
сегодняшнему поколению задуматься о
своей жизни, изучить, осознать и проанализировать опыт поколений, выразить
огромную благодарность за ратный подвиг в годы Великой Отечественной войны, за мирную жизнь. Светлая и вечная
память героям, павшим на полях сражеРебятам рассказали, как мужественно ний и ушедшим из жизни после войны!
сражался осажденный город, о стойкости
_______
его жителей, которым пришлось многое
Хотим выразить благодарность за плопреодолеть, где главной целью было – дотворное сотрудничество, содействие
выжить. Блокада Ленинграда – один из в важной миссии – патриотического востяжелейших периодов, который когда-либо питания подрастающего поколения и окапришлось пережить городу. Жестокие мо- зании помощи в проведении различных
розы, сокрушительные обстрелы и бом- мероприятий заведующей ГФ №1 С.Б.
бежки, голод. Выдача хлеба постоянно со- Алиевой, директору МКУК «РКМ» Ф.А.
кращалась, составив в особенно страш- Этезовой, заведующей экскурсионноную первую блокадную зиму от 125 до массовым отделом музея А.А. Толгуро250 граммов в сутки. Поэтесса Ольга Бер- вой.
ггольц, не покидавшая осажденный город
Н.А. ВАНАТИЕВА,
ни на один день, писала: «…бедный лезам. директора по ВР

«Мы, как и наши потомки, должны сделать всё возможное,
чтобы такие трагедии никогда не повторялись, должны
твёрдо стоять на защите памяти каждого, кто приближал
Победу, памяти, которой завещано объединять народы,
призывать людей к миру и справедливости».
В.В. Путин

ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ
День музейного селфи проводится
ежегодно в третью среду января. Для
участия в акции нужно было до 20 января посетить один из музеев, сделать
на фоне какого-либо экспоната селфи и
выложить в соцсети с хэштегами #хочувмузейскорей, #Museumselfieday,
#деньмузейногоселфи, #CultureSelfie и
#КультурноеСелфи, указав место. В
этот день пользователи Интернета из
разных стран поделились снимками на
фоне экспонатов из любимых учреждений культуры.
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Блокада Ленинграда – одна из самых
трагических страниц не только Второй
мировой войны, не только отечественной, но всей истории человечества. Героическая оборона города стала символом мужества советского народа.
77 лет прошло с тех пор, как залпы
салютов прогремели в Ленинграде в честь
снятия блокады. И великие, мужественные дела советского солдата, ставшего
на защиту своей Родины, живут до сих
пор в памяти людской. Хорошо известно, что народ жив, пока в его настоящем
присутствует его прошлое.
Соприкосновение с историей – один
из основных этапов развития личности
ребёнка. И очень важно правильно и в
соответствии с возрастом донести информацию о прошлом военном времени.
В рамках Всероссийской акции интересно и содержательно прошли уроки мужества в 1 – 11 классах лицея, формы проведения которых были разнообразны:
просмотр документального фильма, презентаций, посещение музеев, экскурсии,
тематические классные часы, информационные беседы, книжные выставки,
творческие работы, сообщения обучающихся, встречи с работниками библиотечной системы.
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НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

Сэ шу лъагъуэр зэпызмычу,
ГъущI гъуэгушхуэм сытехьакъым.
Адыгэбзэр зэзмыгъащIэу,
Урысыбзэр сщIэн слъэкIакъым.
КIЫЩОКЪУЭ Алим

УСАКIУЭР ЯГУ КЪАГЪЭКIЫЖ
Адыгэ литературэм и классик КIыщокъуэ Алим дунейм зэрехыжрэ
илъэс 20 ирокъу мы махуэхэм. УсакIуэр ягу къагъэкIыжу Iуэхугъуэ щхьэпэ
куэд щекIуэкIащ Тырныауз къалэм дэт курыт еджапIэ псоми. Къалэм дэт
лицейм и пэщIэдзэ классхэм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэрэ и
егъэджакIуэхэу КIэмыргуей Тосэрэ ГъукIэ Аминатрэ иригъэкIуэкIащ
КIыщокъуэм и фэеплъ махуэм ехьэлIауэ зэIущIэ. ЕджакIуэхэм езырезыру зэхуахьэсащ тхакIуэм и гъащIэмрэ и литературнэ лэжьыгъэмрэ
теухуа материал куэд. Апхуэдэуи Алим и творчествэм дихьэх цIыкIухэр
къеджащ фIыуэ ялъагъу усэхэм. КъыжыIэпхъэщ, сабийхэм
яфIэгъэщIэгъуэну дэтхэнэ зы лэжьыгъэри зэрагъэхьэзырар. Апхуэдэуи
языныкъуэхэми КIыщокъуэм и тхыгъэ зэджахэм теухуауэ сочиненэ кIэщI
цIыкIухэр ятхащ, адрейхэм доклад ягъэхьэзыращ, еджакIуитIым а цIыху
щэджащэм хужаIахэр зэхуахьэсащ. УсакIуэм къэралым къыхуигъэфэща
дамыгъэхэми теухуа материалми псори дихьэхыу щыгъуазэ защIащ.
Жэмыхъуэ Рае

ПСЭМ И ЗЫ IЫХЬЭ

КIЫЩОКЪУЭ АЛИМ И
УСЭХЭР

УмыгъэщIэгъуэнкIэ Iэмал зимыIэщ зэхэщIыкI зиIэ цIыху мы дунейм
къызэрытехъуэрэ зытеусыхьа темэхэм КIыщокъуэ Алим езым и
еплъыкIэ щхьэхуэ – ар дахэрэ купщIафIэу къызэрыхуигъуэту щытар.
Абы хуэдэщ цIыхуу зызылъытэжым и псэукIэм, усакIуэм и пщэрылъым,
дунейм и зэхэлъыкIэм, гъащIэм и мыхьэнэм теухуа тхыгъэхэр.
Апхуэдэу къэплъытэ хъунущ тхыдэм, дунейм и дахагъэм теухуа
усэхэмрэ поэмэхэмрэ. Псом хуэмыдэу гу зылъуегъатэ усакIуэшхуэм
и пейзаж лирикэм. Ар ауэ дахагъэ гуэрхэр къыщыгъэлъэгъуа тхыгъэ
къудейхэкъым, атIэ икIи гупсысэ куэдкIэ гъэнщIа усыгъэхэщ. А усэхэм
ящыщ куэдыр ди лъахэм и фэеплъ дахэщ, къэбэрдей литературэр
зэрыгушхуэхэщ.
КIыщокъуэ Алим дежкIэ анэдэлъхубзэр ауэ зэрыпсалъэ, зыхэпсэукIын
зэрызэригъэпэщ Iэмэпсымэкъым, атIэ псэм и зы Iыхьэщ, езы дыдэм и
цIэр зыгъэIури а бзэращ. А усэбзэр ар зиIэщIагъэм ищIэн хуейуэ, адрейхэр
абы хуэхейми хъуну аракъым:
Бзэ зимыIэр, щIылъэм тетми
Хуэдэ къабзэщ къамылъхуам.
Апхуэдэу бзэм теухуа усэхэр зы гупышхуэ мэхъу, зым нэхърэ адрейр
нэхъ екIуу, гупсысэ куукIэ гъэнщIауэ. Ахэр анэдэлъхубзэм щхьэкIэ ятхауэ
дунейпсо поэзием хэт усэ нэхъ гурыхь дыдэхэм япэджэжу жыпIэ
хъунущ.
КIыщокъуэм и поэзием и лъагапIэщ и лирикэр. Ди лъэпкъ поэзием
дежкIи Кавказым ис лъэпкъхэм я поэзием дежкIи ар щапхъэщ. Апхуэдэр
къызэхъулIар КIыщокъуэ Алимщ, икIи ар а усакIуэ уардэм и
хэлъхьэныгъэшхуэ къэбэрдей поэзием хуэхъуащ.
КIыщокъуэ Алим зэрыусакIуэшхуэм, абы и поэзиер ди адыгэ лъэпкъ
литературэм и хъугъуэфIыгъуэ ину зэрыщытым шэч хэлъкъым. Ауэ
тхакIуэ щэджащэм и поэзием зыкIи пебдзых хъунукъым и прозэрроманхэр, пьесэхэр. Повестхэр, хъыбархэр, публист тхыгъэхэр.
Псалъэм къыдэкIуэу жытIэнщи, КIыщокъуэ Алим и творчествэр
зэрыщыту къызэдэпщтэмэ, абы и зы дамэр поэзиеращ, адрей дамэр
абы сыткIи пэхъун прозэрщ.
КIыщокъуэм и тхыгъэхэмкIэ ущиен къудейр, е цIыху гуэррэ идее гуэррэ
хэIэтыкIауэ гъэлъэпIэныр къалэн зыщищIыжыркъым. Абы и пщэрылъыр
къэIуэтэныгъэмрэ гъэлъэгъуэнымрэщи, гъащIэм щыщ зы пычыгъуэшхуэ
ди нэгум къыщIегъэхьэж – зыри тримылъащIэу, имыбзыщIу. Езым и
еплъыкIэр и залымыгъэкIэ къытпимыубыду.
ТхакIуэу и Iэужь псоми щхьэхуэ-щхьэхуэурэ дытепсэлъыхьын
тхузэфIэкIыну къыщIэкIынкъым. Ауэ КIыщокъуэм Хэку зауэшхуэм
тритхыхьа «Нал къутам» и гугъу дымыщIу дыблэкI хъунукъым.
Мы тхыгъэр ищхьэкIэ дызытепсэлъыхьа тхыгъэхэм зыкъомкIэ
поджэж. Къапщтэмэ, мыбы и зы лIыхъужь нэхъыщхьэ закъуэ
къыпхухэгъэщхьэхукIынукъым.
Псом япэу тепсэлъыхьын хуейуэ къыщIэкIынщ романымрэ гъащIэм и
пэжымрэ зэрызэхущытым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, а Iуэхугъуэрщ 1974
гъэм псалъэмакъышхуэ кърагъажьэу, тхакIуэр хьэIупс ящIыну
зэрыхэтам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр. Ар зыубахэм я нэхъыбэм
жаIэрт Iуэхур зэрекIуэкIа дыдэмрэ романным къызэрыщыгъэлъэгъуамрэ
зэтемыхуэу. Абы щыгъуэми щапхъэу къахьыр Iуэхугъуэ щхьэхуэ
гуэрхэт, псалъэм папщIэ, колхоз мылъкур гуэшын щыщIадзар, нэмыцэхэр
Бахъсэн къызэрызэпрыкIар, а зэманым республикэм къулыкъушхуэ
зезыхьэу исахэм я IуэхузехьэкIар, нэгъуэщIхэри. А псор зэрыщыта
дыдэмрэ авторым къызэригъэлъагъуэмрэ яхузэхуэгъэхъуртэкъым,
романым щыжыIахэр пцIыуэ ялъытэрти, абы щыгъуэми зыми игу
къэкIыжакъым а тхыгъэхэр тхыдэ къэхутэныгъэу, къэхъуа Iуэхухэм я
пэжырыIуатэу зэрыщымытыр, атIэ ар зэрыхудожественнэ
произведенэр, эстетикэ хабзэкIэ гъащIэм и купщIэр къэзыIуатэу
зэрыщытыр. Ауэ тхакIуэм къызэригъэлъагъуэмкIэ, сыт хуэдэ
щыщIэныгъэ хэлъами, бийр сыт хуэдэу бзаджэрэ лъэщу щытами, фIыр
текIуэу зи налыр къутар хэкум къихьа зэрыпхъуакIуэхэрщ. Ди гугъэщ
тхакIуэм и идее нэхъыщхьэу щытар ар гъащIэм и хабзэ нэхъыщхьэу
къэгъэлъэгъуэныгъэрауэ. ТхакIуэшхуэ-усакIуэшхуэм и творчествэр
щIэныгъэлI, критик куэдым къапщытэ,нэрылъагъущ КIыщокъуэ Алим
адыгэ литературэм, Урысейпсо, дунейпсо литературэм хэлъхьэныгъэу
хуищIам гулътэ нэхъыбэж зэрыхуэфащэр. Ар я пщэрылъщ къэкIуэнур
зейхэм – ди щIэблэм.

Къэзгъэзэнущ

Iуащхьэмахуэ телъ уэс къабзэу,
Сянэм и бзэр сэри сфIэфIт!
Си букварыр зэIусхауэ
Сыкъеджамэ, махуэр уэфIт.

Псыежэхым къимыгъазэ,
Псыхъуэм дэтщи пхудэмыж.
Псым симыхьмэ къэзгъэзэну,
СщIащ уэрэдыр сэ лъэмыж.

Ноби школым кIуэм а тхылъыр
Я блэгущIэм цIыкIухэм щIэлъщ,
Урысыбзэм и гъуэгушхуэм
Нытехьэну я гум хэлъщ.

ЩIым и гъуни сыщыщIэфлъхьэ,
Мывэ сынри сыту сщIын?
СыздыщIэлъыр хы адрыщIми,
Дыгъэмыхъуэ пхуэмыщIын.
Уэгум итщи щхьэуназэу
Пшэ Iэрамэм уэшх къахьынщ.
Жьым симыхьу къэзгъэзэнщи,
Сэламышхуи къыфхуэсхьынщ.
Бзухэм гъатхэм къыдагъазэ,
Уаер къэсмэ, дэгызынщ.
Сэ жэщ вагъуэм сакъыхэту,
Аркъэн хужьыр къывэздзынщ.
Къэзгъэзэнущ псы хьэлыгъуэу,
Къуэр си макъкIэ згъэпсэлъэнщ.
Гъатхэ жылэу сахъумауэ,
ЩIы вагъэщIэм сыхалъхьэнщ.
Къыщызгъазэм уафэр бзыгъэу,
Уэшхи уэси зэщIэлъынщ.
СыхэбдзынкIэ Iэмалыншэу,
Гъыбзэм псалъэу сыхэлъынщ.

Гъуэгъу къежьапIэ
«Адыгэбзэр сыт щIэдджынур,
Зыдынэсыр КъалэкIыхьырщ», –
Ар ауану Iэджэм жаIэр,
Мышыу псалъэм тIэкIу хэчыхьу.
ЩызэхэсхкIэ сэ а псалъэр,
А гушыIэр сигу темыхуэ.
Станцым нэскIэ унигъэсмэ,
Ар бзэм дежкIэ уфIэмащIэ?
Бзэр шу лъагъуэм хузогъадэ,
Бгъузэу щытми, станцым нос.
Унэсакъэ – гъущI гъуэгушхуэм
Къыщыппэплъэу тетыр поездщ.

Уи Хэку гъэлъапIэ
Ди хэку аргуэру къызогъазэ,
Слъэгъуамэкъуршхэр,
гур хуохъуэж,
Удзымэ IэфIхэм чэф сащIауэ
Ди унэ тIэкIум сокIуэлIэж.

Адыгэбзэр, хэт фIэгугъуми,
Ещхьщ си дежкIэ псыIэрышэм.
Ар уэрэду зэхызохыр,
Къурши губгъуи къыдэушу.

Ныбжьэгъухэр ноби
къысхуосакъыр,
Къызэдэуэни щагъэтыж.
Щхьэщытщ унащхьэм Iугъуэ
мащIэ,
Пшэм лъэIэсамэ, къемыхыж.

Хэт ухуейми сыкъыдожэ,
Iэджэм япэ сэ сищащ.
Адыгэбзэу си шы Iэсэм
Шы тесыкIэ сигъэщIащ.

Сахуэзэм цIыхум, согумащIэ,
СымыщIэ хэкур зэзгъэпщэн.
Дыдауэу гъащIэр сыт щIетхьэкIыр,
Зэпыдгъэуауэ дылъэщэн?

Ар си гъуэгум и къежьапIэщ,
Ар си дамэщ, ар си напщIэщ,
Ар сымыщIэу щытыгъатэм,
КIэщI дыдэнут сэ си гъащIэр.
Сянэм и бзэу си нэм хуэсхь,
Уэ къыптехуэр схуохъу удын.
Гъуэгу тетыныр сэ щызухкIэ,
Уи Iэр сIыгъыу сыухынщ.

Дэ махуи жэщи демызэшу,
ДыпIащIэ – тхъытхъыу
къыдожыхь.
Ди псэм нэхъ къищтэр
дымыщIэжу,
Дигу иримыхьыр хыдокухь.
Дунейр къутэхукIэ утетыну
Уи гугъэм, уи щхьэр къогъэпцIэж.
ГъэлъапIэ жэщыр, махуэм хуэдэу,
Уи хэку дахащэр гъэлъэпIэж.

Ди унэжь
Сыкъыщалъхуауэ сэ си къуажэр
ПщIыхьэпIэм хуэдэу нэгум щIэтщ.
Хъыбархэр жыгым къаполъэлъри,
Си гур Iэл хъуауэ къысфIолъэт.
Мазэм и нурыр щхьэлым тепсэм,
Ар псы къилъэту къыпфIегъэщI,
Щхьэл мывэр вуууэ щыджэрэзкIэ,
Къэпым илъ хьэдзэр къеунэщI.
Жыг хадэм уихьэу зуплъыхьамэ,
Уэ зыдэбгъазэм итщ кхъужьей.
Дэтхэнэм пытри зыщIэр уэрщи,
Жыг узыщIэтым удоплъей.
ЩIакхъуэмэм хэтщи Iугъуэ мащIэ,
Уи нэм щIэмыбжьэу удехьэх.
Бжьыныху фIэдзащи уи пкIэунэм,
ДэкIуей пкIэлъейкIи ар къехьэх.

Уи гъуэгуанэр жыжьэу щытрэ
УкIуэфынум къыумыгъазэу –
Шым епсыхи, кIуэ мафIэгукIэ,
Тетщ а гъуэгум вагъуи мази.

Ди псы хъурейми ухэплъамэ,
Бдзэжьейуэ хэсыр къыхощтыкI.
Дунейм уеплъамэ – ар
пщIыхьэпIэщ,
Дапщэ плъэгъуами гумм пымыкI.

Сэ шу лъагъуэр зэпызмычу,
ГъущI гъуэгушхуэм сытехьакъым,
Адыгэбзэр зэзмыгъащIэу,
Урысыбзэр сщIэн слъэкIакъым.

И щIыбым сису шыр согъэхъур,
Сыкъепсыхыну Iэмалыншэщ,
Дыгъэр къухьэхукIэ семыпсыхми,
МэгуфIэ сянэр – сыузыншэщ.

ФеупщI Щхьэлыкъуэ
Сыжейми, си нэр зэтесхами,
Щхьэлыкъуэ къуажэр щIэтщ си
нэгу.
Бжьыхьэ жыг тхьэмпэу
пыщэщахэм
Сахэлъу жьыбгъэм сегъэджэгу.
Къалэшхуэм дэсым сыхабжами,
Щхьэлыкъуэ къуажэм сэ сахэтщ.
Ди унэ лъахъшэм сыхуозэшри,
ПщIыхьэпIэ дыдэм къуажэр хэтщ.
Си щхьэр щыдэсхми –
сыдэкIакъым,
Си псэр а къуажэм къыдэнащ.
Си адэ – анэр сэ къыспэплъэу
Ноби къысфIэщIу сыкъэнащ.
НэгъуэщI къэрали сэ сыгъакIуэ,
Сэ сызыхуэзэр согъэпэж.
- Уи лъахэ хъужыр сыт? –
жаIамэ,
- ФеупщI Щхьэлыкъуэ, - жызоIэж.
Я шхын си къуажэм
гъуэтыгъуафIэ?
Бэлыхь телъами темылъыж.
Нэхущым дежым зэщIотаджэ,
Щхьэж и IэнатIэ къегъуэтыж.

5 февраля 2021 года
Организатор торгов
«Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики»
сообщает о проведении торгов
в форме открытого аукциона
по составу участников и форме подачи заявок
по продаже права на заключение договоров аренды
и предоставление в собственность
земельных участков, находящихся в распоряжении
местной администрации г. п. Тырныауз,
Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 5 февраля 2021 г. с 10-00 по
московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 7 марта 2021г. в 18-00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 9 марта 2021г. с 1000 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 10 марта 2021г. с 11- 00 по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 18
декабря 2020 года по 17 января 2021 года с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:406.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 28.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 1056, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе теплиц.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:400.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 22.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 3381, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №3
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Гызыева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:749.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 25.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 700, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 63980 (шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 63980 (шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00
копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 190 м. от ж/д №8-а по ул. Баксанская, по направлению на северо-запад.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1184.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 15.09.2020г.
Общая площадь земельного участка: 4177, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – строительная промышленность.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 60535 (шестьдесят тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек
(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №5
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №75 по пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6951.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 19.10.2020г.
Общая площадь земельного участка: 77, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 1422 (одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 1422 (одна тысяча четыреста двадцать два) рубля 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабже-
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ния, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж №10.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:140.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 13.11.2020г.
Общая площадь земельного участка: 24, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 1000 (тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 1000 (тысячи) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета
аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №7
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11467.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 17.11.2020г.
Общая площадь земельного участка: 49, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 5185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 5185 (пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №8
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, левый берег р.Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1169.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 13.03.2020г.
Общая площадь земельного участка: 1000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 3555 (три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:405.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 2000, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 5780 (пять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж№8.
Кадастровый номер: 07:11:1400000:569.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 03.08.2020г.
Общая площадь земельного участка: 120, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 918 (девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 918 (девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №11
Право на заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, в районе ж/д
№11 по пр.Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:230.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 17.07.2020г.
Общая площадь земельного участка: 80, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Начальная стоимость земельного участка – 5175 (пять тысяч сто семьдесят пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка -5175 (пять тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №12
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Энеева, гараж №15.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1174.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 29.06.2020г.
Общая площадь земельного участка: 60, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 530 (пятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 530 (пятьсот тридцать) (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
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ЛОТ №13
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, правый берег реки
Баксан.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:549.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 09.11.2020г.
Общая площадь земельного участка: 2950, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Начальная стоимость земельного участка – 100949 (сто тысяч девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 100949 (сто тысяч девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №14
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Баксанская, гараж №10.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:474.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 27.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 30, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 270 (двести семьдесят) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №15
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул.Энеева, гараж №14.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:840.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 25.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 34, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы)
– 300 (триста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2020г. № 40.
Сумма задатка - 300 (триста) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета
аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: - на счет Местной администрации г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская
Республика Банка России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001 ОКТМО
83648101, (КБК 86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указанный
счет не позднее «7» марта 2021 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении
о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую
цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды
земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт
арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о
проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по адресуwww.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального имущества, информация о проведении аукциона так же размещена на сайте www.torgi.gov.ru. За справками
обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский
район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло,
третий кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77,
по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
14.Форма заявки
В Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в
аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для
связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
__________________________________________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ _____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации,
1 этаж, левое крыло, третий кабинет; адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru,
тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.151.10, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+)
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21 30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»
[16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 Познер [16+]
5.00, 9.00 Утро России
9.00 Вести Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]

14.30 Вести Местное Время
14 55 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17.15 «А. Малахов Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут. [12+]
2105 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. [16+]
23.35 «Вечер с В/ Соловьевым. [12+]
2 20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. [12+1
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11. [16+]
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ
СМЕРЧ» [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 1.20 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ. [16+]
19.00 Сегодня
1940 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
21 20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных событиях
[16+]
3 00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold [16+]
8.00 «Мама Life [16+]
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой[16+]f
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ. [16+]
20 00 Т/с «ОТПУСК* [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» [16+]
22.15 «Где логика?» [16+]
23.15 «Stand up [16+]
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» [16+]
1.20 «Такое кино [16+]
1.50 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best. [16+]
6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 Детки-предки [12+]
8.00 Уральские пельмени [16+]
8.25 Х/ф «НУ. ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!» [16+]
10.30 Х/ф «ВЫСШИИ ПИЛОТАЖ. [12+]
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» [16*]
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

[16+]
20.00 Х/ф «2012 [16+]
23 05 Х/ф -ТОЧКА ОБСТРЕЛА. [16+]
0.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком [18+]
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2 ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ. [12+]
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕИ. [16+]
5.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» [0+]
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок» [0+]
5.40 М/ф «Самый большой друг» [0+]
6.00 «Сегодня утром [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина
Польши» Неизвестная страница забытой войны [12+]
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ. [12+]
10.00, 14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ. ГОВОРИТ
МОСКВА!» [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане Первая схватка с терроризмом» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ» [12+]
1.05 Т/с «АНАКОП» [12+]
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ [12+]
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчики. [12+]
5.00, 9.00, 13.00, 17.00 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. [16+]
7.05, 9.25 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ»
[16+]
11.10, 13.25, 13.35 Х/ф«ОТСТАВНИК. [16+]
15 30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» [16+]
17.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» [16+]
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
-3. [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск.
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор 16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО.
[16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 «101 вопрос взрослому» [12+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с «МОРОЗОВА. [12+]
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]

18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 116+]
23 35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4 05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» [16+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ. [16+1
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных событиях
[16+]
1.20 Место встречи [16+]
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8 30 Т/с «САШАТАНЯ. [16+]
10.00 «Бородина против Буэовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13 00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» [16+]
22.15 «Импровизация Дайджесты2021» [16+]
23.15 «Женский стсндап» [16+]
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Веst. [16+]
6.00 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 Детки-предки [12+]
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 116+]
9.00 Т/с «психологини» [16+]
10.25 Х/ф «2012» [16+]
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+]
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

[16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИИ В ЛАБИРИНТЕ.
[16+]
22.15 Х/ф «РЭМПЕИДЖ» [16+]
0.20 Дело было вечером [16+]
1.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ. [16+)
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
[12+]
4.35 М/ф «Валидуб» [0+]
4.55 М/ф «Золотое перышко. [0+]
5.10 М/ф «Горный мастер. [0+]
5.30 М/ф «Девочка о цирке» [0+]
5.50 Ералаш [0+]
6.00 «Сегодня утром. [0+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Побед»» [6+]
8.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ» [16+]
10.00 Военные Новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные Новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/C «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» [12+]
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
2115 Новости дня
21.25 «Открытый зфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиздй [12+]
23.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» [0+]
125 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» [12+]
5.10 Д/ф «Генркк Гичхлер. Апостол
дьявола» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
9.25 Т/с «MEHTОВСКИЕ ВОЙНЫ-3»
[16+]
11.25 Т/с «MEHTОВСКИЕ ВОЙНЫ-4»
[16+]
13.25, 17.45 Т/с «MEHTОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» [16+]
19. 30, 0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
320 «Известия»
3 30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. [16+]

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30Т/с«ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО»[16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23 30 Вечерний Ургамт [16+]
0.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний
русский писатель» [12+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00 Bести. Местное Врем»
9.55 О самом главком [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
П.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]

11715 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+] I
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» [16+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» [16+]
1325 Обзор ЧП
14.00, 1.25 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков [16+]
0.00 Захар Прилепим. Уроки русского
[12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Новое утро» [16+]

8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+]
10.00 «Бородина против Бузовой»
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ. [16+]
22.15 «Двое на миллион» [16+]
23.15 «Stand up» [16+]
0.15 Т/с «БОРОДАЧ. [16г]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.10 «Comedy Баттл. [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Bert. [16»]
6.00, 5.05 Ералаш [6+]
6.15 М/с «Спирит Дух слободы»
7.00 Детки-предки (12+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» [16+]
10.25 Уральские пельмени [16+]
11.10 Х/ф «БЭЙБ» [0+]
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЗЛЕОН» [16+]
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» [16+]
22.40 Х/ф «КИН» [16+]
0.40 Дело было вечером [16+]

1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» [16+]
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» [12+]
4.10 «6 кадров» [16+]
4.25 М/ф «Пантелей и пугало» [0+]
4-30 М/ф «Василиса Микуяишю» [0+]
4.50 М/ф «Дедушка и внумек» [0+]
5.05 М/ф «Куда лпшь, Витар?» [0+]
5.25 М/ф • Можно и нельзя» [0+]
5.45 М/ф «Птичка Тари. [0+]
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы. [6+]
8.35, 10.05, 13.25 Т/с «КРОТ» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости
14.00 Военные Новости
14 05 Т/с «КРОТ-2» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане Первая схватка с терроризмом»
[12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы.
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый зфир» [12+]

23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» [6+]
U30 Д/ф «Андрей Громыко «Дипломат
№1» [12+]
2.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+]
3 40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ. [0+]
5.00, 9.00 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
8.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4. [16+]
925Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4 [16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4»
[16+]
13.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ-5»
[16+]
17.30 «Известия»
17.45Т/с «МЕНТОВСКИЕ В0ЙНЫ-5»
[16+]
19 50 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0 30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3,25 «Известия»

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 1.05, 3.05 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30Т/с«ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО»[16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 На ночь глядя [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]

18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [16+]
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» [16+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.25Т/с«МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ»[16+]
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование [16+]
0.20 «Крутая история» с Татьяной
Митковой [12+]
1.10 Место встречи [16+]
2.50 Их нравы [0+]
3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ» [16+]
22.15 «Студия «Союз» [16+]
23.15 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» [16+]
0.15 Т/с «БОРОДАЧ» [16+]
1.20 «Импровизация» [16+]
3.05 «ТНТ-Club» [16+]
3.10 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.40 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 Детки-предки [12+]
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [16+]
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» [16+]
10.30 Уральские пельмени [16+]
11.10 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» [0+]

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+]
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИИ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» [16+]
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» [18+]
1.30 Дело было вечером [16+]
2.25 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В ГОРОДЕ» [0+]
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» [12+]
4.35 М/ф «Сердце храбреца» [0+]
4.50 М/ф «волшебное кольцо» [0+]
5.10 М/ф «Детство Ратибора» [0+]
5.30 М/ф «Дядя Степа-милиционер» [0+]
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» [12+]
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом» [12+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
2.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» [0+]
4.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» [12+]
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
8.35 День ангела [0+]
9.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
17.30 «Известия»
17.45Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
19.50 Т/с «СЛЕД» [16+] 2
3.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
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ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55, 2.25 Модный приговор [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 3.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.55 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.25 Д/ф «Выход» [16+]
1.40 Вечерний Unplugged [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40 «60 минут» [12+]
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.00, 20.00 Вести
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Вести. Местное Время
21.20 «Юморина» [16+]
0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» [12+]
3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» [12+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня 16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» [16+]
19.00 Сегодня.
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.15 Квартирный вопрос [0+]
2.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 «Золото Геленджика» [16+]
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды»
[16+]
0.00 Т/с «БОРОДАЧ» [16+]
1.05 «Такое кино!» [16+]
1.40 «Импровизация» [16+]
3.25 «Comedy Баттл» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.00 «ТНТ. Best» [16+]
6.00, 5.50 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
7.00 Детки-предки [12+]
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» [16+]
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» [16+]

10.30 Х/ф «КИН» [16+]
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21.00 Х/ф «ШПИОН» [16+]
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» [18+]
1.45 Х/ф«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» [18+]
3.25Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»[12+]
4.15 «6 кадров» [16+]
4.30 М/ф «Высокая горка» [0+]
4.50 М/ф «Необитаемый остров» [0+]
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» [0+]
5.30 М/ф «Ограбление по...-2 (плюс порусски)» [0+]
6.10 «Не факт!» [6+]
6.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+]
9.40, Т/с «КОТОВСКИИ» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа» [12+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИИЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» [0+]
3.30 Д/с «ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ» [12+]
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]
8.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
9.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
17.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОИНЫ-6»
[16+]
19.35, 0.45 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.45 Светская хроника [16+]
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и
солнца». К 85-летию певицы [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви».
К 85-летию певицы [12+]
14.45 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман». К 85-летию.певицы [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17.50, 21.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время
23.10 Д/ф «Правда о «Последнем герое» [16+]
0.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» [18+]
2.30 Модный приговор [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское [16+]
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное Время
8.20 Местное Время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» [12+]
1.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» [12+]
4.55 ЧП. Расследование [16+]
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» [16+]
7.20 Смотр [0+]
8.00 , 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Живая еда [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Секрет на миллион [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! [16+]

21.00 Т/с «ПЕС» [16+]
23.20 «Международная пилорама» [18+]
0.05 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.35 Дачный ответ [0+]
2.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» [16+]
3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.00 «Мама Life» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» [16+]
22.30 «Секрет» [16+]
23.35 «Женский стендап» [16+]
0.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» [12+]
2.35 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.20 «Открытый микрофон» [16+]
6.05 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей» [6+] .
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
8.00 М/с «Леке и Плу. Космические так-

систы» [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 ПроСТО кухня [12+]
10.00 Саша готовит наше [12+]
10.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
[16+]
’12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» [16+]
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» [16+]
17.55 М/ф «Ледниковый период- 4. Континентальный дрейф» [0+]
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» [6+]
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ» [18+]
1.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» [18+]
3.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» [12+]

4.05 Х/ф «ДАУРИЯ» [6+]
7.20, 8.15 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» [6+]
9.30 «Легенды кино» [6+]
10.15 Д/с «Загадки века» [12+]

11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11,55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» [12+]
14.05 «Морской бой» [6+]
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» [0+]
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» [12+]
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976
года в Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея между
сборными СССР и Чехословакии». В перерыве-продолжение
программы «Легендарные матчи?
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду»
[12+]
0.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» [12+]
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
9.00 Светская хроника [16+]
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3» [16+]
13.20 Т/с «СЛЕД» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «СВОИ-З» [16+]
3.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» [16+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой [12+]
8.10 Здоровье [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жизнь других [12+]
11.20, 12.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Д/ф «Николай Еременко. На разрыв сердца» [16+]
15.05, 17.20 Чемпионат мира по биатлону2021. Мужчины. Гонка преследования. Прямой эфир из Словении
16.00 «Я почти знаменит» [12+]
18.05 «Лучше всех!» Новогодний выпуск [0+]
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Время
23.10 Т/с «МЕТОД-2» [18+]
0.05 Д/с «Их Италия» [18+]
1.45 Вечерний Unplugged [16+]
2.35 Модный приговор [6+]

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ-НАДЕЖДА,
АЛИБИ-ЛЮБОВЬ» [12+]
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» [12+]
8.00 Местное Время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с «ЧУЖАЯ» [12+]
17.30 «Танцы со Звездами». Новый
сезон [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
23.45 «Действующие лица с Наи- лей
Аскер-заде» [12+]
0.20 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» [12+]
5.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» [12+]
7.00 Центральное телевидение [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу
и всей РФ.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

Тел.: 8 938 916 66 33,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

Руслан.

8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» [12+]
23.20 Звезды сошлись [16+] .
0.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+]
3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.00 «Новое утро» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
13.25 Х/ф «ЖЕНИХ» [16+]
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ» [16+]
16.45 Т/с «ОТПУСК» [16+]
20.00 «Пой без правил» [16+]

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя
ЭТЕЗОВА
Адылгери Юсуфовича,
считать недействительным.

21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» [16+]
2.25 «Импровизация» [16+]
3.15 «Comedy Баттл» [16+]
6.00 Ералаш [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей» [6+]
7.00 М/с «Три кота» [0+]
7.30 М/с «Царевны» [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
9.00 Рогов в деле [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» [6+]
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» [6+]
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
18.55 М/ф «Зверопой» [6+]
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
0.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» [16+]
5.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» [12+]
7.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» [12+]

Утерянный диплом
Б №172936,
выданный в 1982 г.
ТУ №3 г. Тырныауза
на имя АЧЕБАЕВА
Марка Насимовича,
считать недействительным.

ЗАМЕНА

УКЛ А Д КА

канализационных СТОЯКОВ,

ЛАМИНАТА.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш ТУ КАТУ РК А
ШПАКЛЁВКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
РА ЗВОДК А ВО ДЫ
СА Н Т Е Х Н И КА

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8 996 916 80 79.

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00, «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф«ЖАРКОЕЛЕТО В КАБУЛЕ» [16+]
1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» [12+]
5.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5»
[16+]
6.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6»
[16+]
8.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» [16+] 12,05
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
23.20 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» [16+]
2.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» [16+]

ОФОР МИ ТЬ
ПОДПИСК У
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент - 450 руб.

5 февраля 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Полиция

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» (ООО
«ЭГРК») совместно с администрацией Эльбрусского
района Кабардино-Балкарской Республики информирует о проведении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и возможности ознакомиться с проектом технического задания на проведение ОВОС по
объекту «Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Промышленная площадка
ГОКа».
Цель намечаемой деятельности: строительство
предприятия по добыче, обогащению и переработке
руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Место расположения объекта намечаемой деятельности: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, Тырныаузское вольфрамо-молибденовое месторождение.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ЭГРК»;
361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, Эльбрусский проспект,
д. 37.
Сроки проведения ОВОС по объекту: январь – сентябрь 2021 года.
Ответственный организатор общественных обсуждений: ООО «ЭГРК» и администрация Эльбрусского
района Кабардино-Балкарской Республики.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений по проведению оценки воздействия на окружающую среду и техническому заданию
на проведение ОВОС.
Проект технического задания на проведение ОВОС
и материалы предварительной оценки воздействия
доступны для ознакомления со дня опубликования
настоящего сообщения и размещены в офисе ООО
«ЭГРК» по адресу г.п. Тырныауз, Эльбрусский проспект, д. 37. (офис открыт с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00), а также на сайте www.giprocm.ru в
разделе «Общественные слушания».
Замечания и предложения принимаются в письменном виде и документируются в течение 30 дней после опубликования по адресу размещения технического задания на проведение ОВОС или могут быть
направлены на электронный адрес office@giprocm.ru.
Информация о сроках и месте размещения предварительных материалов ОВОС и ПД, о дате и месте проведения общественных слушаний будет опубликована в СМИ дополнительно.
Налоговая инспекция информирует

Стартовал отраслевой проект
ФНС России
«Общественное питание»
Одним из важных направлений работы ФНС России является реализация отраслевых проектов, которые направлены на создание прозрачной и добросовестной конкуренции, исключение незаконных схем
налоговой оптимизации, выстраивание партнерских отношений между бизнесом и государством.
Так, в 2021 году стартовал отраслевой проект ФНС России «Общественное питание».
Цель проекта - обеление сферы общественного питания посредством комплекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг
общественного питания.
Проект призван выработать механизмы и предложения, которые
позволят вывести предприятия общественного питания из теневого
сектора. Мероприятия также направлены на побуждение к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольнокассовой техники (ККТ), увеличение налоговых поступлений, проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных налогоплательщиков. В настоящее время налоговая служба проводит
мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства
Российской Федерации о применении ККТ, в том числе посредством
постоянного мониторинга расчетов с обязательным применением онлайн-ККТ, для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.
Налоговые органы применяют риск-ориентированный подход при
отборе налогоплательщиков для проведения контрольных мероприятий, т.е. проверки проводятся только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы общепита.
Благоприятными условиями для добросовестных налогоплательщиков (применяющих контрольно-кассовую технику) в части получения положительных результатов при осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрешительных функций, в том числе связанных с заключением и продлением
срока действия договоров, выдачей лицензий и разрешений, предоставлением в аренду недвижимого имущества, а также при рассмотрении вопроса о предоставлении иных форм финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки.
Таким образом, налогоплательщикам сферы общественного питания следует обратить внимание на необходимость применения контрольно-кассовой техники с выдачей кассового чека, содержащего
обязательные реквизиты, при оказании услуг общественного питания, на возможность проверки таких чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб через мобильное приложение ФНС России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Экстремизм - реальная угроза национальной безопасности
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности. Экстремизм это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общест во.
Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Профилактика экстремизма
и терроризма – это не только задача государства, но и представителей гражданского общества. Особое внимание при
этом должна отводится семье и школе, ведь не секрет, что
социальная и материальная незащищенность, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость и
значительная зависимость от чужого мнения, дают возможность легкого распространения радикальных идей среди
молодежи.
Экстремизм - это приверженность отдельных лиц, групп,
организации к крайним взглядам, позициям и мерам в общественной деятельности. Экстремизм распространяется как
на сферу общественного сознания, общественной психологии, морали, идеологии, так и на отношения между социальными группами, этносами, общественными объединениями, конфессиями и политическими партиями.
Основными мотивами экстремизма являются – материальны, идеологический, желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интере-

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Б.Х. АТМУРЗАЕВ,
заместитель начальника полиции по ООП
Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,
майор полиции

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*В ООО "Экологистика" на постоянной основе требуются *Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
контролёры-агенты в г. Тырныаузе и в сельских поселени- 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
ях Эльбрусского района. Тел.: 8928 712 51 74.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:
8928 723 55 27.
*Дом из 3-комнат, пл. 62 кв. м, прилегающий участок пл.
около 8 сот., ул. Байсултанова, 26-2 (ФЗО). Цена 800 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе,
Гирхожан и конец города не предлагать. Тел.: 8938 916 51 21.
*Магазин канцтоваров и компьютерных услуг «Скрепка»
по пр. Эльбрусскому, 62 вместе с совмещенной 1-комнатной квартирой, ремонт, инд. отопление, без долгов, с мебелью, с благоустроенной территорией и двумя свободными
подвальными помещениями. Тел.: 8928 079 47 43.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928 718
53 43.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8928
711 84 47.
*3-комнатная квартира, 9 эт., пер. Молодёжный, 2. Цена
500 тыс. руб. Тел.: 8928 722 53 26.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8-й этаж, с отличным видом с 3-х сторон, без ремонта, но с очень шикарными метрами, один собственник, документы готовы к сделке. Цена 700 тыс. руб. Ипотека и маткапитал рассматриваются. Тел.: 8903 592 68 88, Марианна.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.: 8928
*Авто аккумуляторов, б/у, 500 руб. Тел.: 8938 916 66 33. 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре, ремонт, инд.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН. отопление, расширенный балкон, ул. Энеева, 6-10. Цена 1
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8928 724 76 06.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, чистая. Тел.: 8930
ОБМЕН
291 71 08.
*2-комнатная квартира, 1/5, польский проект, большая кухстарых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ
ня, стеклопакеты, квартира подготовлена к ремонту, ул. Мизиева, 1. Тел.: 8928 080 31 54, 8928 718 64 06, 8969 010 81 71.
РАССРОЧКА
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
Звонить: 8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35 (Рома).
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуальное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.:
8967 411 63 10.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*Помещение, 40 кв.м, пр. Эльбрусский, 74. Тел.: 8928 720
21 67.
*Спальный гарнитур, стол раздвижной круглый, стулья и трельяж. Вся мебель белого цвета, в отличном состоянии. Тел.: 8928 079 47 43.
*МЕБЕЛЬ: шкаф для одежды зеркальный - 15 тыс. руб, стол
журнальный, бук - 4 тыс. руб., книжный шкаф - 12 тыс.
(РАС СРОЧКА)
руб., диван раскладной - 10 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8928 702 14 51.
Тел.: 8918 721 37 65.
*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Новая акриловая ванна, 170х75. Цена 18 тыс. руб. Тел.:
8928 713 51 36.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

ПРИЁМ

АРЕНДА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ЖАЛЮЗИ
ОБМЕН

*Дом в Малке МЕНЯЮТ на 2-х или 3-комнатную квартиру
в г. Тырныаузе с доплатой, р-н не имеет значения. Тел.: 8938
079 15 60.
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Продаются ОВЦЫ

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

КУПЯТ

Закупаем

Адрес редакции, издателя:

ТЕЛЕФОНЫ:

са к новому виду активной деятельности, самоутверждения,
молодежной романтики, героизма, привлекательности смертельной опасности.
Основой правовой базы по проблемам любым формам экстремизма и терроризма являются Конституция Российской
Федерации, запрещающая пропаганду или агитацию, возбуждающая социальную, расовую, национальную и религиозную
ненависть или вражду.
Цели и действия экстремизма и терроризма направлены на
подрыв безопасности государства, создание вооруженных
формировании, разжигание национальной, религиозной, расовой и социальной розни.
Уважаемые жители Эльбрусского района, если Вы подверглись физическому или моральному экстремистскому давлению или стали свидетелями данных проявлений, если в Ваш
адрес или Вашей организации от физических или юридических лиц поступают предложения о совершении действий экстремистского характера или поддержке экстремистских организации просим Вас незамедлительно проинформировать
правоохранительные органы (единый экстренный канал помощи для любых операторов мобильной связи 112).

*Откормленных бычков. Тел.: 8928 700 45 46.
*1-комнатную квартиру в г.Тырныаузе, в любом состоянии. Тел.: 8928 913 20 96.
*Участок и квартиру в г. Тырныаузе или в п.Эльбрусе.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8978 063 96 95.
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