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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
Председатель Духовного управления мусульман КабардиноБалкарии Хазраталий Дзасежев обратился к верующим республики в преддверии священного месяца Рамазан. Муфтий отметил, что распространение коронавируса внесло коррективы в соблюдение религиозных норм, и призвал верующих воздержаться от посещения мечетей во время поста.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляю мусульман Эльбрусского района
с праздником Ураза-байрам!
Этот праздник несёт мир и созидание, радость обновления,
учит добру и милосердию.
Для мусульман всего мира этот день является одним из самых
главных и любимых. Ураза-байрам является достойным завершением
священного месяца Рамазан. Мы посвятили этот месяц духовному
очищению и размышлениям о вере, просили Всевышнего защитить
нас от вражды и раздоров. Мы молились о процветании нашей Родины
и счастье народа. Сегодня жители нашего района встречают праздник Ураза-байрам в мире и согласии, с надеждой и верой в лучшее
будущее.
Дорогие жители Эльбрусского района!
Да примет Аллах наш пост и наши молитвы! Желаю всем мира и
благополучия, счастья вашим семьям, достатка – вашим домам.

МУФТИЙ КБР ПРИЗВАЛ ВЕРУЮЩИХ

НЕ НАРУШАТЬ В РАМАЗАН
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
- К огромному сожалению, в месяц Рамазан мы вступаем в особых
условиях. Сегодня специалисты-эпидемиологи рекомендуют нам не собираться и, дабы не распространять эту заразную болезнь, дабы сохранить себя, здоровье и жизнь окружающих нас людей, а в особенности - старшего поколения. Поэтому сегодня мы призываем мусульман
не приходить на коллективные молитвы, сегодня мы остановили все
коллективные молитвы, в пятничный день мы остановили джума-намаз. Это не значит, что мы не должны поститься, это не значит, что мы
не должны молиться. Я призываю всех усердствовать в своих молитвах, но делать это у себя дома, - сказал председатель ДУМ КБР Хазраталий Дзасежев.
Муфтий добавил, что пост в месяц Рамазан – обязательное предписание для мусульман. В этот период важно уделять больше внимания
своему духовному развитию и совершать добрые поступки. Люди, заразившиеся коронавирусом, могут перенести свой пост, однако после
выздоровления им следует восполнить пропущенные дни один к одному, отметил священнослужитель.
В 2020 году Рамазан начался 24 апреля и продлится до 23 мая. Завершится священный месяц праздником коллективного разговения Уразабайрам.
Вести. Кабардино-Балкария

Сейчас во всем мире идёт борьба с пандемией коронавируса. Эта
ситуация заставляет всех менять сложившиеся традиции, поэтому я
призываю вас, уважаемые земляки, сплотиться, соблюдать режим самоизоляции, предписания врачей и специалистов, беречь здоровье своих родных и близких. И в этой связи обращаюсь к вам с настоятельной
просьбой избегать посещения мест массового скопления людей, не собираться для торжественного празднования Ураза-байрам и воздержаться от походов в гости.
Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
_____
Российский Президент Владимир Путин обратился к мусульманам с
просьбой отметить Ураза-байрам дома в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19 в
стране, угроза распространения вируса все еще остается.
Память
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ №44
12 мая 2020 г.
О внесении изменений в распоряжение от 23 апреля 2020 года №40 «Об
утверждении Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Эльбрусском
муниципальном районе в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 года №40-РГ
«О Плане первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивости развития
экономики и социальной стабильности
в Кабардино-Балкарской Республике в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1. Внести изменения в прилагаемый
План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивости развития
экономики и социальной стабильности
в Эльбрусском муниципальном районе
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - План), сроки исполнения пунктов 2
и 4 Плана изменить с 30.04.2020 года на
22.05.2020 года.
2. Руководителям структурных подразделений местной администрации, а
также главам поселений Эльбрусского
муниципального района, ответственным
за реализацию мероприятий Плана, организовать работу по своевременному
выполнению мероприятий Плана.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном
сайте местной администрации Эльбрусского
муниципаль ного
района
www.el.adm-kbr.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
Глава местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )

Юбилей

ВНЁС
БОЛЬШОЙ ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ ТЫРНЫАУЗА
И КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В ЦЕЛОМ
6 мая не стало Коваль Альберта
Ивановича, хорошо знакомого людям
старшего поколения Тырныауза по
работе на комбинате и в органах
власти.
А.И.Коваль родился 31 мая 1936
года в г. Грозном ЧИАССР. Окончив в
1959 г. маркшейдерский факультет Новочеркасского политехнического института, начинающий специалист отправился работать по распределению
в КБАССР на Тырныаузский горно-металлургический комбинат.
А.И.Коваль начинал трудовую деятельность люковым рабочим в шахте, затем работал на различных должностях инженерно-маркшейдерской
службы на руднике «Молибден» и в
управлении Тырныаузского горно-металлургического комбината. С 1966 по
1976 год занимал должность главного маркшейдера ТГМК. Затем с 1976
по 1983 гг. возглавлял партийную
организацию КПСС ТГМК в качестве
секретаря Парткома Тырныаузского
комбината. В 1983 году Альберт Иванович избран первым секретарём
Тырныаузского горкома КПСС и на
этом посту трудился 5 лет, после чего
с 1988 по 1991 гг. был заведующим
социально-экономическим отделом,
а затем - секретарем Республиканского комитета КПСС. Следующие три
года А.И.Коваль являлся заместителем начальника Управления по антимонопольной политике КБР, а с 1993
по 2001 гг. возглавлял Комитет по геологии и использованию недр КБР.
В 1976 году Альберт Иванович защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Исследование основных вопросов совместной разработки Тыр-

ныаузского месторождения» с дальнейшим присвоением звания кандидата технических наук.
Многие годы жизни Альберта Ивановича прошли именно в г.Тырныаузе, где он совместно с другими жителями города принимал участие в
освоении вольфрамо-молибденового месторождения и строительстве
комбината.
В 60-е годы вводились новые мощности, шахтостроители произвели генеральное вскрытие рудника «Молибден». Затем, в 70-е гг., был принят в эксплуатацию комплекс рудника по добыче руды открытым способом, внедрены новые технологии
транспортировки и переработки
руды. Одновременно строился, хорошел и благоустраивался город Тырныауз. Славными усилиями тысяч
тырныаузцев ТВМК стал одним из передовых предприятий цветной металлургии СССР, явив собой кузницу
кадров для многих промышленных и
научных предприятий нашей страны.
Последнее время Альберт Иванович проживал в г. Ростове-на-Дону,
где и скончался, не дожив меньше
месяца до своего 84-летия. Работая
на разных должностях в КабардиноБалкарской Республике, он внёс большой личный вклад в развитие города
Тырныауза, курорта Приэльбрусье и
Кабардино-Балкарской Республики в
целом. Кроме того, что А.И.Коваль
всегда отличался профессионализмом, ему также были присущи лучшие человеческие качества, всегда
проявлявшиеся в общении и работе.
Память об Альберте Ивановиче,
как о хорошем специалисте и замечательном человеке, навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.

В прошлом месяце свой 60-летний
юби лей отме тил
талантливый
м узыкант Константин М ощевитин. Он один
из тех вып ускн ико в ср едне й шк олы № 3 Ты рн ыа уза, к ем, безу словн о, го рди тс я е е
руководство.

УСПЕШНЫЙ МУЗЫКАНТ
И ПЕДАГОГ
Константин окончил Детскую школу искусств в нашем
городе, после чего поступил в музыкальное училище г. Черкесска. Продолжил обучение в Ростовской государственной консерватории. Работать К.Мощевитин начинал в
Нальчикском музыкальном театре, после чего перешел в
Ростовский государственный симфонический оркестр и
Волгоградский академический оркестр.
Его инструменты – скрипка и альт, оживающие в руках
маэстро. Благодаря неоспоримому музыкальному таланту в 2000 году ему удалось устроиться в разное время в
камерный оркестр «Барокко Валенсиана», оперный театр
«Сарсуэлла», ансамбль «Элегия», стать солистом кафедральной церкви «Нуэстра сеньора де грация», действующие в Испании. Константин с музыкальными коллективами объездил все европейские страны, свободно владеет
английским и испанским языками.
На сегодняшний день К.Мощевитин живет на родине и
трудится в городе Грозном Чеченской Республики. Он выступает в Государственном симфоническом оркестре и
преподает в Детской школе искусств. Репертуар музыканта впечатляет: он исполняет произведения А.Вивальди, Н.Паганини, В.А.Моцарта, И.С.Баха, П.Чайковского,
Л.Бетховена, Й.Гайдна, Ф.Крейслера, Т.Д.Альбинони,
Г.Ф.Генделя, И.Штрауса, М.Балакирева, Ц.Кюи и других
именитых композиторов.
25 февраля в Париже прошел модный показ дочери Главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, представившей коллекцию «История любви» сезона осень-зима 2020/2021 в
известном особняке Hotel Le Marois. Мероприятие сопровождалось игрой Государственного симфонического оркестра ЧР, активное участие в нем принял и Константин
Мощевитин.
Кроме своих успехов в копилке музыканта и достижения его учеников, занимающих призовые места на различных конкурсах, в том числе международных.
Мадина ДЖУБУЕВА
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21 мая - День памяти жертв Кавказской войны

- Майм и 21-м 2020 гъэм илъс 156 ирокъу
илъэсищэм щIигъукIэ екIуэкIа Урыс – Кавказ зауэр
зэрыувыIэрэ.
- Зауэм и кIэр хьэдагъэщ, - жаIэ адыгэхэм. Кавказ
зауэм и кIэр ди лъэпкъым дежкIэ хьэдагъэ мыухыжт,
а зауэм адыгэ лъэпкъым къулейсызыгъэу, гуIэгъуэу,
насыпыншагъэу, нэщхъеягъуэу къахуихьам хуэдиз
къэзыхьа зауэ дунейм къытехъуауэ жыIэгъуейщ.
ЦIыху мелуаным нэс адыгэ лъэпкъым щыщу къэнар
мащIэ дыдэщ, нэхъыбэр яукIащ, е хым хэкIуэдащ,
ерыскъы щхьэкIэ зэтелIащ, узым ихьащ, е Тыркум
Iэпхъуащ.
ЦIэрыIуэу, Кавказым ис лъэпкъ псоми къацIыхуу
щыта шапсыгъхэм, натхъуэджхэм, абазэхэм ящыщу
къэнар мащIэ дыдэщ. Гуузщ адыгэхэм я кIуэдыкIар,
ахэр илъэс мин бжыгъэкIэ щыпсэуауэ къыщалъхуа
щIыпIэм залымыгъэкIэ зэрырахуар. Адыгэхэм хуэдэу
лей къызылъыса лъэпкъ щыIэу фIэщхъугъуейщ.
Псори фIыуэ дыщыгъуазэщ адыгэхэм я
щIыналъэр, къызыщалъхуа Кавказыр фIы дыдэу
ялъагъуу зэрыщытам. Абы и щыхьэтщ адыгэ мин
Iэджэм я гъащIэр я щIыпIэм, я щхьэхуитыныгъэм
щхьэкIэ зэратар.
Анэбгъэм ущIэлъу жей IэфIым ухэтт уэ,
адыгэ сабий.
Къуажэбгъум къыIутт псэ хеищэм къощакIуэ
уи бийр…
Псэр пабгъэрт псэуну.
Псэр насыпгуэш пщэдджыжьыфIым щыгугъут…
АрщхьэкIэ къуажэбгъум къыIутт уэ къощакIуэ
уи бийр.
Фоч кIыхьхэр къуагъапщэу.
Топ инхэр пхуаузэду.
Шуудзэу дзэ фIыцIэри
Я щIыбым хьэзыру къыдэту…
Зэпэщт а дзэ фIыцIэр
Я Iуэхум хуэщIат.
ЗауэкIэм и щэху куэдыкIейм хуэгъэсат
Я напэхэм, ягухэм къэнжалыр тебзат
Я лIыгъэр здынэсри
Уи псэ цIыкIур пIахынри арат…
Мамырт жэщ мазэхэр.
Мамырт апхуэдизкIи дунейр къыпфIэщIт
гузэвэгъуэ къэхъунум
Iуплъауэ нэщхъей…
Ажалымрэ псэмрэ яку дэлъыр пщIыхь IэфIыр арат.
ПщIыхь IэфIыр зэпычри, Гъы макъым дунейр игъэнщIат!
«Ноби си тхьэкIумэм икIкъым уи гъы макъыр а
пщэдджыжьым яукIа адыгэ сабий. Си нэгу
схущIэгъэкIкъым мыжурэпэм Iуплъа уи нитIыр.
Анэлъым къриIа уи IитIыр. Лъэужьыншэ дыдэу щIы
фIыцIэм щыщ хъужа уипкъ махэ цIыкIур…Фэеплъ
сын пхурехъу си гупщIэузхэр, а пщэдджыжьым яукIа
адыгэ сабий. Уэ пхуэдэу адыгэ мин куэдым я псэ
хейхэм яхуэщыгъуэ си гупщIэуз минхэр», – итхащ
IутIыж Борис
Кавказ зауэр щиухауэ ябжыр 1864 гъэм накъыгъэм
и 21-рщ. Абы и ужькIэ щIэхуэбжьащ адыгэхэм я
Iэпхъуэныр – ИстамбылакIуэшхуэкIэ зэджэр. Ауэ

Наурзокъуэ Мыхьмуд
(Мысыр, Каир, 1903гъ.)
ЛЪЭКIЫНКЪЫМ ЗЫМИ
Сэ джатэ гъэбзэкIэм сыщыгъуазэщ,
Нартыжьхэм я лIакъуэм срищылъхущ.
Техуэнкъым си гум пщхьэщыт гъуэзыр,
Къихъумэм бэр мы си псэр
тыхь хуэсщIынщ.
Дапщэщ лейгъэшым дыхэкIыну?
Щхьэ ди ержыбхэр убзэщхъуа?
ЛIы щымыIэжым пэжыр дигъэкIыну
ХурелIэ цIыхум апхуэдэ дунейр.
Сэшхуэдзэр лейм дэ къытфIыIуигуэм,
Мывахъуэм дэддзэм жан хъужынщ.
Мы си лъэр куэдрэ схущIаудми,
ЛъэкIынкъым зыми щхьэщэ сигъэщIын.

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

ИСТАМБЫЛАКIУЭ ГЪУЭГУМ
ТЕКIУЭДАХЭМ
АДЫГЭ, ЗЭТЕУВЫIИ ХУЭГУМЭЩI!..

адыгэхэм я Iэпхъуэныр куэдкIэ абы и пэкIэ щIидзащ.
1858 гъэм щIэхуабжьэу щIидзащ урыс пащтыхьым
и дзэм гущIэгъу лъэпкъ яхэмылъу къуажэхэр, унэхэр,
псэуалъэхэр, гъавэхэр ягъэсу адыгэ щIыналъэм
кIуэцIрыкIыныр, абы цIыху Iэджи хэкIуадэрт, къанэхэр
я жылэхэм къыдахурт, тенджыз Iуфэм ирахулIэрт,
Тыркум зэрагъэIэпхъуэнум иужь итт.
ИстамбылакIуэр адыгэ тхыдэм дэнэ къэна, Дуней
псом къыщыхъуа мыгъуагъэхэм я нэхъ Iейщ, я нэхъ
дыджщ. ИгъащIэм апхуэдэ залымыгъэ къэхъуауэ
тхыдэм ищIэжыркъым.
Дунейм теткъым псэущхьэ цIыху нэхърэ нэхъ
бэшэч, истамбылакIуэхэм ятелъа бэлыхьыр,
тхьэмыщкIагъэр, мэжэщIалIагъэр апхуэдизкIэ инщ,
куэдщи, ноби уогъэщIагъуэ, уи гур къызэфIэмынэу
укъеджэфыркъым абыхэм ятелъа къулейсызыгъэм,
насыпыншагъэм теухуа тхыгъэхэм.
Адыгэ тхьэмыщкIэхэр хым зэрызэпрысыкIым сыт
хуэдиз бэлыхь пыщIат! Япэрауэ, кхъухьхэр зейхэм
уаситху Iахырт, цIыху 30 фIэкIа зэрымыхуэм 100,
150-рэ ирагъэтIысхьэрт, куэд къалэжьын папщIэ.
Апхуэдизыр хуэмышэчу щIилъафэ кхъухьхэри
мащIэтэкъым, цIыхур куэдыщэти, матросхэм
зекIуапIэ ямыгъуэту цIыхухэм я гущIыIум
къыщакIухьырт; цIыху Iувым хьэуар

яхурикъуртэкъым, бэуапIэ ягъуэтыртэкъыми, куэдыр
сымаджэ хъурт, зы тIэкIунитIэ сымаджэу къащIамэ,
тенджызым хадзэрт.
Тыркум нэса нэужьи, адыгэхэм я Iуэхухэр зыкIи
нэхъыфI хъуакъым, уеблэмэ нэхъыкIэ хъуащ. Тыркум
и лIыкIуэхэм къызэрагъэгугъа жэнэт псэукIэм, гъащIэ
дахэм и пIэкIэ ажал, къулейсызыгъэ, мэжэщIалIагъэ
ягъуэтащ. Абы къыхэкIыуи лIэм я бжыгъэр куэдкIэ
нэхъыбэ хъуащ. Уи гур мыкъутэу къэнэнутэкъым
адыгэхэм уаIуплъэмэ.
ЗыдэкIуа щIыпIэхэм, адыгэхэм, Iэмал зэриIэкIэ,
щIыпIэ нэхъ дыджхэр, зыгуэри къызыдэмыкIхэр, псы
здэщымыIэхэр, мывалъэ щIыпIэхэр псэупIэ хуащIащ.
А гугъуехьхэми адыгэ куэд ихьащ.
Сыт хуэдиз бэлыхь ямышэчами, сыт хуэдиз
гугъуехь ятемылъами, адыгэхэр Iэщ зехуэнкIэ, шы
гъэхъункIэ, Iэщэ-фащэ, дыжьын, дыщэхэкI, уанэ,
щыгъын гъэхьэзырынкIэ, щIым елэжьынкIэ, хабзэкIэ,
нэмыскIэ, хьэщIагъэкIэ, лIыхъужьыгъэкIэ, цIыху
гъэсэкIэкIэ лъэпкъ куэдым япеуэфынут. Ноби
Тыркуми, Сириеми, Иорданиеми, Израилми, нэгъуэщI
къэралхэми щыпсэу адыгэхэр я лэжьыгъэкIи, я
пэжыгъэкIи, я гъэсэныгъэкIи, я зыужьыныгъэкIи зыхэс
лъэпкъхэм къакIэрыхуркъым.
Урыс пащтыхьым и политикэ бзаджэм адыгэхэр

Бемырзэ Мухьэдин
УРЫС – КАВКАЗ
ЗАУЭМ ХЭКIУЭДА АДЫГЭХЭМ
Ди шыпхъухэ, дядэ – анэхэ, ди къуэшхуэ,
ЩIы фIыцIэр жэнэт пщIащэ зыхуэхъун,
Насыпыр лъэпкъ къабзагъэкIэ ягуэштэм,
ЩымыIэт хьэрхуэрэгъу фэ къыфхуэхъун.
Фи лIыгъэкIэ фэ псоми фраплъапIэт,
Фи хабзэкIэ Кавказым фрищIыхьт,
Фи хэкум къизышием зэ и лъапэ
Къыщыхъурт илъэгъуахэр жэнэт пщIыхь.
АрщхьэкIэ пцIыр здэуэркъ мы дунеижьу,
Здэмысэу хейхэр, мысэхэр здэхейм,
Лъыжае зауэм къыфхукъуэури и жьыр,
ИщIащ фи натIэ щыIэм я нэхъ Iейр:
Иныкъуэр фикIуэдащ зауапIэ губгъуэм
Иныкъуэр гъеймрэ узымрэ фихьащ.
Абыхэм къащIэнар ищхъэрэ жьыбгъэм
Зэрыдунейуэ дыщрикъухьащ.
Дэ дыпсэухукIэ дгъэлъэпIэнущ фи цIэр,
ФлъэкIащи фи псэ къабзэхэр щIэфтын
КъарукIэ къывэбэн хамэдзэ фIыцIэм
Лъэпкъ щIыхьыр имыщIыным лъэгущIэтын.

Хъунэгу Надия
(Иордание, Альман)
ГУГЪЭ
Сэ сызэредзэ гъащIэм пхъэ къуэщIийуэ,
Ауэ къэхъуакъым зэи сыщыгужьей.
Гугъэм срихьэжьэм, къэукъубейуэ,
Хьэзырщ гугъэр – ар си кхъуафэжьейщ.
Арщ, хэхэс гъащIэм и бэлыхь толъкъуным
СыщIимылъафэу сызыIыгъыр сэ.
Арщ къэзылъыхъуэр сэ сызыщIэкъунур,
Арщ незыджэр, Си Хэку, уи деж си псэр.

Авджы Дженк
(Тырку, Истамбыл)
БАМПIЭДЭХ
Кавказу си лъагъуныгъэ,
Дауэ ныпхуэсIуэтэн
Уи деж къыщыщIэкI дыгъэр
Къызэрысщыхъур – жэнэт?
НэпситI сэ къысфIыщокIыр,
Си дахэ, согупсысыху.
Зыр жьыбгъэм ныпхуехьыр,
Адрейр си бампIэдэхщ.
НэпситIыр хэкуитI щIагъэкIыу
АпщIондэхункIэ къысщохъу.
Удзри шыугъэу къыщIокIыр
АпщIондэхункIэ Къущхьэхъу.

Дыгъужь ФуIэд
(Сирие, КъунейтIрэ)

УЗ
Уз Iеищэу къызоуз
Къызоузри сегъэгыз.
Пхъэхым хуэдэу сызэпех,
КъысхыхьэхукIэ сегъатхъэ.
Къызэузми – си гуапэщ,
СрищIыкIми сфIэлъапIэщ.
Уэ си узу, бетэмал
ХыумыгъэщIыт зы маскъал
Адыгэ псоми еуалIэ,
Псори зыщIыпIэ ешалIэ,
Уеуз хъумэ – заIэтынщ,
Уи хъущхъуэгъуэр къагъуэтынщ.
Гъуэгу нэхъыфIым дытепшэнщ,
МыхъумыщIагъэм дыхэпшынщ
Сэ си узыр хэт къищIэн?
И щэхуфIыр къыздищIэн?
Адыгагъэрщ къызэузыр,
ЦIыху пэжагъырщ сэ сызысыр.
ЗэрыцIалэми си узыр,
сыхъужынут зэуэзэпсэу:
Си лъэпкъ мащIэр зы хъужамэ,
Iуащхьэмахуэ тлъагъужамэ!

къэрал куэдым щызэбгридзащ. Нобэ нэхъыбэр
Тыркум щопсэу, абыхэм я бжыгъэр мелуанитхум
нос.
Адыгэ куэд щопсэу Германием, Югославием,
Австралием, Ливаным, Голландием, Франджым,
нэгъуэщI къэралхэми, я гур Кавказым къыхуэгъэзауэ.
Бгырыс хьэжрэтхэм я нэгу щIэкIа гукъутэхэм и
хъыбар Iэджэ къэсащ ди деж, уи гущIэм зыкъыдегъазэ
абыхэм ящыщ дэтхэнэми. «Хыр бгырыс хьэдэм
ясеяти, я ужь ит кхъухьхэм ар гъуазэ яхуэхъурт», етхыж ар зи нэгу щIэкIам…
Я гур Кавказым къыхуопабгъэ адэжь – щIыналъэм,
Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэр куущи. Абыхэм я адэжь
щIыналъэр зэи ящымыгъупщэу псэуахэщ, къэнахэр
мэпсэухэр. Кавказым, адэжь щIыналъэм хуаIэ
лъагъуныгъэм и кууагъыр абы щыпсэу адыгэ усакIуэ
куэдым я усэхэм къыщаIуэтащ.
ЛъэкIынкъым, икIи лъэкIакъым Урыс пащтыхьми,
Тырку сулътIанми, зыми адыгэм щхьэщэ иригъэщIын.
Я хабзэр- нэмысыр, я цIыхугъэр, я лIыгъэр яхэлъыжу
гугъуехьми, гуауэми, гузэвэгъуэми пхыкIыфащ ахэр.
Iэмал имыIэуи гу лъытапхъэщ мы зыми: адыгэхэр
ирамыхуу иджыри къэс я щIыпIэм исыжамэ, абыхэм
я бжыгъэр нобэ мелуан 18-м щIигъунут.
Адыгэпсэу ягъэна бгъу къэс зы цIыху
хуэщыгъуэжу аращ, сыту жыпIэмэ, а зауэ
угъурсызым пщIы къэс зыщ къелар, адрей бгъур
хэкIуэдащ.
Лъэпкъ щIыхьым зи псэр шэпэIудз хуэзыщIу,
ЯукIыхункIэ бийм хуимыкIуэтахэм,
Хьэжрэту мыжурэпэм ирихужьэу,
ИстамбылакIуэ гъуэгум текIуэдахэм
Щана псэ нэхухэм я фэеплъым
Адыгэ, зэтеувыIи хуэгумэщI !.. /Бемырзэ М./
Тхыдэм зыпхуегъэхъуэжынукъым. ЦIыхум пэжыр
ящIэн хуейщ. Абы хуейщ ди къэкIуэнури. Аращ дэ
нобэ псори зэрыщытам хуэдэу къэтIуэтэжыну
дыщIыхэтыр. Ди адэжьхэм, абыхэм я адэжхэм, ди
хэкужьым, ди лъэпкъым я нэгу щIэкIа псори утыку
къилъхьапхъэщ, дяпэкIэ апхуэдэ гуIэгъуэ
къэмыхъужын, лъэпкъхэр зэпэщIэмыувэн,
зэрыIыгъын, зэрылъытэн папщIэ дэ къыдгурыIуэн
хуейщ урыс народыр зэрымыкъуаншэр, абы лажьэ
зэримыIэр.
Псори къызыпкърыкIар урыс пащтыхьымрэ абы и
генерал гущIэгъуншэхэмрэщ. Мис абыхэм дегупсысу
мамырыгъэр ди щIыналъэм зэрыщытхъумэн,
зэкъуэтыныгъэ зэрыщыдгъэIэн хуейхэм яужь
дитыпхъэщ. Ар дэтхэнэ зы адыгэми ди къалэн
нэхъыщхьэщи, тхузэфIэкIын Тхьэм ищI. Алыхьым
апхуэдэ гузэвэгъуэ лъэпкъми, лъахэми, цIыхуми
димыгъэлъагъукIэ!
Адыгэ лъэпкъхэм я фэеплъ махуэм къалэн
къытщещI ар дигу илъ зэпыту щытын хуейуэ. А зы
махуэм фIэкI дигу щIыхэщIын махуэ дремылъагъуж
дяпэкIэ-аращ дэтхэнэ адыгэми и хъуэпсапIэр.
НэгъуэщI плъапIэ диIэкъым дэ-ди лъэпкъым нэхъри
зиужьауэ, и щIыхьыр ину, мелуан бжыгъэкIэ дунейм
текъухьа хъуа адыгэхэм я вагъуэр уафэ бзыгъэм
щылыд зэпыту тлъагъун фIэкI.
АфIэщIыж Iэмин
(Тырку, Чорум)
БЗЭНШЭ
- Хэкужь и бзэ иIэжщ, жаIэ.
- СщIэркъым!
- Iэлыфбеи тхыбзи иIэ?
- СщIэркъым!
- Зэкъуэшыгъэм джэгу ныхуащIрэ?
- СщIэркъым!
- Адыгэжьхэр зауэм хэтхэ?
- СщIэркъым!
Аращ сыткIэ къызэупщIми,
ЯжесIэнур сщIэркъым.
Хэку зимыIэр бзэншэу IупщIщи,
ИIэр щхьэкъым, пщIэкъым.
Мэрэтыкъуэ Метын
(Голландия, Амстердам)
СХУИКIКЪЫМ ЖЭЩЫР
Си бзу дахащэ, сызыхэх.
НыпхуэсIуэта си хъыбар кIэщыIр
Тенджызми къуршми щхьэдэхьэх
УздэкIуэ лъахэм щысхуэIуатэ:
ХамэщIым гуауэр щысхуоятэ.
Щхьэхуитыныгъэ зи Iэпэгъуу
Си бзу дахащэу фIыуэ слъагъур
УизгъэшхыкIакъэ куэдрэ Iэгум,
Ислъхьэну лIыгъэ нэсыр уи гум,
Иджы уэ зырщ иIэжыр гугъэу
Щхьэзакъуэу къанэ закъуэныгъэм
ЙокIуэкIыр жэщыр, йокIуэкIыр махуэр,
Уэ къэбгъэзэжыркъым, бзу Iумахуэ.
Ауэ сщыгъупщэркъым уэ псалъэ
Къызэптыгъари, сыныппоплъэ.
Ущежьэм, пщIэжрэ, къызжепIами:
«Къэпхъэн гъэпцIакIуэм симыхутэм,
Мы си гум щызу, си нэм щIэзу
Уэ къыпхуисхынщ хъыбар Кавказым…»
СхуэкIуэщIкъым махуэр, схуикIкъым жэщыр, Уэ сыныппоплъэ, бзу дахащэ.
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Акция
В нынешнем году «Ночь музеев» прошла в России уже в четырнадцатый раз. МУК «Районный краеведческий музей» не
первый год становится участником Всероссийской акции и проводит интересные и познавательные мероприятия, посвящённые этому событию.
Ежегодная «Ночь музеев-2020»
проходила в онлайн-формате и
была посвящена 75-летию Великой Победы. Районный краеведческий музей вновь стал её участником.
16 мая на официальной странице акции состоялись прямые трансляции экскурсий, онлайн-выставок, лекций и мастер-классов. Во
время мероприятия было доступно более 300 онлайн-туров по музеям и галереям. Посетители портала «Культура.РФ» могли присоединиться к более чем 20 трансляциям, среди которых - тематические лекции, посвященные 75-летию
Победы, экскурсии по выставкам
и постоянным экспозициям и даже
музыкально-танцевальная лаборатория от крупнейших музеев России.
«Ночь музеев» в Районном краеведческом музее как всегда
привлекала множество посетителей, хотя и проходила эта традиционная встреча виртуально.
Сотрудники музея провели небольшую экскурсию по залу Бое-

«НОЧЬ МУЗЕЕВ-2020»
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

вой славы в честь защитников
Приэльбрусья «Они стояли на
пути врага незыблемо, как эти
горы». Заведующая культурномассовым отделом РКМ Анжела
Толгурова рассказала о беспримерном подвиге альпинистов и
мирных жителей, совершивших
25-дневный переход через перевал Бечо. В сентябре-октябре
1942 года, когда враг подходил к
Тырныаузу, было принято решение эвакуировать население Баксанской долины, вывести войска
и военную технику, вынести молибденовый концентрат. Войска
уходили в Грузию через перевал
Донгуз-Орун, мирные жители -

Благотворительность

О СПОНСОРЕ ДОБРОМ
ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО…
Большое солнце - на небе, а маленькое светит в каждом из нас. Это - доброта.
Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки светят тем, кто нуждается
в помощи. Оказывая её, человек дарит не просто материальные ценности, но и
радость, вселяет надежду на лучшее. С гордостью могу адресовать эти слова члену
Совета Федерации Федерального Собрания РФ Арсену Башировичу Канокову. Знаю,
что он постоянно оказывает спонсорскую помощь детям, ветеранам Великой Отечественной войны, своей республике в этот сложный период пандемии.
Не так давно мы обратилась к А.Канокову с просьбой помочь в оснащении школьного кабинета иностранных языков необходимым оборудованием. Арсен Баширович
откликнулся незамедлительно. Благодаря его финансовой помощи мы приобрели современный компьютер, ноутбук, принтер, видеокамеру, музыкальный мини-центр,
колонки, наушники, канцтовары. Дети и родители были несказанно рады. Теперь у
учащихся расширился диапазон возможностей при изучении иностранного языка, что
сегодня очень важно. Кроме того, появилась возможность познавать что-то новое.
Известно, что Арсен Каноков ежегодно спонсирует 50 лучших учеников для обучения в бизнес-школах Европы. Таким образом, он поощряет и стимулирует нашу молодежь, способствует тому, чтобы в республике появлялись компетентные кадры, ибо
главное условие его благотворительного проекта – возвращение обучавшихся в родную гавань после окончания учёбы за рубежом.
В мире немало богатых и успешных людей, но далеко не каждый из них одаривает
кого-то своей щедростью, отзывчивостью и сочувствием. Ярким примером великодушия является наш соотечественник Арсен Баширович Каноков. От имени нашего
педагогического и ученического коллективов хочу выразить искреннюю признательность и благодарность, пожелать дальнейшего процветания, успехов во всём. Пусть
доброта и щедрость вернутся к Арсену Башировичу сторицей.
М. ЖАШУЕВА
классный руководитель 6 класса средней школы №6
имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова г. Тырныауза.
На снимке: шестиклассники с приобретённой оргтехникой.

ХОРОШИЕ ДЕЛА НЕ ДОЛЖНЫ
ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ
Выражаем искреннюю благодарность спонсорам: Ахматовой Жаухар Муссаевне, Афашоковой Любе Ибрагимовне, Динаеву Рустаму Мустафаевичу, Байсултанову Расулу Сафарбиевичу, Жазаеву Асланбеку
Мажидовичу, Атакуеву Аслану Алиевичу, Ахматову Джамалу Юсуповичу, Залиханову Хусеину Магомедовичу за оказанную материальную
помощь в благоустройстве дошкольного отделения.
Своей помощью и поддержкой вы вносите неоценимый вклад в развитие и процветание детского сада, который охотно посещают наши с вами
дети. Очень приятно осознавать, что в это непростое время есть такие
отзывчивые люди, с широкой душой и добрым сердцем, оказывающие содействие, принимающие активное участие в жизни дошкольного отделения. Ваше неравнодушие и внимание для нас бесценно. Пусть отданное
детям сегодня, завтра вернется к вам многократно приумноженным.
Желаем крепкого здоровья, благополучия вам, вашим родным и близким, реализации планов, достижения поставленных целей, удачи, успехов во всех начинаниях. Пусть все желания совпадают с вашими возможностями, а возможности всегда могли бы удовлетворить ваши желания. От всей души желаем всего самого светлого, доброго, положительного, что может предложить этот мир.
Коллектив ДО МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» с.п. Былым

лей Тырныауза ещё свежи воспоминания об августе 1998 года, когда едва ли не всё население города участвовало в перезахоронении останков лётчиков. Этому
предшествовала большая поисковая работа. О работе поисковой
группы и погибших героях узнали
участники акции из рассказа Жени
Узденовой.
Научный сотрудник музея Элина
Асадулаева на онлайн-встрече
вспоминала легендарную песню
«Баксанская», написанную в начале февраля 1943 года воинами-альпинистами А. Грязновым, Л. Коротаевой и Н. Персияниновым, героически сражавшимися на склонах
Эльбруса.

«Где снега тропинки заметают,
Где вершины грозные стоят,
Эту песнь сложил и распевает
Альпинистов боевой отряд…»
Проникновенные строки, прозвучавшие в исполнении Элины, и рассказ об истории написания песни
получили отклик благодарных участников марафона.
Онлайн-встреча позволила прикоснуться к страницам истории родного края, узнать о героях-тырныаузцах. Доброжелательные отклики
всех тех, кто присоединился к традиционной акции, бесспорно, является хорошим стимулом для дальнейшей работы сотрудников музея
по сохранению истории нашего края.
Светлана ИОРДАН

через Бечо. С фронтов были срочно отозваны специалисты по альпинизму для перехода через перевал 1500 жителей. Операция
была поручена известным до войны альпинистам А. Малеинову, Ю.
Одноблюдову, А. Сидоренко, Н.
Моренцу и другим. Этот легендарный переход закончился успешно.
Все дошли до цели, преодолевая
невзгоды, в пургу, в дождь и снег,
уходя от фашистской неволи, спасая детей, стариков и больных,
унося от врага концентрат.
Хранитель музея Женя Узденова рассказала об экипаже бомбардировщика ДБ-3, погибшего на склоне Эльбруса в годы ВОВ. У житеДополнительное образование
«За мирное голубое небо над головой, за счастливую и спокойную жизнь мы обязаны тем, кто в
1941-1945 годах отдал свою
жизнь, защищая нашу Родину, тем,
кто в шинели встретил Победу,
кто и по сей день живёт рядом с
нами. В наших силах сделать так,
чтобы подвиги наших прадедов
помнили и чтили будущие поколения» - под таким девизом проводились эти конкурсы, привлекшие
к участию сотни детей разного
возраста из Эльбрусского района.

Конкурс детского рисунка «О
тебе, моя Родина, пишу», посвященный 75-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, проходил дистанционно путём опубликования
постов в социальной сети Инстаграм с 8 по 21 апреля 2020

года. Целью проведения конкурса являлось выявление и поддержка одарённых детей, повышение
их интереса к истории Великой
Отечественной войны. Рисунки
были выполнены соответственнозаданной тематике в разных
техниках (карандаши, гуашь, акварель, пастель, аппликация).
Каждый участник должен был
выслать фото своего рисунка на
мессенджер WhatsApp, а17 апреля снимки были помещены на
страничку в соцсети «Одноклассники», голосование длилось до
20:00 20 апреля 2020 г. Победителями были объявлены участники,
набравшие наибольшее число голосов в трёх возрастных категориях.

ПОМНИТ СЕРДЦЕ,
НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
В период карантинных мер МКУ ДО
«Центр развития творчества детей и
юношества» имени М.Х. Мокаева продолжал вести активную работу. Помимо непосредственно образовательного процесса, администрация Центра организовала
и провела конкурсы чтецов и рисунков, посвящённые юбилею Победы в Великой
Отечественной войне.
По итогам конкурса рисунков
первое место было присуждено
следующим участникам: Асхату
Геляхову (5 лет, руководитель Ф.Э. Балаева, ДО СОШ №4 им.
Т.М.Энеева с.п.Кёнделен), набравшему 144 голоса; Сейфуллаху
Баштуеву (10 л., 4 кл., д/о «Ракетомодельный», п.д.о. Ю.К Гуданаев) -171 голос; Изиде Альботовой
(9 кл., обучающаяся д/о «Историко-литературное», руководитель С.Б. Атабиева) – 85 голосов.
Более пятидесяти ребят получат свидетельства об участии в
конкурсе.
В преддверии 9 Мая также дистанционно прошёл конкурс чтецов
«Помнит сердце, не забудет никогда!», посвящённый 75-летию Победы, для дошкольников, школьников
1-11 классов и обучающихся любых ОУ до 18 лет.
Участники записали видеоролики и отправили организаторам. Все
видеоролики с 24.04.2020 г. были также выставлены на страничкев соцсети «Одноклассники», где
путём открытого голосования определились победители в разных
возрастных категориях, кроме
того, организаторы конкурса выб-

рали лучшие работы по своему
усмотрению. Голосование длилось до 20.00 часов 29 апреля. Победители оценивались отдельно
в четырёх возрастных категориях. Участниками стали дошколята и учащиеся школ из города и
практически всех сельских поселений Эльбрусского района.
I место по результатам онлайнголосования заняли: Ислам Исаков (4 года, ДО №3) – 696 голосов; Жаннета Толбаева (ученица
1 кл. СОШ №4 им.Энеева) – 905
голосов; Мариям Джуртубаева
(ученица 5 кл. школы с.п.Нейтрино) – 333 и Азинат Жанатаева (9
кл.,гимназия №5).
Организаторы присудили первое место Самире Черкесовой,
Сулейману Хапаеву, Алихану Залиханову, Сафии Габоевой, Сабине Ризаевой, Амине Азаматовой,
Саиде Таттаевой, Лейсан Курдановой, Кемрану Садыгову, Алие
Габоевой, Мариам Теммоевой,
Дарине Богатыревой.
Победители будут награждены
грамотами.
Светлана НИКОЛАЕВА
На снимках: участники мероприятия; рисунок на конкурс.
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Прокуратура информирует

Ирина Хажисмаиловна
АХМАТОВА
Очень жаль писать и говорить о человеке в прошедшем времени, но, к сожалению, приходится…
На 67-ом году ушла из жизни Ахматова Ирина Хажисмаиловна, учитель
балкарского языка и литературы средней школы №6 г.п. Тырныауз.
Вся трудовая деятельность Ирины
Хажисмаиловны, а это более 40 лет,
прошла в системе образования Эльбрусского района.
Ахматова И.Х. проработала учителем балкарского языка и литературы в
СОШ №6 со дня ввода в эксплуатацию
нового общеобразовательного учреждения в течение 27 лет.
Ирина Хажисмаиловна являлась эталоном для всех своих учеников . Скромная, спокойная, имеющая
все необходимые качества прекрасного человека, она личным
примером показывала обучающимся, какой должна быть женщинагорянка. Вместе с тем Ирина Хажисмаиловна была требовательным учителем, дала отличные знания сотням благодарных учеников. Ахматова И.Х. привила им главное - любовь к своему народу,
языку, литературе, обычаям и традициям.
Профессионализм, ответственное отношение к деятельности
педагога были оценены по достоинству. Ирина Хажисмаиловна
неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства
просвещения КБР, местной администрации Эльбрусского района,
Управления образования. Она являлась Почетным работником
общего образования Российской Федерации.
Ответственный, отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, она излучала какое-то присущее именно ей обаяние,
спокойствие, надежность и стабильность.
В браке с Ахматовым Хасаном Иссаевичем Ирина Хажисмаиловна воспитала двух прекрасных детей - сына и дочь. Ей посчастливилось порадоваться рождению внуков. Она была отличным
другом, коллегой, супругой, матерью и бабушкой. Такой Ирина
Хажисмаиловна останется в нашей памяти, в памяти родных и
близких.
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
Управление образования
Эльбрусского района
Коллектив МОУ «СОШ №6» г.п. Тырныауз
Организатор торгов - Местная администрация городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по составу участников и форм е подачи
заявок по продаж е права на заключение договоров аренды и
предоставление в собственность земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации г. п. Тырныауз, Эльбрусского муниципального района КБР.
1. Основание проведения торгов – Распоряжение местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики от 19 мая 2020г. № 18;
2. Собственник земельных участков – земли в распоряжении местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Организатор торгов – Местная администрация городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложения.
5. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 22 мая 2020 г. с 10-00 по московскому времени.
6. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 21 июня 2020г. в 18-00 по
московскому времени.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33; 4-31-77.
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 23 июня 2020г. с 10-00
по московскому времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский,
34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
9. Дата, время и место проведения аукциона – 25 июня 2020г. с 11- 00 по московскому
времени, по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании
администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
10. Шаг аукциона – 3% от начальной стоимости годовой арендной платы земельного
участка.
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности – с 22 мая
2020 года по 21 июня 2020 года с 10-00 до 17-00 по московскому времени.
12. Сведения о предмете аукциона:

ЛОТ №1
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, гараж
№6.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1153.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 09.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 30, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 1905 (одна тысяча девятьсот пять) рублей 00 копеек(100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №2
Право на предоставление в аренду земельного участка, из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Отарова, гараж
№8.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:233.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 20.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 55, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
Размер задатка – определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 2400 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.

В силу требований ч. 1 ст. 136
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прокурор Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики от
имени государства приносит Климову Таулану Владимировичу
официальное извинение в связи с
необоснованным привлечением к
уголовной ответственности по ч.
3 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Прокурор района
старший советник юстиции
А.В. КАДЫРОВ

ПРОКУРАТУРОЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
ПРИНЯТО УЧАСТИЕ В РАССМОТРЕНИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заместитель прокурора Эльбрусского района Азамат Коков и старший помощник прокурора района
Равида Хозаева приняли участие в рассмотрении представления об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики правонарушений, направленного в адрес главы администрации
Эльбрусского муниципального района.
Основанием для внесения акта прокурорского реагирования послужили выявленные прокуратурой
района грубые нарушения в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации Эльбрусского района.
Акт прокурорского реагирования признан обоснованным. Во исполнение требований приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений.
По результатам рассмотрения нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕРЫ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ВЕДУЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ,
В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПОСТРАДАВШИХ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА
В соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации организованы меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые несут убытки в условиях пандемии коронавируса.
Правительством Российской Федерации установлены
правила предоставления в 2020 г. субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии коронавируса субсидий на
сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае 2020
года. На каждого работника, включая самого индивидуального предпринимателя, выплатят 12 130 рублей.
При этом по состоянию на 1 марта 2020 г. у хозяйствующего субъекта должна отсутствовать недоимка по налогам
и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 тыс.
рублей. Число работников в месяце, за который выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90% количества работников в марте 2020 г. или снижено не более чем
на 1 человека.
Обращаться нужно в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). Заявления за апрель подаются с 1 мая до 1
июня, за май - с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Генеральная прокуратура Российской Федерации
проводит молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международный
молодежный конкурс социальный антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Информационными партнерами проекта в России являются государственные
органы, общественные организации, научные и образовательные учреждения страны, молодежные объединения.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет,
которым предлагается подготовить конкурсные работы на тему «Вместе против
коррупции!».
Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном
сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – «Лучший плакат» и
«Лучший видеоролик».
В конкурсных работах необходимо отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах жизнедеятельности общества,
а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.
Правила проведения международного конкурса доступны на сайте конкурса на
официальных языках Организации Объединенных Наций: английском, арабском,
испанском, китайском, русском, французском.
В период с 20.10.2020 г.(с 10:00 по московскому времени) по 20.11.2020 (до 18:00
по московскому времени) на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life
будет проведено Онлайн-голосование, путем проставления своей оценки - «голоса» за понравившиеся плакаты и видеоролики, размещенные в разделе «Работы
конкурсантов».
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Правила Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» доступны на сайте конкурса
www.anticorruption.life

ЛОТ №3
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, в районе
ЦКД.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:934.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 14.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 84, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 4400 (четыре тысячи четыреста) рубля 00 копеек.
Размер задатка – определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 4400 (четыре тысячи четыреста) рубля 00 копеек(100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №4
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Гызыева, гараж
№1.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1140.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 11.12.2019г.
Общая площадь земельного участка: 40,0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 956 (девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка – определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка – 956 (девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек(100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №5
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, подъездные пути к
руднику «Молибден».
Кадастровый номер: 07:11:0000000:6931.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.05.2020г.
Общая площадь земельного участка: 710645, 0 кв.м.
Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка – автомобильный транспорт.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 224500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка – определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 224500 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек(100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №6
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 30 м от ж.д. №7 по
ул.Отарова, по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11186.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: от 07.05.20120г.
Общая площадь земельного участка: 55, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1142 (одна тысяча сто сорок два) рублей 00 копеек.

Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 1142 (одна тысяча сто сорок два) рублей 00 копеек.
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №7
Право на заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п.Тырныауз, ул.Верхний Аул, д.42.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:519.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 04.10.2019г.
Общая площадь земельного участка: 1145, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная стоимость земельного участка – 90615 (девяносто тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 90615 (девяносто тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №8
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. им М.А.Мизиева, гараж №11.
Кадастровый номер: 07:11:0500004:414.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.02.2020г.
Общая площадь земельного участка: 33, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 789 (семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 789 (семьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №9
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул Отарова, гараж
№5.
Кадастровый номер: 07:11:0500000:11427.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 05.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 58, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 1331 (одна тысяча триста тридцать один) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 1331 (одна тысяча триста тридцать один) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №10
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №16 по
ул.им М.А.Мизиева.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1126.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.02.2019г.

22 мая 2020 года
Общая площадь земельного участка: 33, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 5338 (пять тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 5338 (пять тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №11
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. им. М.А. Мизиева, гараж №1.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1427.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 11.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 35, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 727 (семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 727 (семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №12
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 24 м от ж.д. №4-а по
ул.Ногмова, по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:239.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.05.2018г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 831 (восемьсот тридцать один) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 831 (восемьсот тридцать один) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №13
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д №18 по ул.Мизиева.
Кадастровый номер: 07:11:0500006:1218.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.05.2019г.
Общая площадь земельного участка: 21, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 2717 (две тысячи семьсот семнадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 2717 (две тысячи семьсот семнадцать) рублей 00 копеек (100% начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №14
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: КабардиноБалкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский, гараж №7.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:526.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 21.11.2019г.
Общая площадь земельного участка: 42, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) –1004 (одна тысяча четыре) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 1004 (одна тысяча четыре) рублей 00 копеек (100% начальной цены
предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №15
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в 25 м от ж.д. №4-а по
ул.Ногмова, по направлению на север.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:232.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 07.02.2019г.
Общая площадь земельного участка: 40, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 831 (восемьсот тридцать один) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 831 (восемьсот тридцать один) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №16
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:187.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.02.2017г.
Общая площадь земельного участка: 1800, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) –1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением
местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 1505 (одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №17
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, в районе ж/д № 27 по пр.
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Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500002:134.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.07.2019г.
Общая площадь земельного участка: 42, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденный Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 2510 (две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек (100% начальной
цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №18
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, по пр. Эльбрусский.
Кадастровый номер: 07:11:0500001:1160.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 12.04.2020г.
Общая площадь земельного участка: 99, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) – 4933 (четыре тысячи девятьсот тридцать три) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 4933 (четыре тысячи девятьсот тридцать три) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
ЛОТ №19
Право на предоставление в аренду земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.п. Тырныауз, ул. Набережная.
Кадастровый номер: 07:11:0500008:379.
Дата, номер кадастрового паспорта земельного участка: 16.02.2020г.
Общая площадь земельного участка: 868, 0 кв.м.
Категория земель – земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы) –2424 (две тысячи четыреста двадцать четыре) рублей 00 копеек.
Размер задатка – Определен аукционной документацией, утвержденной Распоряжением местной администрации городского поселения Тырныауз, Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2020г. № 18.
Сумма задатка - 2424 (две тысячи четыреста двадцать четыре) рублей 00 копеек (100%
начальной цены предмета аукциона).
Обременение земельного участка – отсутствует.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения: Подключение к системам инженерных сетей, к городским сетям водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, телефонной связи на данном участке есть.
Границы земельного участка – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
13.Условия участия в аукционе:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток: - на счет Местной администрации
г.п.Тырныауз ИНН 0710003165 КПП 071001001 в ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России г. Нальчик р/сч. 40302810183275000021 БИК 048327001 ОКТМО
83648101, (КБК 86611105013130000120- аренда), который должен поступить на указанный
счет не позднее «21» июня 2020 года;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
14. Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении о проведении аукциона срок, документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2.. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в периодических
печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», не позднее дня, следующего за днем принятия
решения об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней
обязан известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона. Участникам аукциона будут возвращены внесенные задатки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за право на заключение договора аренды земельного участка. Договор аренды земельного участка оформляется не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru. Внесённый задаток зачисляется победителю в счёт арендной платы за земельный участок.
Для участия в аукционе заявители представляют, в установленный в извещении
о проведении аукциона срок, документы: Перечень документов, предоставляемых
претендентами для участия в открытом аукционе и требования к их оформлению, и
аукционная документация размещены на официальном сайте в сети интернет по
адресу- www.el.adm-kbr.ru, в разделе проведение конкурсов муниципального
имущества, информация о проведении аукциона так же размещена на
сайте www.torgi.gov.ru. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в
здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты
adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
14.Форма заявки

В Местную администрацию городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, размещенным на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении конкурсов
или аукционов на право заключения договоров от ___________ № ___________,
www.torgi.gov.ru , а также изучив предмет и объект аукциона
______________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
далее – Заявитель, в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, просит принять настоящую заявку по выставляемому на аукцион лоту ___, а также комплект документов, предусмотренных аукционной документацией.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что в отношении
___________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование предприятия;
для физического лица - Ф.И.О.)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.
Подавая настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения договора аренды, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в
аукционной документации.
Заявитель ознакомлен и полностью согласен с условиями договора аренды.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется:
- заключить в установленный аукционной документацией срок договор аренды;
- оплачивать платежи в размере, в порядке и в сроки, установленные подписанным
договором аренды.
Адрес и банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
Для проведения проверки предоставленной информации, сообщаем координаты для
связи с ответственным лицом: ________________________________.
Приложение:
1. Комплект документов на _____ л. в 1 экз.
_________________________________________
(Ф. И. О., должность руководителя, подпись, дата, печать)
Заявка принята организатором аукциона:
____час. ____мин. _____________г. за №________
Заявку принял________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
15. За справками обращаться в Местную администрацию городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1
этаж, левое крыло, третий кабинет; Адрес электронной почты adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru,
тел. 4-33-33, 4-31-77, по рабочим дням с 10-00 до 16-00.
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О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С АМБРОЗИЕЙ
В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2019г. №123-рн и
согласно требованиям договоров аренды местная администрация Эльбрусского муниципального района уведомляет
арендаторов земельных участков о необходимости проведения мероприятий по борьбе с амброзией и другими карантинными объектами как на землях сельскохозяйственного
назначения и иных землях.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125

14 мая 2020 г.
Об аннулировании и присвоении адреса объекту недвижимости по заявлению Управления Федерального казначейства
по Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и административным регламентом «Присвоение изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества в г.п. Тырныауз», утвержденным постановлением Местной администрации городского поселения Тырныауз 3 марта 2015 года №17, на основании следующих документов:
- заявление Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике 12.05.2020г.
- выписка из ЕГРН
- выписка из ЕГРН земельного участка
местная администрация городского поселения Тырныауз постановляет:
1. Аннулировать адрес:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский.
2. Присвоить объекту адресации следующий адрес:
№
п/п

Адрес

Объект

Кадастровый номер

Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика
Республика, Эльбрусский муниципальный
район, г. п. Тырныауз, пр-кт Эльбрусский,
д. 61А

Здание

07:11:0500000:10137

3. Главному специалисту-экономисту местной администрации г.п.Тырныауз (Салихову А.Ж.) внести изменения в федеральную информационную адресную систему (ФИАС).
4. Рекомендовать
произвести корректировку адресных материалов следующим организациям:
- Эльбрусский отдел Управления Россреестра по КБР;
- Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №5
поКБР;
- УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» ОПС Тырныауз;
- ГБУ «МФЦ» в г.п.Тырныауз;
- Эльбрусской территориальной избирательной комиссии;
- коммунальным службам городского поселения Тырныауз.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе
«Администрация г.п.Тырныауз».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации г.п. Тырныауз Р. ДЖАППУЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ с. п. БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
27.04.2020г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
местной администрации с.п. Былым
за 1 квартал 2020 года

Согласно ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация сельского поселения Былым постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 года
(приложение 1).
2. Направить отчет в Совет местного самоуправления сельского
поселения Былым.
3. Опубликовать постановление в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на сайте местной администрации сельского поселения Былым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава сельского поселения Былым М. ТЕБЕРДИЕВ

Приложение № 1
Отчёт об исполнении бюджета
местной администрации с.п. Былым
за 1 квартал 2020 г.
Наименование
ДОХОДЫ
Подоходный налог
Подоходный налог предприятий
Налог на имущество физ. лиц.
Налог на имущество предприятий
Налог на имущество организаций
Земельный налог физических лиц
Земельный налог на земли не
сельскохозяйственного назначения
Доходы от сдачи имущества
Налоги и товары
ВСЕГО доходов
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
осуществление дорожной деятельности
Субсидии бюджетам сельских поселений на
проведение переписи
Субсидии бюджетам на реализацию программ
формирование современной городской среды.
Субсидии бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских
территорий
Субсидии (на ремонт Дом культуры)
Субсидии (на содерж. Военно-учетного стола)
ДОТАЦИЯ
ВСЕГО доходов с дотацией
Остаток на счетах
РАСХОДЫ
Глава
Администрация
Бл – во
Проведение выборов и референдума
Мобилизация вневойсковой подготовки
Культура
Дорожное хозяйство
Другие общественные вопросы
Национальная экономика
Социал. обеспеч.нас.
Резервный фонд
Уплата налогов и сборов
Обеспечение деятельности финансового контроля
Физическая культура и спорт
Всего расходов:
Дефицит (профицит)

План

Исполнение

%

220,0

61,9

28,1

100,0

33,9

33,9

180,9
15,0

41,0
2,7

22,7
18,0

38,1
1750,8
2304,8
104,5

-381,0
520,5
--

21,8
23,0

31,0

--

620,8

--

202,1
3194,9
6458,1

50,3
723,7
1294,5

24,9
22,7
20,0

6458,1
652,5
1410,5
40,0

1429,6
115,7
331,7
--

22,1
17,7
23,5

202,1
1492,3
2384,2
38,0
180,0

31,6
259,2
397,5
6,8
180,0

15,6
24,1
16,7
17,9
100

30,0
28,5

-7,1

24,9
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

22 мая 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои тайного
фронта» (12+)
09.05, 10.05 Х/ф «Цель вижу» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15,14.05 «Война в Корее». До-кудрама(12+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Операция «Барбаросса» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №26» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Поджог Рейхстага» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.35 Х/ф «Земля Санникова» (16+)
01.15 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)
02.45 Х/ф «Генерал» (16+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 «Бо-

родина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#СИДЯДОМА» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная протрамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
02.30 Х/ф «Дом» (18+)
03.50 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.25 Х/ф «Девчата». История о первом поцелуе»(16+)
06.10, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои

тайного фронта» (12+)
09.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крестный» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Крушение
«Барбароссы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Анна Морозова (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой»
(16+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(16+)
03.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг
41-го» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой Севастополь» (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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#СИДЯДОМА» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)
02.20 Х/ф «Демон внутри» (18+)

05.00 Х/ф «Несносные боссы 2» (18+)
05.30, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (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+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#СИДЯДОМА» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Посяе заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)

СРЕДА, 27 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05,13.15,13.40,14.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Сражение за
Москву» (12+)
19.40 «Последний день». Владислав
Дворжецкий (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
01.15 Х/ф «Приказ: перейти границу»
(16+)
02.45 Х/ф «Назначаешься внучкой» (16+)
05.00 Д/ф «Экспедиция особого забвения» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 «Известия»
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
08.55, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
15.35 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 « Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,01.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

08.15, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/ф«Никита Карацупа. Следопыт из
легенды» (6+)
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «Белая стрела.
Возмездие»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Перелом» (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Земной полет к Марсу» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» (16+)
02.35 Х/ф «Рысь» (16+)
04.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
(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 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#СИДЯДОМА» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон». «Дайджест»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (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 с Тимофеем Ба-

женовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Боги арены» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 02.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасённая любовь» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Олег
Гаркуша (16+)
01.05 «Последние 24 часа» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

05.35 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
07.40, 08.20,10.05,12.50,13.20,14.05 Т/с «Два
капитана» (0+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.30Х/ф«Фронтзалиниейфронта»(16+)
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.45 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
03.10 Х/ф «Я служу на границе» (16+)
04.30 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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 «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ComedyБаттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (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 с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Не может быть! Как устроено
чудо?». Док. спецпроект (16+)
21.00 «Езда с препятствиями: что надо
знать водителю?». Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)
00.00 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.00 Х/ф «Забытый феникс» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.40, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.55 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.35, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ
06.00 Телеканал «Доброеутро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Абдулов. «Слюбимыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «Александр Абдулов. Жизнь на
большой скорости» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» (16+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббога»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету» (6+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.35 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» (16+)
18.00 «Привет, Андрей! Последний звонок». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (16+)
01.05 Х/ф «Один-единственный и навсегда» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Анкор, ещеанкор!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готоим с А.Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Тайны звездных наследников! (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Свояправда» с Р. Бабаяном(16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное наследство»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Мэри Поппинс» (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Табаков
(6+)
10.15 Д/с«Загадкивека с С.Медведевым». «Цена ошибки. Смерть
Чаушеску»
11.00 «Улик аизпрошлого». «Проклятия
мёртвых» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва Волоколамск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (16+)
14.25, 18.25 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.55 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (16+)
22.40 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
01.10 Х/ф«Сицилианскаязащита»(16+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
04.10 Д/ф «Государственник» (12+)
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента»
(12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+) 1
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине» (16+)
18.40, 20.00,21.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Остров героев» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.20,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
07.15 Х/ф «К-9. Собачья работа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Грядущие
перемены: что ждёт человечество?». Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
00.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский.
Поединок с собой» (16+) 1
0.10 Т/с «Мама-детектив» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Прокурорская п роверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадаева в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «Королева бензоколонки» (16+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
17.30 «Дороги любви». Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» (16+)
06.15 «Тариф «Счастливая семья» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни» (16+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (16+)

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

13.55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Москва
под надежной защитой» (16+)
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной армии» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» (16+)
20.05 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (16+)
01.35 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей» (12+)

05.50 Х/ф «Фронт за линией фронта» (16+)
09.00, Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «Война и
миф. Правда о Второй мировой» (12+)
12.15 «Код доступа». «Пандемия: уроки истории» (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (12+)

07.00 Х/ф «Легок на помине» (16+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
18.40, 20.30, 21.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
19.45 «Солдатки». Финал (16+)

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

Экологически чистый

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ:
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.

Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.
ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

22.00, 01.50,02.45,03.35 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ Music» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20, 14.40 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
08.00 «Светская хроника»( 16+)
09.00 «Моя правда Анастасия Волочкова» (16+)
10.05, 01.10 Т/с «Бирюк» (16+)
13.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.35 Т/с«Дознаватель-2»(16+)
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» (12+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

с аль пийс к ог о
ра з нот равь я .

НА
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

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

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

КУРОЧКИНЕСУШКИ
птица привита,
оперена,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел: 8 961-313-0469

можно
во всех почтовых

отделениях
района
или в редакции.
Полугодовой
абонемент 450 руб.

22 мая 2020 года
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Служба «01»

Налоговая служба информирует

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ
ОТ КОРОНАВИРУСА СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ

Пенсионный фонд информирует

Услуги в клиентских службах ПФР предоставляются
только по предварительной записи
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции
начиная с 30 марта прием в клиентских службах и управлениях Пенсионного фонда России ведется только по предварительной записи и
только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через
личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части
сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам отделений ПФР,
указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно
онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки
и документы, в том числе для дистанционного представления в другие
организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о
пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала
найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства
выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером,
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии
на осуществление ухода также реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность подать заявление от лица законного
представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам отделений Пенсионного фонда, найти которые можно
в разделе «Контакты региона» на сайте.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

ДОСРОЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ПФР
ПОЗВОЛИТ КОМПАНИЯМ БЫСТРЕЕ
ПОЛУЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
Малым и средним предприятиям, которые пострадали в условиях
сложившейся эпидемиологической ситуации, следует по возможности
досрочно передать в Пенсионный фонд России сведения о работающих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года. Более оперативная отчетность по форме СЗВ-М позволит компаниям быстрее
получить поддержку государства, предусмотренную постановлением
Правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года.

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что с 1
мая организации и индивидуальные предприниматели, наиболее пострадавшие от коронавируса (COVID-19), могут подать
заявление на получение субсидий.
Подать заявление можно следующими способами: в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС),
через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица
(личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя) или по почте.
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для
индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных
работников, размер субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
Основными условиями получения субсидии являются:
заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. № 434;
заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
заявитель по состоянию на 01.03.2020г. не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества
работников в марте 2020 года;
заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март
2020 года.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней
налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но
не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) размещена промостраница с подробной информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для проверки
информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел.: 8 928 720 20 10.

*Земельный участок, с.п. В. Баксан, урочище Курму, 12
соток. Цена 300 тыс. руб. Торг. Документы в порядке. Тел.: 8
928 691 93 64.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*2-этажный магазин в с. Кёнделене, ул. Ленина, 263, есть
свидетельство о государственной регистрации права на
землю и строение. Тел.: 8999 401 00 07.
*Встроенное помещение по адресу: ул. Мизиева, 8, кв. 2.
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 928 701 56 06.
*Дом в с.п. Верхний Баксан, ул. Джаппуева, д.6. Пластиковое окно «Берта». Тел.: 8938 913 97 90.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, планировка не переделанная, ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40. Цена 1 млн. 600 руб. Или ОБМЕН на квартиру в
Нальчике с моей доплатой. Тел.: 8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, стеклопакеты,
пр. Эльбрусский, 100. Цена договорная. Тел.: 8928 916 89 13.
*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопакеты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8 928 703 79 03.
*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, центр города (р-н администрации), пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.

АРЕНДА

МУКА

Тел.: 8928 486 12 22.
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ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: himchistka_chi_100

*3-комнатная квартира, 3/9, комнаты раздельные, большая кухня, санузел – кафель, не угловая, прекрасные соседи, ул. Баксанская, дом 10а. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8 988 922 54 86.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две
полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084
63 26.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9/24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8928 718
06 78, Заур.
*3-комнатная квартира, на Гирхожане, ул. Отарова, 2-21.
Тел.: 8928 913 03 17.
*Срочно! 2-комнатная квартира улучшенной планировки, на восьмом этаже, частично с ремонтом. Подходит маткапитал.Тел.: 89640326609.
*2-комнатная квартира, 1/2, общ. пл. 42.7, в с.п. Былым по
ул. Мизиева, 3 - 2. Возле дома имеются два земельных участка. Тел.: 8 928 693 95 07.
*2-комнатная квартира, 4/5, по пр. Эльбрусскому, 48. Цена
650 тыс. руб. Тел.: 8 928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*Капитальный гараж напротив дома по пр. Эльбрусскому,
33. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8928 075 02 71.

КУПЯТ

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

ТЕЛЕФОНЫ:

тремя аппаратами,

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

РАБОТА

ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

ковров

*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 44.

СДАЮТ в аренду рабочие места, оборудованные для
парикмахеров, массажиста, визажиста-косметолога по
пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8 928 720 21 67.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, пр.Эльбрусский,104,
с мебелью, быт.техникой. Цена договорная. Тел.: 8 928 712
97 17.
*СДАЮТ комнату под офис по ул.Мизиева,7, пл.11 м2.
Тел.: 8 928 939 43 56.
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зеленокумская, 25 и 50 кг.
Тел.: 8928 076 62 68.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ:
вертел, пресс, фритюрница, гриль;
холодильники витринный и обычный. Тел.: 8928 912 79 01.
*Велосипед скоростной. Был куплен за 12 тыс. руб. Использовался всего несколько раз. Тел.: 8 967 411 62 90.
*Деревянные рамы (из лиственницы) со стёклами (тонированные). Тел.: 8 967 416 84 79.
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