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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
Митинг

Юбилей

«…С тех пор восьмой весёлый день весны
Болит в сердцах у целого народа»
…Мы поняли, что всех больших тиранов
Ты долговечней, маленький народ,
И над большой жестокостью воспрянув,
Ты, малочисленный, идёшь вперед…
К. Кулиев

полняется 76 лет с того трагического
дня – 8 марта 1944 года. Тринадцать
долгих лет наш народ, лишенный государственности, родины и языка провел
в изгнании. Множество женщин, стариков и детей умерло в ссылке. Мы скорбим о них и низко склоняем головы,
наш долг – свято чтить память о погибших.
Пройдя через испытания, балкарский народ сумел доказать жизненную
силу, трудолюбие, душевную щедрость,
мужество и толерантность. Сегодня он
идет по пути созидания в тесной дружбе с другими народами. Глубокое почтение нашим старикам, вынесшим все
лишения и тяготы депортации!» Глава

объявил минуту молчания, во время
которой учащиеся школ запустили в
небо воздушные шары.
Марьям Ахматова, председатель
Совета женщин района, так же выразила благодарность старшему поколению, которое, несмотря на пройденные трудности, не потеряло человечности и продолжает делиться своей
мудростью.
От лица двух братских народов –
кабардинского и русского выступили
представитель «Адыгэ Хасэ» Фуад Буранов и педагог гимназии №5 Татьяна
Могилевец.
Работниками Дворца культуры была
подготовлена тематическая литератур-

8 марта в парковой зоне г.Тырныауза, у мемориального камня жертвам
депортации балкарского народа 19441957 гг. состоялся траурный митинг с
участием руководителей районной и
городской администраций, представителей правоохранительных и силовых
структур, общественных организаций
и политических партий, предприятий,
учреждений и жителей района.
По тем, кто погиб во время выселения, имам города Салих Курданов зачитал поминальную молитву.
К собравшимся обратился глава администрации Эльбрусского района
Каншаубий Залиханов: «Сегодня ис-

С ЮБИЛЕЕМ, АБИДАТ КЕЛЕМЕТОВНА!
Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов поздравил
с 90-летним юбилеем труженицу тыла, ветерана труда, жительницу г. Тырныауза Абидат Байдаеву, вручил поздравительные письма и подарки.
В ходе визита глава и его первый заместитель Арслан Улимбашев пообщались
с именинницей, пожелали крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, а она
в свою очередь делилась воспоминаниями и благодарила гостей за внимание.
Байдаева (Хаппаева) Абидат Келеметовна родилась 6 марта 1930 г. За её плечами Великая Отечественная война, годы репрессий, горечь потерь. Но невзгоды не
сломили её дух, она смогла выстоять и прожить достойную жизнь, воспитав троих
детей в соответствии с балкарскими традициями и светскими правилами. Сегодня
у неё пятеро внуков и трое правнуков, окружающих её заботой и любовью.
Желаем Абидат Байдаевой долгих лет жизни, здоровья и тепла домашнего
очага!
Пресс-служба администрации Эльбрусского района
Праздник
В пятницу в ДК им.К.Кулиева для прекрасной половины города был организован праздничный концерт «Женщине, которую люблю!», посвященный Международному женскому дню.

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
но-музыкальная постановка, подворье
к которой оформлено Районным краеведческим музеем.
Завершающим штрихом мероприятия
стало торжественное возложение цветов и венков к мемориалу. Сразу после
митинга все были приглашены во Дворец культуры им.К.Кулиева, где зрителей ожидал премьерный показ документального фильма Марата Дураева и Антона Степаненко «Приговоренные к забвению», посвященный депортации карачаевцев и балкарцев. Присутствующим был роздан специальный выпуск
газеты «Эльбрусские новости», специально подготовленный к этому дню.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

«ОСОБЫЙ РЕБЁНОК» - ШАГ ЗА ШАГОМ
В Ресурсном центре «Особый ребенок» при МОУ «Лицей №1
им. К.Отарова» состоялось официальное открытие новой специальной адаптивной группы для детей с расстройствами
аутистического спектра. Мероприятие посетило руководство
районной администрации, Центральной райбольницы, Многофункционального центра, Управления образования, Комплексного центра социального обслуживания населения, правоохранительных органов, общественных организаций; педагоги образовательных учреждений и жители города.

К гостям обратилась руководитель
проекта «Особый ребёнок» Ресурсного центра Зарета Моллаева: «Эльбрусский район - единственный на

Северном Кавказе, где в течение почти 15 лет реализуется социально-образовательный проект инклюзивного
образования, имеющий статус феде-

ральной инновационной площадки МО
РФ, включающий взаимодействие ребят с особыми образовательными потребностями и обычных детей. В реализацию данного проекта включено
родительское сообщество, общественность города, структуры власти и Управления образования. К сегодняшним положительным результатам привел большой и сложный путь,
и за все время мы не встретили ни
одного равнодушного человека, который бы не поддержал эту идею.
Наша практика сегодня очень востребована, и мы не раз представляли
результаты работы на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Идея создания новой уникальной
группы была поддержана администрацией района, Управлением образования, Министерством образования и науки КБР. Родители неоднократно обращались в органы власти с
просьбой ее открыть, поскольку в
этом была потребность. В нашем центре с ними ведется отдельная работа, поскольку им приходится очень
нелегко».
(Окончание на 5-й стр.)

С поздравлениями в адрес представительниц слабого пола выступил глава райадминистрации Каншаубий Залиханов. Он отметил исключительную роль женщин, а в особенности матерей, благодаря которым мы успешно проходим через жизненные невзгоды, ведь они несут
на своих хрупких плечах заботу о всей семье. Слова восхищения К.Залиханов выразил родительницам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, поблагодарив при этом за работу Зарету Моллаеву, директора Ресурсного центра «Особый ребенок», который он посетил на днях.
Управлением культуры была подготовлена концертная программа, в
ходе которой с музыкальными номерами выступили артисты ДК Ахмат Джаппуев, Дженнет Гузиева, Руслан Тазуев, Танзиля Узденова,
Тахир Гаев, Заира Джаппуева, Мурат Кумыков. В ходе вечера ведущие
провели развлекательную викторину с участием мужской половины.
По уже сложившейся традиции женщинам в зале были презентованы
цветы. Вечер получился тёплым, душевным, виновницы мероприятия
расходились в приподнятом настроении.
Мадина РУСТАМОВА
Фото автора
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

13 марта 2020 года

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.
Неслучайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех последующих поколений победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового фронта.

В п р е д д в е р и и 7 5 - о й г о д о в щ и н ы П о б е д ы вс п о м и н а е м

ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ОПЕРАЦИЯ «КОНЦЕРТ»

По оценке военных специалистов, действия
партизан в операциях «Рельсовая война» и «Концерт» были более чем в 11 раз эффективнее всех
налётов немецко-фашистской авиации, сбросившей примерно за тот же период на железные дороги в советском тылу более чем 10 тысяч авиационных бомб.
Партизанские операции
1943 год вошел в историю партизанской борьбы как год массированных ударов по железнодорожным коммуникациям немецко-фашистских войск.
Партизаны активно участвовали в крупных операциях на вражеских коммуникациях — «Рельсовая война» и «Концерт». «Концерт» —
это условное наименование операции, проведенной в ходе Великой
Отечественной войны советскими партизанами с 19 сентября по конец октября 1943 г.
Положительные результаты операции «Рельсовая война» дали
основание для разработки последующих операций аналогичного типа.

БИТВА ЗА ДНЕПР

Солдаты, офицеры и генералы при форсировании Днепра, преследовании врага и в борьбе за расширение плацдармов проявили массовый героизм.
Десятки тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями. А храбрейшим из храбрейших было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Битва за Днепр - принятое в отечественной военно-исторической литературе название совокупности оборонительных и наступательных операций советских войск, проведенных в августе — декабре 1943 г. в целях освобождения Левобережной Украины, Донбасса, форсирования Днепра и захвата плацдармов на его правом берегу.
По директивам Ставки Верховного Главнокомандования
(ВГК), полученным еще в ходе битвы под Курском, войскам
Красной Армии предстояло развернуть наступление на фронте от Великих Лук до Азовского моря. Основные усилия попрежнему сосредоточивались на юго-западном (главном)
стратегическом направлении. Войска Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов имели задачу разгромить главные силы врага на южном крыле
советско-германского фронта, освободить Левобережную
Украину и Донбасс, выйти к Днепру, форсировать его и захватить плацдармы на правом берегу реки.
На западном стратегическом направлении войска Калининского, Западного и Брянского фронтов готовились к наступлению с целью разгрома группы армий «Центр».
Битва за Днепр началась на разных направлениях и состояла из нескольких объединенных общим замыслом Ставки ВГК операций групп фронтов.
Фронтам юго-западного направления ставились задачи
нанести фронтальные рассекающие удары по противнику,
выйти к Днепру, форсировать его с ходу на широком фрон-

В начале сентября 1943 г. начальник Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главнокомандования
П.К. Пономаренко утвердил План операции по уничтожению железнодорожных путей противника (операция «Концерт»). Каждое партизанское формирование получило конкретную боевую задачу, включавшую подрыв рельсов, организацию крушений воинских эшелонов
противника, разрушение дорожных сооружений, вывод из строя
средств связи, системы водоснабжения и т.д. Были разработаны детальные планы боевых действий и налажено массовое обучение
партизан производству подрывных работ.
Цель операции — массовым выводом из строя больших участков
железных дорог в тылу восточного фронта немецко-фашистских войск
от Карелии до Крыма затруднить оперативные перевозки войск, боевой техники и других материальных средств врага. Являясь продолжением операции «Рельсовая война», операция «Концерт» проводилась под руководством ЦШПД и была тесно связана с предстоящим
наступлением советских войск на смоленском и гомельском направлениях и в ходе битвы за Днепр.
К участию в операции привлекались 193 партизанских формирования Белоруссии, Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей общей численностью
120 615 человек, которые должны были подорвать более 272 тыс.
рельсов.
Основная масса партизанских соединений начала боевые действия
в ночь на 25 сентября. Разгромив охрану противника и овладев железнодорожными перегонами, они приступили к массовому разрушению и минированию железнодорожного полотна. Были произведены
одновременные действия по плану операции «Концерт» на фронте
около 900 км (исключая Карелию и Крым) и в глубине свыше 400 км.
Результаты партизанских операций по массовому подрыву рельсов были весьма эффективными. Только в ходе первых двух операций («Рельсовая война» и «Концерт») с 22 июля по октябрь 1943 г.
партизаны на железных дорогах во вражеском тылу подорвали
363 262 рельса, что соответствовало 2270 км одноколейного железнодорожного пути. Особенно много было разрушено рельсов на таких
участках, как Лунинец — Калинковичи (41 781), Псков — Дно (23 887),
Полоцк — Молодечно (21 243), Ленинград — Псков (17 659), Могилев — Жлобин (15 074), Кричев — Унеча (12 204), Орша — Минск
(7982), Брянск — Унеча (7031).
По оценке военных специалистов, действия партизан в операциях
«Рельсовая война» и «Концерт» были более чем в 11 раз эффектив-

нее всех налетов немецко-фашистской авиации, сбросившей примерно за тот же период на железные дороги в советском тылу более
чем 10 тыс. авиационных бомб.
Одновременно с подрывом рельсов партизаны пускали под откос
эшелоны, разрушали мосты, железнодорожные станции, выводили
из строя другие элементы путевого хозяйства. В этот же период в результате действий украинских и молдавских партизан произошли
сотни крушений воинских эшелонов врага. Пропускная способность
железных дорог противника на оккупированной территории СССР в
сентябре-октябре 1943 г. в результате действия партизан значительно снизилась. По некоторым оценкам, она снизилась на 35–40%, что
значительно затруднило перегруппировки фашистских войск и оказало большую помощь наступающей Красной Армии.
Операция «Концерт» активизировала борьбу советского народа
против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории. В ходе ее усилился приток местного населения в партизанские формирования.
Николай АЗЯССКИЙ,
ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор исторических наук, профессор
Источник: сайт Министерства обороны РФ

те, захватить плацдармы и упредить противника в организации обороны на Правобережной Украине. Одновременно
войска Западного, левого крыла Калининского, а также Брянского фронтов должны были наступать на смоленском и брянско-гомельском направлениях и тем самым лишить врага
возможности перегруппировать силы на юг.
В неразрывной связи с операциями Центрального, Воронежского и Степного фронтов проводилась и наступательная операция Юго-Западного и Южного фронтов в целях освобождения Донбасса.
Донбасская стратегическая наступательная операция
Донбасская стратегическая наступательная операция войск ЮгоЗападного и Южного фронтов началась в то время, когда Воронежский и Степной фронты развивали наступление на Харьков, создавая
серьезную угрозу флангу и тылу группировке немецких войск, оборонявшейся в Донбассе. Командование вермахта прилагало все усилия, чтобы остановить наступление советских войск на харьковском
направлении. Туда были переброшены 15 дивизий, в том числе 4
танковые из Донбасса. Ослабление действовавшей там группировки
противника создало благоприятные условия для наступления Красной Армии на этом участке советско-германского фронта.
Черниговско-Припятская наступательная операция
Войска Центрального фронта перешли в наступление 26 августа.
Продвижение советских войск было медленным, и лишь после упорных боев 65-я армия (генерал-лейтенант П.И. Батов) во взаимодействии со 2-й танковой армией (генерал-лейтенант А.Г. Родин) освободили город Севск. Наибольшего результата добилась 60-я армия генерал-лейтенанта И.Д. Черняховского, дивизии которой к 31 августа
прорвали оборону противника, продвинулись на 60 км и вступили на
территорию Украины. Используя этот успех, командующий войсками
фронта перегруппировал в полосу 60-й армии соединения 13-й армии
генерал-лейтенанта Н.П. Пухова, два танковых и один артиллерийский корпуса, а также перенацелил на это направление главные усилия 16-й воздушной армии. Несмотря на то, что противник бросил на
ликвидацию прорыва крупные силы танков, пехоты и авиации, войска левого крыла фронта 3 сентября вышли к Десне южнее НовгородСеверского и стали развивать наступление на юго-запад вдоль левого берега реки.
Сумско-Прилукская наступательная операция
Главный удар командующий войсками фронта генерал армии Н.Ф.
Ватутин решил нанести в направлении Полтава, Кременчуг, вспомогательный — на Миргород. За двое суток ударные группировки фронта продвинулись на отдельных участках на 30 км, но к концу месяца
из-за упорного сопротивления врага они были остановлены, и в конце
августа развернулось ожесточенное сражение на рубеже Зеньков,
Краснокутск.
Вместе с тем в результате успешного наступления Центрального
фронта на конотопском направлении была создана угроза окружения
группировке противника, оборонявшейся перед правым крылом Воронежского фронта. Чтобы избежать его, немецкие войска начали
отход. Воспользовавшись этим, 38-я армия (генерал-лейтенант Н.Е.
Чибисов) Воронежского фронта перешла к преследованию врага и 2
сентября освободила областной центр Украины — г. Сумы.
Полтавская наступательная операция
21 сентября передовые отряды 53-й и 5-й гвардейской армий устремились к р. Ворскла. К исходу дня во всей полосе наступления они
вышли к реке, но форсировать ее с ходу не смогли. Эта задача была

успешно решена с утра следующего дня, а к его исходу соединения двух армий глубоко охватили Полтаву с севера и юга. 23
сентября город был полностью освобожден от врага. В результате
Полтавской операции войска Степного фронта продвинулись на
запад на 50 км и, продолжая наступление, 25 сентября вышли на
подступы к Кременчугу.
Запорожская наступательная операция
10 октября войска Юго-Западного фронта приступили к проведению Запорожской наступательной операции в целях ликвидации сильно укрепленного плацдарма противника в районе Запорожья. Немецкое командование придавало большое значение его удержанию, так
как это был важный промышленный центр Украины. Здесь занимали
подготовленную оборону пять пехотных и одна моторизованная дивизии врага.
Нанеся несколько одновременных ударов по сходящимся на Запорожье направлениям, войска фронта в ходе четырехдневных упорных боев прорвали внешний и промежуточный рубежи обороны немецких войск, к исходу 13 октября вышли к окраинам города и в ходе
ночного штурма овладели им.
Днепропетровская наступательная операция
23 октября перешел в наступление 3-й Украинский (бывший ЮгоЗападный) фронт генерала армии Р.Я. Малиновского. Замыслом
Днепропетровской наступательной операции предусматривалось
форсировать Днепр западнее и южнее Днепропетровска, расширить имевшиеся здесь плацдармы и освободить город. В последующем планировалось во взаимодействии с армиями левого крыла
2-го Украинского фронта разгромить днепропетровскую и криворожскую группировки противника. Перейдя в наступление, войска
фронта продвинулись на 50 км западнее Днепра и 25 октября освободили Днепродзержинск и Днепропетровск. Для локализации прорыва немецкое командование перебросило на кировоградское и
криворожское направления из Западной Европы и с других участков фронта шесть дивизий, в том числе три танковые, и нанесло
ряд контрударов, в результате которых советские войска вынуждены были отойти на р. Ингулец и там закрепиться. 14 ноября, после
пополнения материальных средств, они возобновили наступление
и за две недели напряженных боев продвинулись в южном и югозападном направлениях еще на 20 км.
Киевская оборонительная операция
Немецкое командование значительно усилило свои группировки в
районах юго-западнее Фастова и южнее Житомира за счет прибытия
новых соединений из Западной Европы. 15 ноября противник нанес
два удара: из района Фастова на Брусилов и из района Житомира на
Радомышль. Ожесточенные бои на этих направлениях продолжались до 25 ноября. К тому времени войска центра и левого крыла
фронта с ожесточенными боями отошли на глубину 35–40 км. Дальнейшее продвижение врага было приостановлено. Тем временем
войска правого крыла 1-го Украинского фронта продолжали наступление. 17 ноября 60-я армия освободила Коростень, а на следующий день части 13-й армии во взаимодействии с партизанским соединением генерала А.Н. Сабурова выбили врага из Овруча...
Материал подготовлен
Научно-исследовательским институтом военной
истории Военной академии Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации
Источник: сайт Министерства обороны РФ
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День адыгской письменности

Республиканский конкурс

ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ –
В КАЖДОМ СЛОВЕ
Различные образовательные организации республики принимают активное участие в ежегодном республиканском конкурсе «Родной язык – душа моя, мой мир», призванном укрепить престиж родных языков и
культуры народов, живущих в Кабардино-Балкарии. Конкурсные задания дают возможность педагогам делиться опытом работы, разрабатывать инновационные программы обучения, организовывать мероприятия, повышающие у подрастающего поколения интерес к культуре, искусству, истории народов КБР.

В минувший вторник своими успехами,
достижениями и наработками с членами
жюри поделился коллектив средней общеобразовательной школы с. Эльбрус.
Встреча гостей была организована красиво и необычно, с участием всадников в
бурках и папахах. Во дворе учреждения
их ожидали старейшины села Рамазан

Джаппуев, Ильяс Османов, Исмаил Абдуллаев, Ахмат Залиханов, глава администрации Эльбрусского района Каншаубий
Залиханов, его первый заместитель Арслан Улимбашев, глава с.п.Эльбрус Магомед Согаев, замначальника Управления
образования Людмила Мурачаева, директор СОШ Абидат Залиханова. Ученики
поприветствовали прибывших традиционной чашей с айраном и национальными
танцами обряда «Озай». Добрыми словами на балкарском языке приехавших
встретили и ребята других национальностей, - ведь все 222 учащихся хорошо его
знают. Кроме того, специально ради конкурса и для педагогов, и для детей была
сшита одежда с национальным орнаментом.
В холле жюри, в состав которого вошли
консультант сектора нацобразования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Л.Ахаева, директор
Центра балкарской культуры С.Тюбеева,
директор фонда им. К.Мечиева Л.Аппаева, актриса Балкарского государственного театра Х.Алтуева, а также руководители и педагоги образовательных учрежде-

ний республики, 1-6 классами были представлены небольшие подворья с накрытыми столами и атрибутами быта балкарцев.
Повышенный интерес вызвала проектная
работа по лекарственным растениям учителя биологии Азизы Курдановой.
Далее в актовом зале была продемонстрирована презентация на тему «Моя Кабардино-Балкария – дом дружбы» (подготовленная Мадиной Абдуллаевой) и организована небольшая экскурсия по школьному музею «Пускай не гаснет наш очаг и
не оборвутся наши корни!», где выставлены экспозиции в виде одежды, утвари,
бытовых предметов прошлых веков, а также большой стенд с вышитыми фамильными тавро коренных жителей с. Эльбрус.
Аминат Османова и Яна Дубиняк в рамках программы презентовали работу школьного методобъединения учителей гуманитарного цикла и начальных классов. Они
отметили, что основной задачей коллектива можно назвать применение этнокультурных традиций в воспитании современной молодежи с учетом требований време-

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
НА АДЫГСКОМ

официальном сайте и на странице в социальной сети Instagram.
Интересные проектные работы представили учителя английского языка Мадина Алимова и Жулдуз Макитова. Они провели аналогию между словами и фразами
в английском и балкарском языках, проанализировав их и найдя схожесть в звучании или образовании; а также нашли
общее в культуре шотландцев и балкарцев. Мастер-классы показали Жансурат
Теммоева («Обогащение и развитие родного языка с использованием различных
методик»), Самера Метова («1941-1945
годы – огненные дороги»), Ханифа Курданова («Мой отчий дом – моя золотая колыбель»). Ребята были очень активны на
каждом из занятий, проходивших на балкарском языке, приятно удивляя членов
жюри.
Закрыло конкурсную программу внеклассное мероприятие «Мой народ будет
жить на родной земле!», организованное
Аминат Гулиевой и Заремой Халкечевой.
Оно посвящалось депортации балкарцев,
унесшей жизни множества людей, немалое число которых погибло на чужбине.
ни в условиях глобализации. Подводя ито- Проникновенное прочтение стихов детьги деятельности педагогов, можно сказать, ми, учителями и директором школы А.Зачто за последние 5 лет прослеживается лихановой, пение, выступление старейдинамика роста качества знаний учащих- шин села с рассказами о тех днях не осся. Кроме того, лучшие разработки учите- тавили равнодушным никого – зрители
лей и их учеников представляются в том украдкой вытирали проступившие слезы
числе и на республиканских конкурсах, от нахлынувших чувств. Один из аксакаотмечаются дипломами в различных номи- лов, Ахмат Залиханов, исполнил старую
нациях. Достижения школы размещены на песню о переселении, которая глубоко

затронула сидящих в зале. Лариса Ахаева обратилась ко всем со словами благодарности за кропотливый труд, вложенный в это событие, прошедшее на очень
высоком уровне. Она подчеркнула отличное знание и владение балкарским языком учеников школы, в чем, несомненно,
большая заслуга педагогов и родителей.
В свою очередь, директор Абидат Залиханова поблагодарила гостей за организацию такого нужного и полезного конкурса, в котором и дети, и взрослые приняли участие с большим удовольствием.
В заключение члены жюри получили памятные сувениры и были приглашены на
угощение.

На базе МОУ «СОШ №6 имени В. Г. Кузнецова» проведена Международная образовательная акция «Тотальный диктант на адыгском языке». Целью проведения этого мероприятия было повышение грамотности на адыгском языке и популяризация родного языка. В акции, организованной Международной Черкесской Ассоциацией в рамках празднования Дня адыгской письменности с нашего района приняли участие 49
человек. Активное участие в акции приняли тамада «Адыгэ Хасэ» в
Эльбрусском районе Руслан Балкаров, заместитель главы администрации Эльбрусского муниципального района Муаед Азубеков, директор
МОУ «Гимназия №5» Фатима Моллаева, педагогические работники образовательных организаций и старшеклассники школ города. Почти 90%
участников справились с диктантом, а 18,4 % - написали на «отлично».
Наш корр.
Час памяти

«МЫ ЖИВЫ. МЫ ВЕРНУЛИСЬ!»
Всё дальше в историю уходят события 8 марта 1944 года, ставшие незабываемой трагической страницей в судьбе балкарского народа. К сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше становится людей, переживших депортацию. Их потомки обязаны помнить
историю своего народа и знать про боль и потери былых поколений.
С этой целью в Районном краеведческом музее была проведена
встреча школьников с очевидцами событий тех лет. На мероприятие
были приглашены учащиеся былымской средней школы и воспитанники дошкольного отделения МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауз.
На встречу с ребятами пришли председатель районного Совета
женщин М.И. Ахматова и председатель Союза пенсионеров Эльбрусского района Ш.Р. Теппеев. Шаухал Рамазанович и Марьям Ильясовна перенесли депортацию в детстве. Они поделились с участниками мероприятия воспоминаниями о жизни в ссылке, призвали беречь обычаи и язык своего народа. Встреча проходила на балкарском языке, а вела её хранитель музейного фонда Женя Узденова.
Дошколята из МОУ «СОШ №3» вместе с преподавателем балкарского языка Э.Х. Балаевой, являются завсегдатаями многих мероприятий, проводимых в РКМ. На этот раз они выучили и прочитали стихи
Танзили Зумакуловой о депортации и о Родине. С большим вниманием и сопереживанием собравшиеся посмотрели короткометражный
художественно-документальный фильм Даниеля Кайгермазова «Устоявшие».
Светлана ИОРДАН

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

К

СВЕДЕНИЮ

МОЛОДЫХ

СЕМЕЙ!

Участники программы «Обеспечение жильём молодых семей», входящей в состав республиканской целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Кабардино-Балкарской Республики» на 2019-2023 годы, состоящие на учёте в администрации городского поселения Тырныауз, обязаны в срок до
15 апреля 2020 года пройти перерегистрацию. Непредоставление документов в установленный срок будет являться основанием для отказа молодой семье в участии в данной
программе. Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты с учёта. За справками обращаться в жилищный отдел администрации. Телефон.: 4-33-33.
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Греко-римская борьба
Греко-римская борьба, пожалуй, самый популярный вид спорта в Эльбрусском районе. Сегодня в Спортивной школе олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева и её филиалах в сельских населённых пунктах, Детско-юношеской спортивной школе «Эльбрус» занимаются более 320 детей разного возраста. Те из них, кто
прошёл соответствующую подготовку, регулярно участвует, и не безуспешно, в соревнованиях разного уровня. В минувшие дни юные борцы спортшкол
выступали в зональных и республиканских первенствах.
Город Саранск принимал участников первенства Приволжского федерального округа по грекоримской борьбе. Соревновались спортсмены в возрасте до 24 лет.

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ
НА САРАНСКОМ КОВРЕ
В весовой категории до 67 килограммов выступал борец из Эльбрусского района Аслан Толов. У него были сильные соперники - мордовская
школа греко-римской борьбы одна из лучших в стране. В условиях острой
конкуренции Аслан завоевал бронзовую медаль. Он получил право побороться за награды в первенстве России. Эти соревнования пройдут во
второй половине апреля в Москве.
Аслан Толов – воспитанник тренеров Магомеда Байзулаева и Зейтуна
Малкарова.
На снимке: Аслан Толов.
Сильнейшие борцы-классики в возрасте до 21 года из республик и краёв Северо-Кавказского
федерального округа оспаривали награды и путёвки на первенство России в городе Махачкале.

БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ РЕСПУБЛИКИ
Хороший результат показал в весовой категории
до 60 килограммов воспитанник Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Аслан
Лукьяев. Полученная в ходе соревнований травма
помешала ему бороться в полную силу в полуфинале, и в равной борьбе он уступил одному из хозяев
ковра – дагестанскому спортсмену. В поединке за
третье место Аслан, проявив характер, не оставил
никаких шансов сопернику – чисто техническая победа со счётом 9:0. Таким образом, Лукьяев стал третьим призёром. Он будет защищать честь республики
на юниорском первенстве России, которое состоится в начале апреля в Хабаровске. Занимается Аслан
под руководством заслуженного тренера России
Юрия Локьяева.
Хорошо проявил себе на махачкалинском ковре
Амир Кипов, выступавший в весе до 77 килограмНа снимке: Аслан Лукьяев с наставником Юрием
мов. В призёры он, правда, не попал, проиграв схват- Локьяевым и главным судьёй соревнований Зейтуку за третье место.
ном Малкаровым.

ИЗ АЗОВА
ДОРОГА
ВЕДЁТ В
ХАБАРОВСК
В городе Азове
прошло первенство Южного федерального округа
по греко-римской
борьбе среди юниоров до 21 года.
Участником соревнований стал Дау ле т Би ч ек уе в воспитанник Детско-юношеской
спортивной школы «Эльбрус».
Даулет выступал двойным зачётом за Кабардино-Балкарию и г. Ростов-на-Дону. В весовой категории до 97 килограммов он уверенно победил своих соперником, в том числе в финале выиграл со счётом 4:1 у
спортсмена из Краснодара. Бичекуев поднялся на верхнюю ступеньку
пьедестала. Сейчас он готовится к первенству России в Хабаровске.
Наставником его является Хусейн Этезов.
На снимке: Даулет Бичекуев на верхней ступеньке пьедестала.

П О Л У Ч И Л И П РА В О
ВЫСТУПИТЬ
В ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Юноши 2005 – 2006 годов рождения стали участниками
первенства КБР по греко-римской борьбе. Соревнования
состоялись в Универсальном спортивном комплексе гоВ Спортивной школе олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева активно вовлекаются в учебно-трени- рода Нальчика.
ровочный процесс ребята, ежегодно пополняющие ряды занимающихся греко-римской борьбой. Они быстро адаптируются, познают «науки» классики и выходят на соревновательный уровень. Многие из них уже в
девять - двенадцать лет показывают хорошие результаты в тех или иных состязаниях.

РАСТ Ё Т Д О СТ О Й Н А Я С М Е Н А

В минувшем году юные борцы
Жамал Теппеев, Алидар Шаваев,
Алим Балаев, Марат Кульчаев,
Алий Балаев, Альберт Тохаев, Билял Ачабаев, Азамат Османов,
Къурман Урчуков, Къуанч Отаров,
Ибрагим Жанатаев, Ахмат Князев
и другие хорошо проявили себя на
открытом турнире, направленном
на укрепление межнациональной
дружбы между муниципальными
образованиями КБР. Они стали по-

бедителями или призёрами. В этих
и других республиканских соревнованиях на пьедестал почёта поднимались Абдурахман Гочияев, Рустам Жашуев, Омар Жеттеев, Алидар Хутуев, Хасан Жашуев. А Исса
Шаваев, Омар Малкаров, Имран
Ахметов, Ислам Джаппуев, Мурат
Отаров, кроме того, добились успеха на Всероссийском турнире
памяти директора ДЮСШ Эльбрусского района Р.С. Сабанчиева.

Из года в год юные воспитанники
спортшколы совершенствуют технику и тактику ведения греко-римской борьбы, набираются опыта. Наверняка кто-то из них под руководством опытных наставников во
главе с директором, заслуженным
тренером России Юрием Локьяевым уже скоро заявит о себе на
высоком уровне. Растёт достойная
смена тем, кто сегодня прославляет свой район, республику, страну.

Порадовали воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва
имени М.К Байзулаева, они завоевали восемь наград разного достоинства. В весовой категории до 38 килограммов победил Руслан Лукьяев,
учащийся средней школы № 2. Вторыми призёрами стали: в весе до 52
килограммов – Таулан Джаппуев (гимназия № 5), до 62 килограммов –
Кямран Калабеков (лицей № 1). В тройку сильнейших в своих весах
вошли: до 38 килограммов – Хасан Жашуев, до 52 кг – Артур Лотоков
(оба из средней школы № 6), до 48 кг - Ислам Хапаев, до 62 кг – Тамирлан Узденов (лицей № 1), до 44 кг – Алан Жеттеев (средняя школа № 3).
Победитель и призёры получили право выступить в первенстве Северо-Кавказского федерального округа в г.Черкесске. Юных борцов подготовили заслуженный тренер России Юрий Локьяев, тренеры Алим
Балаев, Артур Чеченов, Аслан Хапаев, Музафар Ачабаев, Ибрагим Этезов.
На снимке: победитель и призёры первенства с наставниками.

На снимке: юные борцы. Фото Жамала Хаджиева.
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«Живая классика»
В состав жюри входили: методист учебных дисциплин РУО Ф.И. Маккаева, руководитель РМО учителей русского языка и
литературы А.А. Джаппуева, методист по
библиотечным фондам Управления образования Ф.М. Энеева, педагог дополнительного образования ЦРТД и Ю С.Б. Атабиева.
Каждое выступление оценивалось объективно: учитывались и выбор текста произведения, и соответствие текста возрасту исполнителя, грамотная речь, глубина
проникновения в образную систему и смысловую структуру текста, артистизм исполнения.
Прозвучали отрывки из произведений
К.Паустовского, В.Медведева, М.Дружининой, В.Осеева, Ю.Яковлева, Г.-Х. Андерсена, Ч.Айтматова, Б.Васильева. Все декламировали блестяще, но зрителей и членов
жюри проникновенное чтение некоторых
конкурсантов тронуло особенно. Их выступления вызвали массу положительных
эмоций. Но по положению, на республиканский этап необходимо было выбрать троих

ПОБЕДИТЕЛИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
В Р Е Г И О Н А Л Ь Н О М Э ТА П Е
На базе МОУ «Лицей №1 им К.С. Отарова» состоялся районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», собравший любителей литературы. В нём приняли
участие одиннадцать победителей школьного этапа из четырёх образовательных учреждений района. Это ежегодный конкурс по чтению вслух прозы на русском языке, который проходит среди школьников 5-11-х классов во всех регионах Российской Федерации и за рубежом.
ребят, особенно отличившихся качеством
декламации.
Жюри обозначило преимущества и недостатки всех чтецов. Следует отметить, что
ребята очень старались. Но где-то не хватило эмоций, где-то выразительности, а где-то
тона голоса. Порадовало, что к конкурсу проявили интерес мальчики, активно участвуя
во всех этапах. К мероприятию была подготовлена презентация, использовалось музыкальное сопровождение.
В итоге победителями муниципального этапа стали: пятиклассник МОУ «Лицей №1 им.

К.С.Отарова» Расул Джаппуев (подготовила
заместитель директора по ВР Н.А. Ванатиева), обучающеся МОУ «Гимназия № 5» девятиклассница Камиля Джаппуева и шестиклассница Азинат Жанатаева (подготовили
учителя русского языка и литературы А.А.
Джаппуева и Х.З. Хаджиева).
Члены жюри выразили огромную благодарность администрации МОУ «Лицей №1им.
К.С.Отарова» и Н.А. Ванатиевой за постоянную помощь в организации и проведении этого
конкурса и многих других мероприятий районного масштаба.

Патриотическое воспитание

День молодого избирателя

«ОСОБЫЙ РЕБЁНОК» ШАГ ЗА ШАГОМ

День

Итак, завершился ещё один этап. Впереди задача куда сложнее. Хочется пожелать
нашим ребятам успехов на республиканском туре конкурса, который состоится в апреле. Ведь это очень важно - чувствовать
поддержку своего района. Мы в вас верим!
Удачи!
Светлана ИОРДАН

памяти

В средней школе с.п. Терскол состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ.
В нем приняли участие руководитель Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Барасби Гилястанов и член этой организации Зариф Жанатаев. Они вручили Почетные грамоты учащимся школы: Дауту Хаджиеву, Эльдару Доттуеву, Исламу Джаппуеву и Эльхану Байсултанову - за занятые призовые места в различных патриотических конкурсах республиканского и всероссийского уровней. Также
ими были вручены две медали: «За ратную доблесть» учителю ОБЖ
школы Ильясу Борчаеву и «30 лет вывода советских войск из Афганистана» - воину-интернационалисту Адильгерию Джаппуеву.
Жамал ХАДЖИЕВ

Каратэ

ТЫРНЫАУЗЦЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В Республике Северная Осетия-Алания прошли соревнования по
всестилевому каратэ в разделе СЗ (средства защиты). В составе команды Кабардино-Балкарской Республики под руководством тренеров
Амура Георгиева, Мурата Думанишева и представителя Зиндакай-каратэ в г. Тырныаузе Владимира Этезова выступили 7 спортсменов из
нашего города. Все они заняли призовые места, которые распределились следующим образом: первыми стали Эльдар Гусейнов и Халид
Эфендиев; вторыми - Азамат Созаев, Арсен Малкаров и Муслим Эфендиев; третье место разделили Алим Габоев и Къуанч Жашуев.
Участники состязаний выражают особую благодарность Хусею Этезову за поддержку и оказанное содействие в развитии и воспитании
спортсменов.
Мадина РУСТАМОВА

(Ок ончан ие.
Начало на 1-й стр.)
За оказанную поддержку в открытии группы кратковременного пребывания для детей с РАС Зарета Мустафаевна поблагодарила местную
администрацию, а также спонсоров:
предпринимателей М.Теммоева
(«Кавказ»), Ш.Михитаева («Армада»), Х.Гулиева (тургостиница «Иткол»), сотрудников ГАИ в лице Р.
Оракова; образовательные учреждения – ДО №№5,6 (МОУ «Лицей
№1»), ДО №1 (МОУ «СОШ№1» с.п.
Кёнд елен), ДО МОУ «СОШ» с.п.
Эльбрус, ЭЦРБ (З.Тебердиева); частных лиц - Р.Хаджиева, Ф.Башиеву.
Директор лицея №1 Мухамед Лихов выступил перед собравшимися:
«На взгляд экспертов, оценивавших
нашу работу, центр функционирует
успешно. Любое общество считается здоровым и развивающимся в том
случае, если в нем сформировано
правильное отношение к детям с ограниченными возможностями, что и
наблюдается в нашем районе. Главное – помочь родителям воспитать
таких ребят, которые в будущем смогут добиваться успеха наравне с
другими. Опыт показывает, что у нас
это получается: в текущем году оканчивает школу на золотую медаль
один из наших воспитанников, другие ребята проявляют себя в учебе
и прочих сферах».
В ответном слове К. Залиханов заметил: «Государством в настоящее
время уделяется повышенное внимание категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому их родители не опускают руки и находят в себе новые силы
двигаться дальше. И хочется особо
отметить их труд. Наш долг – заботиться о них и поддерживать во
всем». О хороших результатах работы РЦ «Особый ребенок» рассказала председатель Совета женщин
района Марьям Ахматова. Слова
благодарности озвучила Светлана
Кадникова, председатель ассоциации
родителей, воспитывающих детей с
особыми потребностями, а к ней присоединились мамы ребят, только начавших посещать занятия в РЦ.
Группа создана с учетом всех особенностей адаптации и социализации
детей с расстройствами аутистического спектра: это зонирование пространства для реализации определенных видов деятельности - на учебную, игровую, двигательную, сенсорную зоны, уголок уединения и др. С
ребятами будут работать психологи,
логопеды, специалисты ЛФК, педагоги дополнительного образования (в
сотрудничестве с Центром развития
творчества детей и юношества им.
М.Х.Мокаева) соответственно федеральным государственным образовательным стандартам. Для обучения
подобрано программно-методическое
обеспечение по коррекции нарушений развития и адаптации детей дошкольного возраста с РАС, разработаны адаптированные образовательные программы.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Становление молодой личности предполагает участие в
общественной и политической жизни страны, одним из аспектов которого является возможность реализовать своё
избирательное право. Проведение мероприятий по гражданско-правовому воспитанию позволяет повысить уровень информированности школьников по данному вопросу.

КАЖДОМУ ДАНЫ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
«Лучшие законы рождаются из обычаев».
Ж. Жубер.
В городском филиале №3 МУ «ЦБС» накоплен положительный опыт
работы по формированию у детей и подростков навыков самостоятельного мышления, умения чётко и ясно излагать мысли о личном
отношении к вопросам избирательного права. В игровой форме библиотекари помогают им в формировании правильного и справедливого
взгляда на жизненные ситуации, вырабатывают навыки регулирования своих отношений с другими людьми, уважая свои права и права
каждого, кто живёт рядом.

В рамках Всероссийской акции «День молодого избирателя» в читальном зале ГФ №3 прошло заключительное тематическое мероприятие – эрудит-лото «Твои права и обязанности», которое состояло из
следующих блоков: «О Конституции РФ», «У нас в Российской Федерации», «Определи понятие», «Выборы», «Блиц-опрос». Его участниками
стали учащиеся 9-го класса МОУ «СОШ №3» вместе с завучем школы
Ф.И. Этезовой. Состоялась интересная и полезная встреча с членами
Совета Молодёжной палаты при Совете местного самоуправления Эльбрусского района - председателем М. Жаппуевой и Т. Боташевой. Они
рассказали о своей деятельности, ответили на вопросы подростков.
Диалог шёл о незаконных мигрантах, о системе выборов в нашей стране, системе образования. Разговор зашёл и о том, легко ли быть депутатом, о предложениях Молодёжной палаты для развития Приэльбрусья как зоны отдыха. И, конечно, всех интересовал вопрос, когда же
вновь продолжится разработка тырныаузского месторождения. Также
речь шла о нравственном поведении подрастающего поколения и сохранении национальной культуры. Получился обстоятельный, насыщенный и интересный диалог по основным темам современной жизни молодого поколения.
Следующей частью мероприятия стала конкурсная программа, задания которой были посвящены Основному закону РФ, органам государственной власти и местного самоуправления, правам и обязанностям
каждого человека. Заведующая библиотекой Н.А. Постникова подготовила вопросы о действующей Конституции РФ и четырёх предыдущих
её вариантах. Ребята старались отвечать сами, а на сложные вопросы получали разъяснения. Приятно отметить, что учащиеся немало
знают об избирательном праве, судебной, законодательной и исполнительной власти. Кроме прочего беседовали о Конвенции прав ребёнка.
Проявили активность и эрудицию Карина Карданова, Альберт Узденов, Назир Абазехов, Амина Фриева, Къуанч Жашуев, Алишер Рахаев.
Ребята получили от руководства МУ «ЦБС» сборники стихов «Поэтическое Приэльбрусье».
Нина Ахматовна познакомила девятиклассников с содержанием книжной выставки «Закон в нашей жизни».
Представители Молодёжной палаты и работники библиотеки высказали обоюдное пожелание продолжить творческое сотрудничество не
только по правовому воспитанию, но и различным темам, интересным
для современных подростков. Завуч школы Фатима Исмаиловна констатировала, что информация, предоставленная школьникам в ходе
мероприятия, будет полезной для лучшего понимания и усвоения обществознания.
Завершилась встреча добрыми пожеланиями ребят в адрес гостей
из Совета Молодёжной палаты. А взрослые пожелали школьникам успешной учёбы и активной гражданской позиции.
Светлана НИКОЛАЕВА

13 марта 2020 года
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14 марта - День адыгской письменности

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

Мартым и 14-р
Адыгэ тхыбзэм и махуэщ

Адыгэ пщащэщ
сфIэфIщ схужаIэм,
Си щхьэр нэхъ лъагэу
сегъэлъагъуж
Адыгэ пщащэм хэт блэкIыфа?
Темытхыхьауэ абы и теплъэм
Хэт и усакIуэ зылъэкIыфар?

Адыгэу дунейм тетым, гъатхэпэм и 14-м, зэдыдогъэлъапIэ
Адыгэ тхыбзэм и махуэр. Дэтхэнэ лъэпкъми хуэдэу, ди дежкIэ ди
анэбзэм мыхьэнэшхуэ иIэщ. Абы дрипсалъэ къудейкъым, атIэ
ар ди лъэпкъ щIэныгъэщ, лъэпкъ гъэсэныгъэщ, лъэпкъ
щэнхабзэщ. Тхыбзэ зэпэщ уиIэнри хъугъуэфIыгъуэ инщ лъэпкъым
и дежкIэ. Тхьэм и фIыщIэкIэ, а лъапIэныгъэмкIэ зыхуэупсахэм
дащыщщ адыгэхэр. Бзэм, тхыбзэм я мыхьэнэр къилъытэу,
Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2003 гъэм игъэувауэ щытащ мы
махуэшхуэр гъэлъэпIэныр. Абы лъандэри ар адыгэ псоми
зэдыдоIэт.
Сэхъурокъуэ Хьэутий.

Адыгэ пщащэт ди Дахэнагъуэ,
Сатаней гуащэ, е Мэлычыпхъу
Лэшын хахуэ, е Дыщэплъ дахэ
Абыхэм хуэдэщ щIэсыр унагъуэмАр е ди анэщ, е ди шыпхъущ.
Вындыжь Марие

АДЫГЭ
ПЩАЩЭЩ
Ж РАГ ЪЭ IА Щ

ДУНЕЙПСО АДЫГЭ ДИКТАНТ
Адыгэ псоми ди зэхуэдэ къалэнщ ди бзэм зедгъэужьыныр, абы и
дахагъым, къабзагъым хэдмыгъэщIу, зэфIэкIыу бгъэдэлъым
хэдгъэхъуэныр. УнафэщIхэми, адэ-анэхэми, егъэджакIуэхэми, бзэм
елэжь щIэныгъэлIхэми, тхакIуэхэми, усакIуэхэми, газетым, радиом,
телевиденэм я лэжь акIуэхэми — адыгэ лъэпкъым щыщу
зыкъэзылъытэж дэтхэнэми ди фарзщ, дунейм дыкъытезыхьар
зэрытфIэлъапIэм хуэдэу, нэр напIэм зэрихъумэм хуэдэу ди бзэм гу
зэIухарэ псэ къабзэу дыхущытыну. Бзэр димыIэжмэ, дэри лъэпкъ
щхьэхуэу дыщыIэжынукъым.
Мис а псор зэпалъытри, 2019 гъэ лъандэрэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм
и жэрдэмкIэ къыхалъхьауэ ди бзэр едгъэфIэкIуэн, и пщIэр нэхъ къэтIэтын
папщIэ , йокIуэкI «Адыгэ диктант». Мыгъэм екIуэкIа диктантым ди куейм
щыщу цIыху 49 хэтащ. Диктантыр зытхахэм жыджэру яхэтащ
Iуащхьэмахуэ куейм щызэхэт Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Балъкъэр
Руслан, Iуащхьэмахуэ муниципальнэ район администрацэм и
тхьэмадэм и къуэдзэ Азубэч Муаед, Тырныауз къалэм дэт етхуанэ
гимназием и унафэщI Молай Фатимэ, еджапIэхэмрэ сабий
IуэхущIапIэхэмрэ и лэжьакIуэхэр, класс нэхъыщхьэхэм щеджэхэр.
Диктантыр къэзыпщытахэм къызэрахутамкIэ, цIыху 25-м фIырэ фIы
дыдэкIэрэ ятхащ.

Ялэжьар

Дэтхэнэ зы лъэпкъми ижь –
ижьыж лъандэрэ пщIэ хуащIу
къокIуэкI цIыху губзыгъэм,
ущиякIуэм, гъащIэм къыхиха
Iущагъхэр бэм я пащхьэм
изылъхьэжыфым.
Апхуэдэу
адрей лъэпкъхэм къахэщырт
я акъылыфIагъкIэ адыгэхэр. Я
а к ъ ы л ы ф I а г ъ э р
къызэрагъэлъагъуэр
ди
анэдэлъхубзэрт, адыгэбзэрт.
Къэплъытэ хъунущ, адыгэбзэр
нэхъ тэмэм дыдэу убзыхуа бзэхэм
ящыщу, абы и щыхьэтщ псалъэ
хьэулей куэд зэрыхэмытыр. Ауэ,
ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди
анэдэлъхубзэм гулъытэ щIагъуэ
щыхуэдмыщI куэдрэ къохъу. Ар
къалъытэри,
адыгэбзэмкIэ
методкабинетым и жэрдэмкIэ
екIуэкIащ джэгузэпеуэ «ИIэт,
пщпщэхэ!» фIэщыгъэцIэ иIэу.
ЗэпеуэмкIэ къалэну ягъэувар ди
бзэм и дахагъыр псэкIэ зыхащIэу,
ди пщэдейр зи IэмыщIэ илъыну ди
щIэблэ цIыкIухэм абы пщIэ хуэфщIу,
егугъуу яхъумэнырщ.
Зэпеуэм хэтащ къалэ еджапIэхэм
я 5 - 6 классхэм щеджэ еджакIуиплI
- Сэтэней (Ует Данэ, ещанэ курыт
еджапIэ), Дахэнагъуэ (Согуэ Эминэ,
гимназие №5), Мэлычыпхъу

къызэщIакъуэжурэ
Дыз э р ыщ ыг ъу а з эщ и ,
февралым и 21 махуэр
Анэдэлъхубзэм и махуэщ икIи
Дунейпсом 2000 гъэ лъандэрэ
ЮНЕСКО-м къищта унафэм
ипкъ иткIэ ягъэлъапIэр зи щхьэ
пщIэ хуэзыщIыжу, къыдалъхуа
и анэдэлъхубзэр къызыфIэIуэху
дэтхэнэ зы лъэпкъми. Мы
махуэм ирихьэлIэу зэIущIэхэр,
зэпеуэхэр, гъэлъагъуэныгъэхэр
хьэлэмэту щрагъэкIуэкащ
Тырныауз дэт гимназиеми.

Ди адыгэбзэр къулейщ, шэрыуэщ. Куэдрэ псэуну зыхуэфащэ, мыкIуэдыжын бзэуэ ди лъэпкъым
къигъэщIа бзэщ. Хуэмыхущ абы иримыпсэлъэфыр, иримытхэфыр, пщIэ хуэзымыщIыр, аращ гимназием
щеджэ цIыкIухэми къызэралъытэр. Хуэмыхум къыщымынэу, гугъущ абы адыгэкIэ уеджэну икIи
хуэфащэкъым. Ди бзэр, ди адыгэбзэр мыхьэнэншу, къулейсызу жаIэр, жызыIэ еджакIуэ къахэмыкIын
щхьэкIэ, адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэхэу Шыгъушэхэ Ритэрэ Заремэрэ урокхэм къыдэкIуэу класс щIыб
лэжьыгъэшхуэ ирагъэкIуэкI. Ди адыгэбзэм иропсалъэ мы Дунейпсом къыщацIыху дирижер Iэзэ
Темыркъан Юрий, художник хьэлэмэтыщэ КIыщ Мухьэдин, уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим сымэ. Апхуэдэу
ди лъэпкъыр япэкIэ ягъэкIуэтащ, куэдым кърагъэцIыхуащ ЩоджэнцIыкIу Алийрэ КIыщокъуэ Алимрэ.
Алий и «Къамботрэ Лацэрэ» романымрэ «Мадинэ» поэмэмрэ, Алим и «Нал къутамрэ» «Лъапсэ»
романхэмрэ щымыгъуазэ адыгэр адыгэу убж хъунукъым. Лъэпкъым и налкъутналмэсщ мыпхуэдэ
тхыгъэхэр, тхыдэр ящIэнымкIэ ныбжьыщIэхэмкIэ куэду мыхьэнэшхуэ зиIэхэщ. Куэд мэхъу ди бзэм и
пщIэр зыIэтри икIи зыгъэлъапIэри. Апхуэдэуи ди спортсмен лъэрызехьэхэу Къардэн Мурат, Махуэ
Билал, Джэду Ануар, Тау Хьэсэнбий сымэ ди лъэпкъым и цIэр Дунейпсом щагъэIуфащ. Мис ахэращ
насыпкIэ узэджэ хъунури. А псори ямыгъэкIуэдыжу, ягъэбагъуэу, иригушхуэу псэун щхьэкIэ нобэ
яхузэфIэкI лъэпкъ къагъанэкъым егъэджакIуэхэм. Ди бзэмрэ ди хабзэмрэ дэ дымыIыгъыжмэ,
дымыгъэлъапIэжмэ, зыми къакIуэу тхуигъэлъэпIэнукъым, къыхуеджэныгъэм щIэту екIуэкIащ
анэдэлъхубзэм и махуэр щагъэлъэпIа пшыхьри. Пшыхьым усэ дахэу къыщеджахэщ КIуащ Алинэ,
Журтыбай Миленэ, Борэн Лианэ сымэ. Апхуэдэуи ХьэцIыкIу Къантемыр, Къущхьэ Ислъам, Джэдгъэф
Руслан сымэ я макъ жьгъырум дихьэхауэ едэIуащ кърихьэлIа псори.

(Джумалиевэ Дианэ, лицей №1),
Iэдииху (Бэджыдэ Камиллэ, еханэ
курыт еджапIэ) сымэ. Пщащэ
цIыкIухэм къагъэлъагъуащ, хабзэр
зэращIэр, адыгэ
шхыныгъуэхэр
зэрагъэхьэзырым тепсэлъыхьащ,
хэт нэхъ дахэу усэ къеджэми, хэт
нэхъ екIуу къафэми е уэрэд жиIэми
жюрим зэхигъэкIащ. Зэпеуэм
хэтхэр ягъэгушхуэну, я зэфIэкIхэр
даIыгъыну
я
ныбжьэгъу
къеблэгъахэри ауэ щысакъым.
Абыхэм зэпеуэр ягъэдэхащ

къафэкIэ, сценкэ къагъэлъэгъуащ,
анэм, анэдэлъхубзэм теухуауэ усэ
къеджахэщ. Зэпеуэм и кIэухым
ди
пщащэхэм
дэтхэнэми
хуагъэфэщащ цIэ лъапIэ. «Къафэм
и гуащэ» хъуащ Дахэнагъуэ, «Зи
Iэгу зи Iэнэ пщащэ» цIэр
хуагъэфэщащ Iэдииху, «Хабзэр зи
бзыпхъэ адыгэ пщащэ» хъуащ
Мэлычыпхъу, «Нанэ и бзэр
зыгъэIэфIу,
адыгэбзэр
зыгъэбзэрабзэу» къалъытар
Сэтэнейщ.

ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ

Хабзэ

Хабзэращ цIыхум хьэл-щэн дахэ хэзылъхьар,
Уэ зыращ цIыхум лъэпкъ и напэ зыфIищар.
Хабзэращ лъэпкъым и жьэгупащхьэр зыгъэблар,
НэхъыжьыфIхэм я Iущагъ мыкIуэщIыр зыхъумар.
Хабзэращ дадэр гъуазэ дахэу зрикIуар,
А зыращ щIалэм дамэ лъэщу къыхихар,
Хабзэращ пщащэр ди утыкум къизышар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым уэрэд гуапэ щIыхишар.
Хабзэращ пасэм и фэеплъу къигъэнар
Хабзэращ нобэ нэмыс диIэр къэзыхьар,
Уэ зыращ, Хабзэ, ди къэкIуэнур зыпытщIар,
Уэрщ, уэращ лъэпкъым и нэмысыр зыIэтар.

Мамхэгъ Рае

Адыгагъэ

ЦIыхур цIыхум зэхищIыкIым
ЩыгуфIыкIыу игъэгушхуэм,
Игъэпэжым, игъэлъапIэм –
Псоми дощIэр – ар цIыхугъэщ,
Нэгъэсауэ адыгагъэщ.
Адыгагъэр – ар дахагъэщ,
Адыгагъэр – ар къабзагъэщ.
Адыгагъэр – ар пэжыгъэщ,
Губзыгъагъэщ, щэныфIагъэщ.
Адыгагъэр ди адыгэм
Къыдалъхуауэ къыдокIуэкIыр.
Адыгэпсэм ар и фащэщ,
Адыгэбзэм ар и щэнщ.
НэхъыжьыфIхэу дади, нани,

Гуащи, щауи, пщащэ цIыкIуи –
Псори, псори зыгъэдахэр,
ЗыгъэбжьыфIэр адыгагъэрщ.
Я гуфIэгъуэхэр къэзыIэтыр,
Я гугъехьыр зыгъэпсынщIэр,
Ныбжьэгъугъэр къуэшыныгъэм
ТекIуэжауэ зыгъэбыдэр
Я цIыху щIыкIэу – адыгагъэрщ.
Адыгагъэр бэшэчыгъэщ,
Iэдэбагъщ, Iэсагъэщ, лIыгъэщ.
Адыгагъэр – ар къарущ.
Адыгагъэр – ар фIэлIыкIщ.
Адыгагъэр адыгэм и фэщ,
Адыгагъэр адыгэм ипкъщ,
Псэри, бзэри адыгагъэщ зейр,
Адыгагъэр адэм и псэщ…
Псэр хэкIыжмэ, къэнэжыр сыт.

13 марта 2020 года
День архивов

ХРАНЯТ
ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ИСТОРИИ
10 марта работники архивного дела
отмечают профессиональный праздник.
Коллегия Федеральной архивной службы России решением от 5 марта 2003
года установила профессиональный праздник - День архивов. Это признание высокой роли документальных источников
в жизни государства и общества, а также высокая оценка кропотливого, тщательного и бесконечного труда служителей «памяти истории».
Эльбрусский районный муниципальный архив по объёму документов является четвёртым в республике среди муниципальных архивов. С 1997 года его
объём увеличился в 6,5 раз, сейчас в
нём более 5670 единиц хранения по 51
архивному фонду.
Успешность работы нашей службы во
многом зависит от добросовестного отношения к своим обязанностям работников всех учреждений района, в служебные обязанности которых входит работа с документами. Так или иначе они
формируют государственный архивный
фонд КБР. Эльбрусский районный муниципальный архив регулярно пополняется документами органов местного
самоуправления района, городского и
сельских поселений, управлений образования, финансов, экономики, культуры, а также предприятий и организаций, расположенных на территории района. В обязательном порядке архив открыт для приёма документов ликвидируемых организаций независимо от
формы собственности.
Существенное направление нашей деятельности – выдача архивных справок по запросам граждан и юридических лиц. Пенсионное законодательство
у нас в стране часто меняется, и требования к потенциальным пенсионерам
тоже, поэтому в архивы, имеющие на
хранении документы по личному составу ликвидированных организаций, всегда поступали, поступают и, наверное,
будут поступать запросы, касающиеся
трудовой деятельности граждан. Архивисты собирают, изучают и хранят документы для истории, а также по мере
сил и возможностей в пределах своей
компетенции помогают обратившимся
людям.
М. МАЛКАНДУЕВА,
гл. специалист по архивной работе
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Дополнительное образование

В МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева» недавно состоялся ежегодный традиционный фестиваль-конкурс «Город мастеров». Это районное мероприятие собрало в стенах Центра 12 творческих коллективов из
семи образовательных учреждений района. Конкурс проходил под девизом «Счастье достаётся тому, кто много трудится». А уж
этого участникам фестиваля не занимать, что они и продемонстрировали.

«ГОРОД МАСТЕРОВ» - ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВА
Среди основных задач, которые ставили перед собой организаторы – приобщение
юного поколения к историко-культурным ценностям, а также поддержка оригинальных
творческих решений и способствование развитию детской фантазии в сочетании с
мастерством исполнения. Фестиваль проводится с целью повысить роль дополнительного образования в воспитании, обучении и творческом развитии личности ребёнка.
С приветственными словами к участникам обратились заместитель начальника Районного управления образования Л.Х. Мурачаева и председатель Совета женщин Эльбрусского района М.И. Ахматова. Директор Центра Ф.М. Мисирова пожелала плодотворного дня и творческих успехов.
Фестиваль открылся работой творческих мастерских по различным направлениям.
Участники под руководством преподавателей осваивали различные виды декоративноприкладной, художественной или технической деятельности.
«Город мастеров» - это возможность проверить свои силы и способности, склонности к творчеству, получить элементарные навыки изготовления различных изделий из
разнообразных материалов. Ребята смогли посетить множество различных студий
прикладного творчества, на которых приняли участие в разнообразных мастер-классах, узнали немало нового и интересного, а также изготовили сувениры своими руками.
Учащиеся выступали в качестве подмастерий. Мастерами же в городе были педагоги
ЦРТДиЮ, учителя гимназии №5, городских школ №3 и №6, с.п. Былым. Каждый из
участников получил уникальный опыт самостоятельности в выборе интересного для себя ремесла или современной технологии.
Творческие мастерские проводили педагоги Центра Р.Х.
Бишенов («Объемный календарь»), В.И. Кривенцева («Весенние птички»), З.Ш. Байзуллаева («Объемная открытка
оригами»), А.А. Созаева («Интересные камни»), Н.К. Симонова («Рисование солью»), С.С. Узденова («Карвинг»);
из СОШ с.п. Былым - Р.Х.Алиева («Работа с бумагой»); из
СОШ №3 - С.А. Айтекова («Подснежники. Оригами»),
З.Ю. Бондарь («Объемные цветы»), О.Ю. Кайчуева («Ленточные фантазии»), Ю.В. Пятакова («Поделки из бумаги»); из СОШ с.п. Бедык - М.Б. Хаджиева («Вязание крючком»); из СОШ №6 - Т.Д. Камергоева («Куколки из ниток»);
из гимназии №5 Н.В. Закажурникова («Плетение закладок
из цветной бумаги») и И.В. Бутаева («Декоративное рисование»).

Будьте осторожны с огнём!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
В связи с приближением пожароопасного сезона Министерство природных ресурсов и экологии КБР
настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Более 90% лесных пожаров происходит вблизи населенных пунктов, дорог и мест производства различных работ в лесу. Антропогенный фактор является причиной 88-98% лесных пожаров и около 2-12% приходится на долю метеорологических условий (удар молнии, самовозгорания в засуху).
Распространившийся от костра или другого источника огонь может стать причиной гибели тысяч гектаров
леса, нанести значительный вред животному и растительному миру, а также ущерб экономике. Лесной пожар
может привести к чрезвычайной ситуации с распространением огня на жилые строения и уничтожить их.
Не разводите костры в лесах. Разведение костров допускается только на специально оборудоВ связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и с целью недопущения выжигания
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведения костров и сжигания мусора
в нарушение требований пожарной безопасности на
территории Эльбрусского муниципального района КБР
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Эльбрусскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР информирует
Вас о требованиях Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме», касаемо вышеуказанных случаев, а именно:
п. 17.1. Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества
обязаны производить регулярную уборку мусора и
покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.
п. 72.1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных
пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях
иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе
50 метров от ближайшего объекта защиты;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе
25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травя-

В рамках фестиваля проводился конкурс детских творческих работ по различным направлениям, которые оценивало представительное жюри в составе М.И. Ахматовой, специалиста по молодежной политике РУО А.И. Атмурзаевой, преподавателей Детской школы искусств Е.И.
Розиной и И.Ю. Бапинаевой.
Большую часть поделок дети придумали сами, без
какой-либо подсказки со стороны взрослых. Педагоги, в
свою очередь, никак не ограничивали полёт детской творческой мысли. Были представлены изделия, выполненные в очень интересных техниках. Важно, что ребята
придумывают что-то новое, используют современные
материалы, сюжеты их поделок талантливые, иногда очень
неожиданные.
Пока жюри подводило итоги, перед участниками фестиваля выступили обучающиеся детских объединений
«Эльбрус», «Адель», «Стайл» и «Школа раннего развития». Вели концертную программу Изида Альботова и Айшат Теммоева.
Желающие могли посетить выставку творческих работ всех участников «Рукотворное чудо». Следует заметить, что все экспонаты заслуживали внимания, в каждый из
них было вложено немало труда и фантазии. А многие выполнены с таким мастерством, что вызывали искреннее восхищение.
Особо хочется отметить работы воспитанников Центра, из 11 представленных 7
среди лучших в номинациях: «Композиция» - I место у Аиды Хашукаевой за работу
«Вокруг света»; «Техническое мастерство» - I место завоевали Ислам Гижгиев за
работу «Декоративный светильник», Азамат Гедгафов за работу «Тауэрский мост»,
Аида Хашукаева за работу «Летучий корабль», II место у Кирилла Гединач за работу
«Модель самолёта АН-225 «МРИЯ» с космическим челноком «Буран», III место у
Амиры Хашукаевой за работу «Самолет-биплан» и Айшат Этезовой с работой «Орёл».
Весь коллектив ЦРТДиЮ принял самое активное участие в фестивале-конкурсе
«Город мастеров». Мероприятие проводилось под руководством старшего методиста
Л.Т. Будаевой.
В завершение состоялась церемония награждения. Победителям, занявшим призовые места, были вручены грамоты, а команды получили дипломы «Участник фестиваля-конкурса». Педагогов наградили за проведение творческих мастерских.
Светлана ИОРДАН

ванных местах отдыха, вокруг которых проложена минерализованная полоса.
Не бросайте тлеющие спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями.
Не оставляйте в лесу стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать
солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
Не выжигайте хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, примыкающих к лесам.
Напоминаем, за нарушение требований пожарной безопасности действующим российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
В
случае
обнаружения
лесных
пожаров
необходимо
сообщить
об
этом
по телефонам: РДС: +7(8662)97-38-76, номер горячей линии: +7(8662)74-05-06, ГУ МЧС РФ по КБР: 01, 101.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!
нистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
п. 72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на
земельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».
п. 72.3. В период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица
независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
п. 74. Запрещается использовать противопожарные
расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.
На землях общего пользования населенных пунк-

тов запрещается разводить костры, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или
изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления поселений и городских округов.
п. 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы
может производиться в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72.1настоящих Правил.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
п. 283. Запрещается в границах полос отвода и
придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую
травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
п. 285. Земляные участки под мостами в радиусе
50 метров должны быть очищены от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов.
При допущении нарушений вышеуказанных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность согласно статьи 20.4
КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями
6, 6.1 и 7 настоящей статьи - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот
тысяч рублей.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение
или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа
на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до
одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР
по Эльбрусскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
майор внутренней службы,
А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району

13 марта 2020 года
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Осужден за неуплату средств
на содержание своих
несовершеннолетних детей
Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157
Уголовного Кодекса РФ – неуплата родителем без уважительных
причин в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно.
В суде установлено, что подсудимый, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ - за
неуплату средств на содержание детей, продолжил без уважительных
причин в нарушение решения суда не выплачивать средства на содержание несовершеннолетних детей.
С учётом мнения государственного обвинителя, судом подсудимому назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ, с
удержанием 15% заработка ежемесячно в доход государства.
М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора района

Возросла стоимость
родового сертификата
Стоимость родового сертификата возросла до 12 тыс. руб. С 2020
года увеличен объем услуг, которые медорганизации оказывают в
амбулаторных условиях беременным за счет средств родового сертификата. Теперь пациентки смогут получить не только медицинскую (как прежде), но и правовую, психологическую, медико-социальную помощь.
Это означает, что территориальные органы ФСС предоставят медорганизациям больше средств на оплату счетов за оказанные услуги. Так, закон о бюджете ФСС на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов предполагает оплату правовой, психологической и медико-социальной помощи в сумме 1 тыс. руб., а закон о
бюджете ФФОМС на тот же период предусматривает направление
средств в ФСС на эти цели. Таким образом, сумма перечислений за
каждую женщину составит 4 тыс. руб., из которых:
- 3 тыс. руб. - за оказание медпомощи (как и ранее);
- 1 тыс. руб. - за оказание правовой, психологической и медикосоциальной помощи.
Деньги пойдут на оплату труда юристов, медицинских психологов (психологов) и специалистов по социальной работе. Не изменились размеры остальных выплат (за медпомощь в стационаре, оказанную женщинам и новорожденным при родах и в послеродовой
период, а также за профилактические осмотры ребенка в течение
первых шести месяцев и вторых шести месяцев с даты постановки
на учет).
Порядок оказания беременным правовой, психологической и медико-социальной помощи (включая направление на ее получение)
должны установить Минтруд и Минздрав. Пока такой документ не
утвержден. Напомним, использовать родовой сертификат для покрытия расходов могут те медорганизации, которые участвуют в
программе госгарантий бесплатной медпомощи. Программа на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов закрепляет право беременных на получение правовой, психологической и медико-социальной
помощи, в том числе по профилактике абортов.

Налоговая служба разъясняетет

Пенсионный фонд информирует

С 1 сентября 2020 года налоговые органы
будут вправе
по своему решению аннулировать
регистрацию индивидуальных
предпринимателей
Управление ФНС России по КБР доводит до сведения индивидуальных предпринимателей, не представляющих отчетность и имеющих задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, что в
соответствии с Федеральным законом № 377 от 12 ноября 2019 года в
случае неподачи ими заявления о закрытии, либо отсутствии отчетности, с 1 сентября 2020 года налоговые органы будут вправе по своему
решению аннулировать регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Недействующим предприниматель будет признан при одновременном соблюдении двух условий:
- У него есть недоимка и задолженность по налогам, сборам и страховым взносам;
- Он 15 месяцев не сдавал отчетность или истекло 15 месяцев с
даты окончания действия патента.
При прекращении регистрации ИП по инициативе налоговых органов граждане лишатся возможности получить статус индивидуальных
предпринимателей в течение 3 лет.
Кроме того, лишение статуса ИП не освобождает граждан от принудительного взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым
взносам.
Во избежание начисления в 2020 году и последующих годах страховых взносов в размере 40,8 тыс рублей, а также негативных последствий, УФНС России по КБР призывает граждан, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей, но не представляющих отчетность, самостоятельно подать заявление в налоговую инспекцию по месту учета, либо в ближайший МФЦ об исключении из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или представить налоговую отчетность и уплатить недоимку по
налогам и страховым взносам.

Роспотребнадзор информирует

К сведению предпринимателей
и юридических лиц
Эльбрусского района!
Для повышения уровня информированности предпринимателей о
деятельности Роспотребнадзора, применении новых форм и методов
контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора, в 2020 году ежеквартально в третий четверг третьего
месяца квартала с 12:00 до 16:00 организована акция «Дни открытых дверей для предпринимателей».
Адрес для обращения: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37, тел.:
(886638) 4-24-91.
Ю.Х. КРИМГОТОВА,
врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №19
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
6 марта 2020г.
Об утверждении Плана мероприятий по мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых
коммунальных отходов на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с подпунктом л) пункта 4 Перечня поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 15 января 2020г. № Пр-113,
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов на территории Эльбрусского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ №33/1
33-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
28 февраля 2020 г.
Об итогах работы Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района за 2019
год и задачах на предстоящий период 2020 года
Заслушав отчет главы городского поселения Тырныауз – Председателя Совета местного самоуправления Р.А. Толгурова «Об
итогах работы Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района за 2019 год и задачах на предстоящий период 2020 года», руководствуясь п.5.1 ст.36, п.11.1 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Представленный отчет главы городского поселения Тырныауз о результатах деятельности Совета местного самоуправления
г.п.Тырныауз за 2019 год принять к сведению (Приложение №1).
2. Признать работу Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района в 2019 году удовлетворительной.
3. Главной целью работы Совета местного самоуправления в 2020 году определить работу в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее ФЗ-131),
Уставом г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района и другими законодательными актами.
Для выполнения данной цели определить следующие задачи на 2020 год:
3.1. Приведение Устава г.п. Тырныауз в соответствие с Федеральным законом №131- ФЗ, другими федеральными законами,
законами Кабардино-Балкарской Республики.
3.2. Принятие в соответствии с федеральным законодательством, законами КБР муниципальных нормативных правовых актов
поселения, необходимых для реализации положений Федерального закона №131- ФЗ и Устава г.п. Тырныауз, не принятых ранее.
3.3. Приведение в соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», законом КБР
от 04.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» муниципальных правовых актов.
3.4. Активизация работы по проведению публичных слушаний.
3.5. Усиление контроля за решением вопросов местного значения и исполнением принимаемых Советом решений с использованием
разнообразных форм.
3.6. Усиление работы по исполнению депутатских запросов и обращений граждан.
3.7. Обеспечение проведения своевременной юридической экспертизы проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение в
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз.
3.8. Проекты решений сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района опубликовывать на сайте Эльбрусского муниципального района в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз» для ознакомления.
4. Настоящее решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района http://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».
5. Контроль за принятыми Советом местного самоуправления г.п.Тырныауз решений по исполнению вопросов местного значения
возложить на администрацию г.п.Тырныауз.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №33/2
33-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI Созыва
28 февраля 2020г.
Об ограничениях и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления городского поселения Тырныауз
В соответствии со ст. 12.1. Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 16.12.2019г. №432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации «О противодействии
коррупции», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1.Установить, что лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления городского поселения Тырныауз и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе:
1) замещать другие должности в органах местного самоуправления;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными
или иностранными организациями;
4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;
6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;
7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и
подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью муниципального образования и передаются по
акту в соответствующий муниципальный орган. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, муниципальную
должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что с 1 января 2019
года вступил в силу новый закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В соответствии с ним началось постепенное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Так же согласно
новому законодательству появились дополнительные основания для
досрочного выхода на пенсию:
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не
менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин.
Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя и
четырьмя детьми
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получили право
досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей – в 56
лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет,
выработать не менее 15 лет страхового стажа.
Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при
отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с
учетом переходного периода.

Работодатели представили первые сведения
для электронных трудовых книжек
Завершилась первая отчетная кампания работодателей по представлению в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности
россиян за январь 2020 года.
Несмотря на сжатые сроки, разработчики программ по кадровому
и бухгалтерскому учету вовремя обновили соответствующие продукты для страхователей и операторов, оказывающих услуги по
сдаче отчетности.
Для компаний, которые не успели установить последние версии
программ, Пенсионный фонд запустил на своем сайте новую версию Кабинета страхователя (https://es.pfrf.ru) с возможностью передачи сведений о трудовой деятельности напрямую в ПФР, не прибегая к услугам посредников. Помимо этого, Пенсионный фонд предоставил работодателям бесплатные программы по формированию
отчетности, которыми в том числе могут воспользоваться компании
со штатом менее 25 человек.
Благодаря проделанной работе к середине февраля более полумиллиона страхователей направили в ПФР сведения кадрового учета
в отношении почти пяти миллионов работников.
Работодатели представляли сведения в ПФР только в том случае, если за отчетный период в компании происходили такие кадровые мероприятия, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, либо если компания меняла свое
название или же работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки.

и других организаций;
9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за
исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными
или иностранными организациями;
10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств,
международными или иностранными организациями;
11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных
обязанностей.
12) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
13) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Кабардино-Балкарской Республики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) в порядке, установленном
законом Кабардино-Балкарской Республики;
14) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
15) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
16) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №33/3
33-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI Созыва
28 февраля 2020 г.
Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, расположенных на территории городского поселения Тырныауз
На основании пункта 7 части 1 статьи 8 и части 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 20 части
1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на
территории городского поселения Тырныауз (Приложение 1).
2. Создать комиссию по осмотру зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на
территории городского поселения Тырныауз (Приложение 2) (далее – Комиссия).
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского поселения Тырныауз Р.А. ТОЛГУРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №78
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 марта 2020 г.
Об организации и проведении комплекса пожарно-профилактических мероприятий в г.п.Тырныауз
Во исполнение ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях усиления работы по
предупреждению пожаров в жилом секторе, на предприятиях, в общеобразовательных учреждениях всех форм собственности г.п.Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 13 марта 2019 года совместно с ГКУ «КБ Противопожарно-спасательная служба» и ГУ МЧС РФ по КБР в г.п. Тырныауз
комплекс пожарно-профилактических мероприятий, направленных на:
- предотвращение пожаров от наиболее характерных причин;
- воспитание у людей чувства ответственности за сохранение от огня человеческих жизней и материальных благ, грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
- обучение и ознакомление работников учреждений, организаций, населения по месту жительства, учащихся школ с правилами
пожарной безопасности и выработки у них навыков правильных действий при пожарах.
2. Одобрить и принять к исполнению предложенный ГКУ «КБ Противопожарно-спасательная служба» и ГУ МЧС РФ по КБР план
комплексных пожарно-профилактических мероприятий в г.п.Тырныауз.
3. Рекомендовать руководителю общеобразовательного и дошкольного учреждения г.п.Тырныауз МОУ «СОШ № 3» (Хутуева Л.Ш.)
с 01.03.2020 г. по 16.03.2020 г. провести:
- конкурс детского рисунка на противопожарную тематику среди воспитанников ДОУ и учащихся 1-4х классов МОУ «СОШ № 3»;
- конкурс детского рисунка на противопожарную тематику среди учащихся 5-8х классов МОУ «СОШ № 3»;
- конкурс сочинений на тему «Пожарный- профессия героическая» среди учащихся 5-11-х классов;
- конкурс поделок на противопожарную тематику.
4. Объявить 20.03.2020 г. «Днем пожарной безопасности» в г.п.Тырныауз.
5. Для организации проведения массового обучения жителей мерам пожарной безопасности по месту жительства 20.03.2020г.
привлечь представителей администрации г.п.Тырныауз, членов дружины юных пожарных (ДЮП) СОШ г.п.Тырныауз в количестве 10
человек.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации городского поселения Тырныауз Р. ДЖАППУЕВ

13 марта 2020 года
МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики
I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решения о проведении аукциона,
реквизиты решения – Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение от 06.03.2020г. № 113.
3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 марта 2020 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07 апреля 2020 г.
5. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8
(8662) 40-93-73.
- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ « МФЦ КБ Р» , ра сположенно е по а дрес у: КБР, г. Нальчик, ул. Ху ра но ва , д. 9 ,
8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБ Р» в г.о. Нальчик, ра споло женный по адресу : КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ « МФЦ КБР» в г. о. Б акс ан, ра сположенный по адре су : КБР, г. Б акса н,
ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ « МФЦ КБ Р» в г.о . Прохла дный, ра сположенный по а дрес у: КБР,
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ « МФЦ КБ Р» в г.п. Тырныа уз , ра сположенный по а дрес у: КБР,
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 8 (800) 1003282.
Филиа л ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Ма йский, ра сположенный по адресу: КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.
Филиа л ГБ У «МФЦ КБР» в г. п. З алукокоа же , ра сположенный по а дрес у: КБР,
г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 1003282, 8 (86637) 41509.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское
шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 41738.
Филиал ГБУ « МФЦ КБ Р» в г.п. Ка шхат ау, ра сположенный по а дрес у: КБР,
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: КБР, г. Нарткала,
ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.
Филиа л ГБ У «МФЦ КБР» в г. п. Терек, ра сположенный по а дрес у: КБР, г. Терек,
ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: КБР, с.п. Анзорей,
ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.
В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
6. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м.
до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 апреля 2020 г. в
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж,
каб. № 524.
8. Дата, время и место проведения аукциона – 13 апреля 2020 г. 10 ч. 00 м. по московскому
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524.
9. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону можно
ознакомиться:
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;
на сайте Минимущества КБР www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush;
в местах опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, установленных
уставом Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики.
10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса
Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.
11. Осмотр имущества производится по письменному обращению заявителя, телефон:
(8662) 40-17-35.
II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», размер задатка
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
ЛОТ № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирующими сведениями:
адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР
«Хаймаша». Почтовый адрес ориентира: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
район; площадь земельного участка – 2 528 686 кв.м;
кадастровый номер земельного участка – 07:11:1000000:26;
права на земельный участок – собственность Кабардино-Балкарской Республики (регистрационный № 07-07-08/007/2007-025 от 07 августа 2007 г.);
ограничения прав – отсутствуют;
вид разрешенного использования – животноводство;
категория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) - 46
400 (сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Величина по выше ния на ча льно й це ны пре дмет а ау кцио на («шаг а укциона» ) –
1 392 (одна тысяча триста девяносто два) рубля 00 копеек (3% начальной цены предмета
аукциона).
Размер задатка – 46 400 (сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка – 3 года.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, порядок приема
заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников.
2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном размере вносится
в валют е Ро сс ийской Федерации на счет Орг аниз ат ора ау кцио на : ИНН 07 21 01 78 36 ,
КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР, л/с 05042А07921), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-Б АЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛ ИКА Г. НАЛ ЬЧИК, с чет 403 028 105 0027 400 000 3, Б ИК
048327001, Код цели А0792.3000 и должен поступить на указанный счет не позднее 10 апреля
2020 г. 10.00 ч. по московскому времени. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Также, возможно заключение
договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка с этого счета.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившем в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены организатором аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации.
IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и Заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
V. Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукцион проводит аукционист, который оглашает сведения о предмете аукциона, начальную цену предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы), величину повышения начальной цены предмета аукциона «шаг аукциона», иные сведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждым очередным размером ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды
в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы.
Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот
размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
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объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Республики.
VII. Форма заявки
З АЯВКА
на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков
Заявитель, __________________________________________________________________
(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для гражданина, ИП, КФХ
без образования юр.лица)
в лице _______________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия, имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании
____________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о проведе нии аукциона,
опубликованным в газете (-ах) ________________________________
(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) __________________________
(наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков, а именно:
лот № ___ - земельный участок, расположенный по адресу: ________________________
общей площадью _____________ с кадастровым номером __________________________
ка те го рия зе ме ль _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ ра зрешенно е ис по льзо ва ние
______________ срок аренды ______ лет, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требования, содержащиеся
в извещении о проведении аукциона;
2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сроки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка,
номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, КПП, ОГРН), для возврата в установленных
действующим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, контактный телефон): __________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
№
п/п

Документ

Кол-во
листов

Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/
IX. Проект договора аренды
Проект договора аренды по лоту № 1
Договор №_______
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,
находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик
«____» _____________2020 г.
На основании распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «_____» ________________ 2020 г. №_______ Министерство земельных и имущественных о тношений Кабардино-Ба лкарско й Респу блики (ОГРН
1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения,
с одной стороны, и ____________________ (гражданин РФ________________), именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для выпаса сельскохозяйственных животных земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», адрес ориентира: КабардиноБалкарская Республика, Эльбрусский район, разрешенное использование: животноводство.
1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:11:1000000:26.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка 2 528 686 кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на
него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к настоящему
Договору выписке из ЕГРН об основных характеристиках на объект недвижимости. Указанная
выписка о земельном участке является составной частью настоящего Договора
1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответствует условиям
настоящего Договора и целевому назначению участка.
2 . УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок в субаренду без
письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения его в качестве вклада в уставный капитал, либо
паевого взноса без письменного согласия Арендодателя.
2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными
или капитальными зданиями и сооружениями;
– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1 . Сумма годовой арендной платы з а арендуемый земельный учас ток с оставляет
______________(____________________________) рублей __ копеек.
Внесенный задаток в размере 46 400 (сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 настоящего Договора,
может изменяться Арендодателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.
Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направляется Арендатору
Арендодателем, является обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть
настоящего Договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания настоящего Договора
и акта приема-передачи ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не позднее 15
числа первого месяца текущего квартала путем перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора суммы на счет:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836, КПП 072501001, ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внес ении а ре ндно й плат ы до пу скае тс я авансо вый плат еж, но не бо ле е че м
за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы за земельный участок, произошедшей
в пределах авансирования.
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается исполненным
после фактического поступления в полном объеме денежных средств на счет, указанный в
пункте 3.3 настоящего Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной
платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все банковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а также точное назначение платежа, номер и дату
Договора, и период, за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы об
оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.
3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим
договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в соответствии с установленной Банком России ключевой ставкой.
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от внесения арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского хозяйства, имеющиеся
на земельном участке водные объекты, пресные подземные воды в соответствии с настоящим
Дог овором.
4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные,
осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные
водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.
4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке
в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору участка;
– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в
состоянии, непригодном для использования.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписания настоящего
Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии
с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране
земель, природоохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления,
заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по
борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией полыннолистной.
4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить письменное разрешение Арендодателя.
4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологической обстановки на арендуемой территории.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (его законных
представителей) и органы государственного контроля за использованием и охраной земель
по их требованию.
4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендодателя в случае
изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.
4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик
земельного участка и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников)
земельных участков, в том числе посторонних землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
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4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный участок
соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.
4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земельный участок, где велись
боевые действия в период Великой Отечественной войны, для проведения поисковых работ.
4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по настоящему Договору
переходят к правопреемнику, в соответствии действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в
аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором условий настоящего Договора.
5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением гражданского,
земельного, природоохранного или иного специального законодательства или условий, установленных настоящим Договором.
5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления настоящего Договора
до истечения срока его действия.
5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав третьих лиц на срок,
установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит действующему законодательству и условиям настоящего Договора.
5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего
Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.
5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному расторжению, в соответствии с
частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:
а) пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора или
назначения земельного участка либо с неоднократными нарушениями;
б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит
арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор аренды может быть досрочно расторгнут по требованию арендодателя
а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим законодательством;
б) неиспользования или использования земельного участка не по целевому назначению;
в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные в результате деятельности Арендатора;
г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором обязанностей, указанных в пункте
4.2 настоящего Договора;
д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и введения процедуры
банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя строений и сооруже ний.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.
5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их компетенцией.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора, Арендатор уплачивает арендную плату
за все время просрочки.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ____________________ 20____ г. по __________________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформляются сторонами в
письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия Договора путем издания распорядительного
акта (приказ, распоряжение), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.
Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего Договора.
О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 1 настоящего пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора, либо по решению суда, по основаниям,
предусмотренным пунктом 4.1.5 настоящего Договора.
8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами
5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их юридическому адресу (месту жительства),
посредством направления уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.
8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента получения стороной по Договору уведомления, указанного в пункте 8.5 настоящего Договора.
В случае невозможности вручения соответствующего уведомления настоящий Договор
считается расторгнутым в день получения сообщения отделения связи о невозможности
вручения данного уведомления.
8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой его прекращение.
8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления арендной платы изменения направляются Арендатору в течение 10 календарных дней.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Арендатор:
______________________ паспорт серия _____ номер ____, выдан _____________________
______________________________________________ __.__.____г., код подразделения ______.
Место регистрации:
ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТОР:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Министерств о земель ных и имуществ енных отношений Кабардино-Балкарской Республики
___________________А.Д. Тохов
МП

____________/______/

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок
Арендатор: _____________________.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», адрес ориентира:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район.
Кадастровый номер земельного участка: 07:11:1000000:26.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: животноводство.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: 2 528 686 кв.м.
Срок аренды с ___________________ 20____ г. по ___________________20____ г.
Размер годовой арендной платы равен ______________ (__________) рублей __ копеек
(протокол______________________________).
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подле жащий оплате период до 15 ___ ____ ____ 20_ ___ года , в размере
________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ______________________
(подпись Арендатора)
_________________ 2020 г.
Расчет подготовил
ведущий специалист-эксперт
отдела управления земельными
отношениями и взаимодействия с
органами местного самоуправления

__________________________ (ФИО)
(подпись)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения
№ _______ от ____ ______________ 2020 г.
АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в лице министра Тохова Аслана Долатиевича,
и Арендатор, __________________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 07:11:1000000:26, общей площадью 2 528 686
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир примерно 2,0 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», адрес ориентира:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, разрешенное использование: животноводство, на условиях, определенных договором аренды от ____ _____________ 2020г. №
_______.
АРЕНДОДАТЕЛ Ь :
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

АРЕНДОДАТОР:
____________/______/

___________________А.Д. Тохов
МП
«___»_____________ 20___ г.

«___»____________20___ г.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

13 марта 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.30 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таёжный
сталкер» (16+)
08.20 Х/ф «Морские рассказы» (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)

10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.10 Д/ф«Личность начинается с детства». «Вечером после
работы» (16+)
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» (16+)
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (16+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора». Ток-шоу (16+)
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в
жизнь» (12+)
17.10 Торжественное открытие XIII
Зимнего
международного
фестиваля искусств Ю. Башмета в Сочи (6+)
18.45, 00.30 Власть факта. «Несвятая
инквизиция» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
00.00 Открытая книга. Арина Обух

ВТОРНИК, 17
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «С.Юрский. Против правил» (12+)
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)

23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Невский. Тень архитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая История» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людови-

«Муха имени Штиглица» (16+)
02.45 Цвет времени (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05,02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
02.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
05.00, 09.00,13.00,03.10 «Известия» (12+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2. На
пределе» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка. Курьер» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Загадка бизнес-центра» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть 2» (16+)
04.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)

МАРТА

ка XIV» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». (16+)
08.55 Красивая планета. (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.30 XX век. (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40,00.40 «Тем временем.
Смыслы» (16+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (16+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» (12+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 Д/с «Запечатленное время».
«Танцуй, Наташа» (16+)
17.10 XIII Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета (6+)
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 Главная роль (16+)
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка Шамбор» (12+)
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» (16+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» (16+)
00.00 Документальная камера (16+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05,02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае» (16+)
05.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00 «Засекреченные списки».(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
05.00, 09.00,17.30,03.25 «Известия» (12+)
05.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
06.30 Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Горькое наследство» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка. Игрок» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Надводная охота»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 18 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Лора Гуэрра. Среди великих
итальянцев»(12+)
01.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа
03.05 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Женщины. Короткая программа
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)
05.10, 03.35 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.20 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино». (16+)
08.55 Красивая планета. (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 XX век. (16+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40,00.50 «Что делать?» (16+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Траты
и кредиты» (16+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний
вздох» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время».
«Автомобиль завтра» (16+)
17.10 XIII Зимний международный фестиваль искусств Ю.Башмета (6+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации. «НотрДам-де-Пари: испытание временем» (12+)
21.40 Д/ф «А Леонов. Прыжок в космос» (12+)

23.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники» (16+)
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я
помню...» (16+)
02.40 Красивая планета (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00,21.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05,02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00«3асекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Наследники по кривой» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка. Китайская кухня»(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Жестокость» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа. Женщины.
Короткая программа (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г. Мужчины.
Короткая программа Пары (0+)
03.05 «Горячий лед». Фигурное катание.Чемпионат мира 2020 г. Пары (0+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)
05.10, 03.40 Т/с «Москва Центральный
округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,00.50 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
06.30, 07.00,07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.20 XX век. (16+)
12.25, 18.45,00.40 «Игра в бисер» (16+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Разорение, экономия и бедные родственники» (16+)
14.30 Д/с «От 0 до 80» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! (12+)
15.55 «2 Верник 2» (16+)
16.45 Д/с «Запечатленное время».
«Реактивный извозчик» (16+)
17.10 XIII Зимний международный фестиваль искусств Ю. Башмета (6+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации. «НотрДам-де-Пари: испытание временем» (12+)
21.40 «Энигма» (16+)
23.10 Д/с «Дворянские деньги. Афе-

ры и карты» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
02.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15, 02.05,02.55 «Stand up» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационнаяпрограмма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (12+)
05.45, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Американский гость» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Случай в санатории» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное катание.Чемпионат мира 2020г. Мужчины.
Короткая программа. Пары (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Съесть слона» (12+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное катание.Чемпионат мира 2020 г.
Танцы.Женщины
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)
03.00 Х/ф «Белое платье» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,02.55 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.05 «Вакцина от жира». Научное расследование С Малозёмова (12+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» (16+)

07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари: испытание временем»
08.30 «Эпизоды». Георгий Жженов
09.10 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя» (16+)
11.50 Открытая книга. (16+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы и карты» (16+)
14.30 К 95-летию режиссера. «Король
Лир» Питера Брука»
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма. (16+)
16.25 Д/с «Запечатленное время».
«Воздушный спектакль» (16+)
16.55 XIII Зимний международный фестиваль искусств Ю. Башмета (6+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 К 60-летию Даниила Крамера.
«Линия жизни» (16+)
20.45 Х/ф «Человек, которого я люблю» (16+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
23.20 «2 Верник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Простой карандаш» (16+)
01.50 «Искатели».(16+)

02.35 М/ф «В мире басен». «Королевский бутерброд» (0+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30,19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как
расквитаться с долгами?» (16+)
21.00 «Убийственное хулиганство:
авиадебоширы». (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.50 Х/ф «Безбашенные» (16+)
02.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05.00, 09.00 «Известия» (12+)
05.30, 09.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
17.30 Т/с «Великолепная пятерка-2.
Право на защиту» (16+)
18.25 Т/с «Великолепная пятерка Целительница» (16+)
19.20, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 21 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Танцы. Женщины (0+)
12.15 Модный приговор. Спецвыпуск (6+)
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Юбилейный концерт Надежды
Бабкиной (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Танцы. Произвольная программа. Мужчины (0+)
05.00
08.00
08.20
08.35

«Утро России. Суббота»
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.45 Х/ф «Долги совести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» (12+)
00.50 Х/ф «Даша» (12+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Татьяна
Абрамова (16+)

23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.50 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)
06.30 Луис Бунюэль «Последний
вздох» (16+)
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» «Удивительная бочка». «Осенние корабли». «Большой Ух» (0+)
07.40 Х/ф «Человек, которого я люблю» (16+)
09.10, 00.35 Телескоп (16+)
09.40 Д/с «Русская Атлантида». «Крохино. Церковь Рождества Христова»
10.10 Х/ф «Посол Советского Союза»
(16+)
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова» (16+)
12.30 «Праотцы». Исаак (12+)
13.00 «Эрмитаж» (16+)
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды».
«Жизнь в облаках» (12+)
14.20 Х/ф «Похождения зубного врача» (16+)
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»

16.25 Д/ф «Человек без маски» (16+)
17.15 Х/ф«Хождение за три моря»(16+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
23.35 Клуб 37 (16+)
02.00 «Искатели». «Турецкое золото
генералов Каменских» (16+)
02.45 М/ф «Кострома» (0+)
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00, 16.00,17.00,18.00,19.00 «Comedy
Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)

04.55 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.30 Х/ф «Новый человек-паук»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Универсальный солдат. Кто самый
лучший?». (16+)
17.20 Х/ф «Невероятный халк» (16+)
19.30 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
22.30 Х/ф «Земля будущего» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 «Моя правда. Алексей Чумаков:
я ждал всю жизнь» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Танцы. Произвольная программа Мужчины (0+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г.
Показательные выступления
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье

ЗАПУСК
И

РЕМОНТ

08.35 «Когда все дома» (12+)
я 09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.15 «Цена красивой жизни». Расследование Л. Закошанского (12+)
13.20 Х/ф«Женщинаспрошлым»(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Веста недели
22.00 Москва. Кремль. Путан
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» (12+)
05.35, 03.05 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.40 Т/с «Москва Центральный округ» (16+)
06.30 М/ф «Храбрый портняжка». «Приключения Мюнхгаузена» (0+)
07.50 Х/ф «Похождения зубного врача» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «Хождение за три моря»
(16+)
12.40 «Письма из провинции». Анива
(Сахалинская область)
13.10, 01.50 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии (6+)
13.50 «Другие Романовы». «Великий
князь Георгий Михайлович. Портрет на аверсе» (16+)
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» (16+)
16.00 Д/ф «Без срока давности. Палачи Хатыни» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Дома московских
просветителей (16+)

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

стиральных машин,
г а з о в ы х ко т л о в ,
г а зо в ы х пл и т,
электроплит и т.д.

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,
КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,
САНТЕХНИКИ.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный СШ №1 г. Тырныауза
в 1981 г. на имя АРАСЛАНОВОЙ
Альфии Абдулхаковны,
считать недействительным.

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

Экологически чистый

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
с альпийского разнотравья.

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

17.40 «Ближний круг Евгения Славутана» (16+)
18.35 К 60-летию Даниила Крамера.
«Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза» (16+)
21.35 «Белая студия» (0+)
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный хаос»
02.35 М/ф «Аргонавты» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» (16+)
09.45 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.15 Х/ф «Земля будущего» (16+)
15.45 Х/ф «Невероятный халк» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 01.55,02.50,03.40 «Stand up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
07.00 «Моя правда. Денис Клявер.
Когда ты станешь большим...»
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Наталья Бочкарева»(16+)
10.00, 04.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.50 Т/с «Убить дважды» (16+)
03.10 Т/с «Страсть 2» (16+)

*БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО*

КУРЫ-НЕСУШКИ

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ
ГИПСОКАРТОН

Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 89094081367.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

Тел.: 8 996 916 80 79.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель-фермер».
Тел.: 8 928 711 43 76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

на а/м «ГАЗель» - будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 50-летием совместной жизни
Бапинаевых Сагида Ханбалиевича
и Разият Ханапиевну!
Дорогие наши родители !
Сегодня особенный день для нашей семьи,
яркий и красочный - день вашей Золотой свадьбы! Вы создали прекрасную семью, воспитали
детей, построили дом и посадили сад.
Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья
и нескончаемого счастья, позитива, самых
светлых дней! Для нас вы — пример настоящих, искренних чувств. Мы учимся у вас терпению, пониманию, доброте и отзывчивости!
Два сердца — наперебой,
Два солнца — в одной галактике,
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике.
Ваши любящие
дети и внуки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Курданову Тамару Магомедовну!
Желаем крепкого здоровья, достатка, успехов в работе, радости,
удачи, счастья, любви. Уважения и
поддержки от коллег, удачи и везения от судьбы, большого счастья и
весёлых дней от жизни.
Эльбрусская районная
организация профсоюза
работников образования,
коллектив
Управления образования

Дорогие наши учителя!
С восьмым марта от души мы поздравляем.
Пусть мир ваш станет чуточку краше,
И счастья мы большого пожелаем.
Мы благодарны за труд большой,
За знания, советы и отметки,
За все, что делаете с открытою душой.
Желаем много хороших и тёплых слов:
Пусть в дом придёт уют, добро, удача,
Пусть жизнь наполнится букетами цветов,
И не случались чтоб невыполнимые задачи.
Родители 3 «В» класса
лицея №1

НУЖНА ПОМОЩЬ!
У двухлетнего Артура Унижева из Кабардино-Балкарии – синдром Ундины. Пациенты с
таким диагнозом могут умереть от остановки
дыхания. Болезнь очень редкая, врачи часто
не могут распознать болезнь и назначить правильное лечение.
Сейчас ребенка доставили в Санкт-Петербург. Ему предстоит долгое лечение и реабилитация. Объявлен сбор на 400 тысяч
рублей.
Просим откликнуться всех неравнодушных людей, чтобы подарить
Артуру возможность жить полноценной жизнью.
Реквизиты для помощи: 5469 6000 3858 5196
Телефон: 8928-719-85-42 (мама Артура Анастасия)

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны в главном храме ВС РФ «Дорога памяти» проводится приём
информации от граждан о родственниках ветеранов ВОВ.
За разъяснениями обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, в военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (8 86638) 4-30-89.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым,
18 сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Дом в с.п. В. Баксан; дача на левом берегу
Баксана, 4 сот.; пластиковое окно «Берта». Тел.:
8938 913 97 90.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.:
8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4/5, ремонт до обоев,
центр. отопление, колонка, крыша новая, ремонт
в подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный дом в
Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном
состоянии, инд. отопление, обставлена, можно
заселиться и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.:
8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район,
центр города, пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077
54 92.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1. Без ремонта, но с очень шикарными
метрами.1 собственник, документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.: 8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 2/2, в центре города,
солнечная сторона, без долгов и ремонта. Тел.:
8928 708 16 52.
*3-комнатная квартира, 5/5, пр. Эльбрусский, 94-10. Цена
договорная. Тел.: 8928 719 71 40.
*3-комнатная квартира, 6/9, пр. Эльбрусский, 31. Тел.: 8938
914 87 38.
*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопакеты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8928 703 79 03.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусукаева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2/5, пл. 43 кв.м, инд.
отопление, ремонт, ул. Мизиева, 3-21. Тел.: 8938 508 82 96,
8928 704 91 67.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капремонтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейфдверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон расширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
2-комнатная квартира,в р-не «соцгородка», в хорошем состоянии, с ремонтом, инд. отопление. Цена 850 тыс. руб.
Срочно. Тел.: 8928 704 46 77.
*2-комнатная квартира, 5/5, без долгов, ул. Баксанская,
17-28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48. Цена
650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 2/5, пл. 45 кв.м, в хорошем состоянии, комнаты раздельные, большая лоджия, балкон с кухни,
ул. Энеева, 45. Цена 670 тыс. руб. Тел.: 8928 702 33 84.
*2-комнантная квартира, 1/5, в хорошем состоянии, колонка, ул. Энеева, 34-3. Тел.: 8928 717 78 58.
*1,5- комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отопление, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состоянии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопакеты, двери, пол, кафель в санузеле, новая сантехника. Район
«пентагон». Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.
*1-комнатная квартира, свежий хороший ремонт, стеклопакеты, металлическая дверь, решётки, инд. отопление, пр.
Эльбрусский, 75. Тел.: 8 928 722 28 40.
*Капитальный гараж (5х10 м) в р-не спорткомплекса «Геолог». Тел.: 8967 412 41 70.
*Гараж, ЖЗБИ. Тел.: 89287020555.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮЧУ. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*СРОЧНО! Угловой диван молочного цвета, экокожа.
Тел.: 8928 693 30 94.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

З АТ О Ч К А
м ан и к ю р н ы х , п а р ик ма х ер с к и х
и б ы то в ы х и н с тру м е н то в .
Тел.: 8928 706 31 77.

СБОРКА, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Тел.: 8928 711 43 76
(Азамат)

ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.
Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.

*Автомобиль Volkswagen Passat B3 ПО ЗАПЧАСТЯМ.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
Двигатель, коробка, ходовая в нормальном состоянии, стёк- мастерские и т.д., автостоянка для легковых и грузовых
ла целые. Оптовому покупателю скидка. Тел.: 8929 885 12 03. машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ помещение, кафе, автомойку на 3-м км. Тел.:
КУПЯТ
8928 704 53 51.
*Арматуру, б/у, 12, 14 и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются аттракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем.
Обр. в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 84.
*В кафе Къууанч требуются :
- повар, режим работы с 8:00 до 21:00, з/п от 1000 руб.;
-официантки, режим работы с 9:00 до 21:00, з/п 400
руб. + чай. Опыт работы обязателен. Тел.: 8937 529 04
59, Джамиля.
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