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Цена свободная

По всей стране отгремели выпускные балы. Сотни
тысяч вчерашних учеников получили документы, сви-
детельствующие об окончании школы.
Аттестаты о среднем общем образовании были вручены

и выпускникам МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п.
Кёнделен. Ребята получили документы в стенах родной
школы. Свой выпускной бал они провели в Доме культуры,
где их торжество пришли разделить родители, учителя и
многочисленные гости.
Для выпускников, их родных, педагогов и гостей третьей

школы г.Тырныауза выпуск 2022 года стал юбилейным. Ров-
но 55 лет назад стены этой школы покинул первый выпуск-
ной класс, среди учеников  которого была и нынешний дирек-
тор школы Любовь Хутуева.
Поздравить с этой торжественной датой пришли предсе-

датель Совета местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района Хиса Тохаев и заместитель начальни-
ка районного Управления образования Аслижан Шахмурза-
ева.
Выпускники МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" провели

свой выпускной бал в ДШИ им.С.-Б. Абаева.
Выпускники поблагодарили педагогов и родителей за под-

держку, оказанную в годы обучения.  Начальник Управле-
ния образования Эльбрусского района Нуржан Атакуева
пожелала ребятам достижения всех  поставленных целей
и задач: "Пусть всё то, что вы получили в школе, станет
прочным фундаментом для дальнейших свершений, а люди,
которые были с вами все эти годы, надолго останутся в
сердце каждого!"
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

ДО   СВИДАНИЯ ,   ШКОЛА!

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района Курман Соттаев и главный врач ГБУЗ
"ЦРБ" Эльбрусского района Хабибуллах Тилов проинспек-
тировали ход строительства больницы в с.п. Эльбрус. В
рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова строитель-
ство начато в апреле этого года.
Действующая участковая больница размещается в зда-

нии 1936 года постройки и может принять на стационарное
лечение не более 20 человек. Она, как и прежде, будет фун-
кционировать, ее отремонтируют, а новая больница помо-
жет значительно снизить нагрузку.
Новое медицинское учреждение будет оснащено необхо-

димым медицинским оборудованием. В летний период здесь
будет работать центр по борьбе с аллергией, а на постоян-
ной основе - современное травматологическое отделение,
что несомненно станет большим плюсом в условиях роста
потока туристов.
Строительство в рамках госпрограммы «Развитие здра-

воохранения» завершится к концу 2023 года.
Пресс-служба

администрации Эльбрусского района

На Эльбрусе завер-
шились всероссийские
соревнования горно-
лыжников «Приз Эльб-
руса».

ЗА  «ПРИЗ  ЭЛЬБРУСА»
поборолись  195  горнолыжников

В церемонии награждения
приняли участие  генеральный
директор Кавказ.РФ Хасан Ти-
мижев и его заместитель Хиса
Беккаев, возглавляющий также

Федерацию горнолыжного
спорта Кабардино-Балкарии,
и.о. главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев.
Гонки прошли 25-28 июня на

высокогорной трассе «Гара-
Баши» — «Мир» со стартом на
высоте 3 847 м. Участие в дис-
циплинах «слалом-гигант» и
«слалом» приняли юноши и де-
вушки в возрасте 12-15 лет.
Победителями стали ребята

из Иркутской, Московской, Ле-
нинградской областей, Красно-
ярского края и Республики Баш-
кортостан. Отдельный приз по-
лучила также команда Мурман-
ской  области  и  команда
спортивной школы КБР по гор-
ным лыжам и альпинизму.
Поздравляем спортсменов с

заслуженной победой и ждем
всех участников в следующем
году!

Пресс-служба
администрации

Эльбрусского района

Госпрограммы

Если вы столкнулись с фак-
тами коррупции среди государ-
ственных и муниципальных
служащих и их недобросовес-
тным отношением к исполне-
нию своих должностных обя-
занностей, вы имеете возмож-
ность обратиться по телефо-
ну на антикоррупционную  ли-
нию Главы КБР: (8662) 40-89-
70, 40-34-32; в прокуратуру
КБР: (88662) 40-45-51; в про-
куратуру Эльбрусского райо-
на: (86638) 4-32-11 и на теле-
фон горячей линии главы ме-
стной администрации Эльб-
русского муниципального рай-
она:  (886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО

РАЙОНА!

Соревнования

Выпускные вечера

ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ  ХОД  РАБОТ
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-  Любовь к английскому зародилась у
меня довольно рано, можно сказать, в дет-
стве. Я смотрела американские фильмы и
мультфильмы, и мне нравилась культура
незнакомой страны, красивые места, ар-
хитектура, отличная от привычной, и язык.
Раньше в американских, как и в других за-
рубежных фильмах, использовался закад-
ровый перевод, и была слышна английская
речь. Улавливала некоторые слова и ста-
ралась запомнить их. Конечно, уделила осо-
бое внимание изучению английского языка
в школе. После её окончания поступила на
соответствующее отделение Института
филологии Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета.
Во время учёбы мне посчастливилось

побывать на стажировке в США. Два года
жизни в штате Южная Каролина дали мне
огромный опыт языковой практики. Верну-
лась после учёбы в вузе в родной город с
большим желанием обучать детей англий-
скому языку. И такая возможность пред-
ставилась в Центре развития творчества
детей и юношества Эльбрусского района.
Но, проработав там четыре года, поняла,
что не реализуюсь так, как могла бы. И толь-
ко в школе почувствовала, что значит быть
учителем.

"Для изучения языка гораздо важнее сво-
бодная любознательность, чем грозная не-
обходимость" - эти слова Аврелия Авгус-
тина стали девизом моей педагогической
деятельности. Отсюда складывалось  по-
нимание основной  цели моей работы - фор-
мирование у учащихся языковой коммуни-
кативной компетенции, то есть способнос-
ти и готовности осуществлять межлично-
стное и межкультурное общение с носите-
лями языка. В процессе обучения детей
стремлюсь к тому, чтобы развить у них на-
выки устной и письменной речи, творчес-
кие способности, позволяющие участво-
вать в проектной и исследовательской де-
ятельности.
С началом каждого урока я попадаю в нео-

"АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК -
МОЯ   ПРОФЕССИЯ  И  МОЁ  ХОББИ"
Сания Руслановна Гусейнова - учи-

тель английского языка гимназии №5
г. Тырныауза. С выбором профессии она
определилась задолго до того, как
окончила среднюю школу и считает,
что иначе и быть не могло. Вот что
рассказывает Сания Руслановна:

Пять десятков лет отдала трудо-
вой деятельности Алла Шамановна
Этезова. Она посвятила всю свою
жизнь медицине и, будучи долгое вре-
мя фельдшером скорой помощи и
старшей медсестрой приемного от-
деления, знакома практически каждой
семье. Любовью к врачеванию она
"заболела" благодаря своей тете,
выбравшей эту сферу много лет на-
зад.
После окончания городской средней шко-

лы №3, Алла, тогда еще  Чочаева, посту-
пила в медицинское училище г. Нальчика,
которое окончила с отличием в 1972-м
году, получив квалификацию фельдшера. В
столице республики молодого специалис-
та сразу же пригласили на работу по про-
филю. Там девушка находилась 8 лет.
Вернувшись домой, в Тырныауз, Алла

стала старшей медсестрой приемного от-
деления Центральной районной больни-
цы, где проработала 30 лет. Кроме про-
чих обязанностей она заведовала скла-
дом медикаментов, а с 1991-го 3 года пре-
подавала сестринское дело на курсах
медсестер. Всего было 3 набора, а после
схода селя в 2000 г. добавился еще один.
Позднее, с  2012-го по 2020-й гг. Аллу Ша-
мановну назначили старшим фельдше-
ром, а спустя время перевели в кабинет
УЗИ-диагностики при ЦРБ. Медицину
опытный специалист полюбила всей ду-
шой, но ее мечта стать врачом так и ос-
талась мечтой. Обстоятельства склады-
вались так, что у нее не получилось по-
ступить в университет и продолжить
обучение. И, пожалуй, это единственный
момент, о котором она жалеет. За время
трудовой деятельности Алла Этезова
награждена множеством грамот, в том
числе от Правительства и Министерства
здравоохранения республики.
Опорой для Аллы Шамановны всю

жизнь был супруг, Зейтун Мухадинович
Этезов. Душа в душу они прожили вмес-

50 лет рабочего стажа
Твои люди, район!

те 44 года. К огромному сожалению, он
ушел из жизни два года назад, в актив-
ный период  распространения COVID-19…
Зейтун Мухадинович занимался спортом,
тренировал детей; после окончания Мос-
ковского индустриального техникума 23
года проработал в СПТУ мастером про-
изводственного обучения; был началь-
ником участка на карьере "Мукуланский";
трудился на заводе "Гипсель", затем
электриком в больнице. Вместе семей-
ная пара вырастила двоих детей. Дочь
Людмила освоила профессию экономис-
та в КБГСХА и параллельно окончила кур-
сы медсестер. Ранее трудилась в офисе
«Сбербанка», а сейчас - в абонентском
отделе АО «Каббалкэнерго»; сын Руслан
отучился в КБГСХА на механика и полу-
чил второе высшее, юридическое, обра-
зование, работает старшим специалис-
том  в  ООО "Газпром  межрегионгаз
Нальчик". У Аллы Шамановны шестеро
внуков. Самая старшая внучка пошла по
ее стопам, поступив в медучилище. Мы
желаем всей семье благополучия и успе-
хов.

Мадина ДЖУБУЕВА

Человек и его дело

быкновенный мир детских душ, и всё ос-
тальное отходит на второй план. Всегда
была против однообразных и монотонных
уроков. Использую такие методы и приемы,
которые способствуют активизации ини-
циативы и творческого самовыражения
обучающихся. Стараюсь не перегружать их
домашним заданием. Конечно же, я поклон-
ница новых педагогических технологий, и
на всех ступенях обучения английскому
языку использую информационно-коммуни-
кативные, мультисенсорные, игровые, здо-
ровьесберегающие технологии, метод про-
блемного обучения, проектную деятель-
ность.
Быть учителем, перестав быть учени-

ком, невозможно. Постоянно учусь, прохо-
жу различные курсы по современным ме-
тодикам в англоязычных университетах,
посещаю уроки коллег. Стараюсь быть все-
гда в поиске новых идей.  Работаю над со-
зданием авторской программы внеурочной
деятельности по подготовке переводчиков
и гидов в туристическом кластере Приэль-
брусья. В  свободное время люблю зани-
маться различными формами физической
активности: хожу в походы в горы, увле-
каюсь сноубордингом или просто осуще-
ствляю пробежку на стадионе. Смена ум-
ственной активности на физическую дает
мне новые силы двигаться дальше и вдох-
новляет на новые идеи в работе.
Размышляя о своём выборе, понимаю,

что сделала его правильно, и вслед за Бер-
нардом Шоу и его профессором Хиггинсом
могу сказать: "Английский язык - это моя
профессия и моё хобби".

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ

Абдулкерим и Земфира в браке 21 год. Можно
сказать, своими руками создали свой семейный
очаг, воспитывают троих детей. В своей жизни
Эльмезовы всегда опирались на те родовые и
нравственные ценности, которые в своё время
вынесли из семей, где воспитывались. С почте-
нием и вниманием относятся к традициям, пере-
дающимся из глубины веков.
Абдулкерим из многодетной семьи Мукая и

Мурутхан Эльмезовых. Его дед Дагиб был учё-
ным-богословом. Отец Абдулкерима прожил 104
года, вырастил и воспитал девятерых детей,
унаследовавших приверженность к вере и со-
блюдение традиций и обычаев балкарского на-
рода. Мукай был очень трудолюбив, писал сти-
хи, обладал феноменальной памятью и лекарс-
кими способностями. До начала Великой Отече-
ственной войны он работал мастером на масло-
сырзаводе. За добросовестный труд был отме-
чен наградой. Мать Абдулкерима свою жизнь по-
святила сохранению семейного очага, созданию
уюта и тепла в доме. От родителей и достались
ему трудолюбие и большой интерес к познанию
традиций и искусства своего народа.

Много чем пришлось заниматься Абдулкери-
му в жизни. После службы в армии он работал
спасателем на канатно-кресельной дороге "Че-
гет", затем пожарным в Пожарной службе посёл-
ка Терскол. Окончил Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет по специальности
"Балкарский язык и литература, русский язык и
литература", языковые и коранические курсы в
Стамбуле, после чего восемнадцать лет служил
имамом в терскольской мечети. Одно остава-
лось неизменным: увлечение народно-приклад-
ным искусством и коллекционированием пред-
метов старины.
Супруга Абдулкерима Земфира родилась в се-

мье Юсупа и Ханифы Алчагировых. И в этой се-
мье царил культ образования, почитания народ-
ных традиций.  И, конечно, основой основ было
трудолюбие. Отец многие годы работал каменщи-
ком в строительном управлении №9. Он - один из
тех, кто осваивал и обустраивал Приэльбрусье -
возводил дома, участвовал в строительстве ка-

Семья года

ОПИРАЮТСЯ  НА  РОДОВЫЕ
И  НРАВСТВЕННЫЕ  ЦЕННОСТИ

Как уже сообщалось, в региональном этапе Всероссийского конкурса
"Семья года" в номинации "Семья - хранитель традиций" победительни-
цей признана семья Абдулкерима и Земфиры Эльмезовых. Сегодня знако-
мим с ней наших читателей.

натных дорог и гостиниц. За доблестный труд был
награждён орденом Трудовой Славы III степени,
многочисленными грамотами. Мама Земфиры ра-
ботала в детском саду, занималась воспитанием
своих детей, приучала их к ведению домашнего
хозяйства. Родители были убеждены, что детям
необходимо получить хорошее образование, и со-
здавали для этого все условия. Земфира отучи-
лась в КБГУ и стала преподавателем балкарского
языка и литературы, русского языка и литерату-
ры. Работала учителем в школе, воспитателем,
старшим воспитателем в детском саду.
Абдулкерим и Земфира, объединенные общи-

ми интересами, свой досуг посвящают творче-
ству, привлекая к этому своих детей. Глава се-
мьи увлекается резьбой по дереву и кости, суп-
руга прекрасно рисует, шьёт, валяет кийизы. У
Эльмезовых есть одна общая ценность - почита-
ние балкарской культуры. Они уверены, что очень
важно знать свои корни, не терять связи между
поколениями и продолжать традиции предков:
уважать и почитать старших, хорошо знать род-
ной язык, народное искусство, проявлять доб-
роту, отзывчивость и гостеприимство, ценить
каждое мгновенье, данное Всевышним. По их
мнению, только человек "с корнями" может по-
настоящему быть заботливым и ответственным
семьянином и гражданином.

Их дети - Аминат, Имран и Арифа впитыва-
ют, как губка, правила семейного уклада, пони-
мают важность родовых ценностей и уже сей-
час отличаются от многих ровесников зрелос-
тью и глубиной жизненных взглядов. Аминат ув-
лекается войлоковалянием, басонным плетени-
ем, изготавливая изделия для украшения одеж-
ды, штор, скатерти, салфеток, покрывал. Они
создают особую неповторимость и яркость ин-
терьера в любом стиле.
Имран учится на факультете "Программиро-

вание в компьютерных сетях" Колледжа инфор-
мационных технологий и экономики Кабардино-
Балкарского государственного университета им.
Х.М. Бербекова. Он занимается боксом, горны-
ми лыжами, посвящает досуг и творчеству отца,
перенимая семейные традиции. Арифа окончи-
ла четвёртый класс. В свободное время зани-
мается бисероплетением, помогает матери и
старшей сестре в изготовлении войлочных и ба-
сонных изделий.
Семья - главное богатство, наряду со здоро-

вьем и счастьем, считают Абдулкерим и Зем-
фира Эльмезовы и делают всё для того, чтобы
это богатство не иссякало. Есть у Абдулкерима
заветная мечта - создать археолого-этнографи-
ческий музей. И она вполне осуществима - уже
сейчас собранных и изготовленных им и его
семьёй экспонатов вполне достаточно.

С. АНДРЕЕВ

На снимках: в семье Эльмезовых.

Выражаем искреннюю благодарность и.о. гла-
вы администрации Эльбрусского района Курма-
ну Сеитовичу СОТТАЕВУ, и.о. главы админис-
трации г.п. Тырныауз Тахиру Муссаевичу ЧИ-
МАЕВУ за содействие в благоустройстве дво-

ЖЕЛАЕМ  ВАМ  УСПЕХОВ  В  РАБОТЕ!
ровой территории дома №18 по ул. Мира (ФЗО).
Отдельно хотелось бы поблагодарить депута-
та Парламента КБР Мурадина Магомедовича
АХМАТОВА за ответственное отношение, ока-
занное внимание и  заботу о комфорте  жильцов
нашего дома. Особенно это важно для пожилых
людей и маленьких детей.
Также благодарим за спонсорскую поддержку

генерального директора ООО "Техпром" Азре-
талия Хасановича СЕЛЯЕВА. Спасибо за то,ч-
то не остались равнодушны  и внесли значи-
тельный вклад.
От всей души хотим высказать слова благо-

дарности всем за проделанную работу. Наш
двор очень преобразился, стало чисто, акку-
ратно, дети могут проводить досуг на благо-
устроенной территории. Появилась возмож-
ность организовывать небольшие праздники.
Так, на днях родители пригласили аниматоров
и устроили для детишек веселое мероприятие.
Желаем всем, кто причастен, крепкого здо-

ровья и успехов в работе!
Жильцы дома №18 по ул. Мира.



1  июля  2022 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Республики Дагестан С. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.
"г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ -  кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущер-
ба гражданину, с банковского счета.
В суде установлено, что подсудимый, 29.09.2021, используя приоб-

ретённую им сим-карту с абонентским номером, привязанным к банков-
ской карте, принадлежащей жителю г. Тырныауза, похитил денежные
средства в сумме 8 000 рублей, находящиеся на банковском счете
последнего.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и, с учётом мнения государственного обвинителя, назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно
с испытательным сроком 1 год.

Осужден  за  кражу  денежных  средств
с банковского счёта

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР Б. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию за невыполнение законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 16.02.2022 управлял автомо-

билем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года.

Осуждены
за  управление автомобилем
в  состоянии  опьянения

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР Б. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию, за управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 16.02.2022 управлял автомо-

билем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР Г. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию за невыполнение законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 20.03.2022 управлял автомо-

билем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за невыполнение законного требования уполно-
моченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР Ж. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию, за управление транспортным средством в состоянии
опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 10.03.2022 управлял автомо-

билем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым админист-
ративному наказанию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР С. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 05.04.2022 управлявший авто-

мобилем не выполнил законное требование инспектора ОГИБДД ОМВД
России по Эльбрусскому району КБР о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения,  отказавшись от прохожде-
ния медицинского освидетельствования, будучи ранее подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР Ф. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 318 Уголовного кодекса РФ -  применение насилия, не опасного для
здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя
власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В суде установлено, что подсудимый, 12.02.2022, находясь во дворе

многоквартирного дома в г. Тырныаузе, высказал в отношении сотрудни-
ка полиции в связи с исполнением им своих должностных обязанностей
угрозу применения насилия, после чего нанес ему не менее двух уда-
ров локтем в область грудной клетки.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

Осужден за применение насилия
в отношении сотрудников полиции

Прокуратура Эльбрусского района провела проверку исполнения
органами местного самоуправления требований законодательства в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
В ходе проверки названной деятельности администрации городского

поселения Тырныауз выявлены нарушения закона.
По результатам проверки прокурор района внес в адрес главы адми-

нистрации городского поселения Тырныауз представление с требовани-
ем устранить нарушения закона.
Рассмотрение актов реагирования взято на контроль.
После вмешательства прокуратуры района несанкционированная

свалка ликвидирована.

Выявлены  нарушения  требований
законодательства  об  отходах
производства  и  потребления

Прокуратурой района  проведена проверка исполнения градострои-
тельного законодательства, по результатам которой выявлены наруше-
ния.
В ходе проверки выявлены нормативные акты администрации муни-

ципального образования Эльбрусского муниципального района, регла-
ментирующие правоотношения в данной сфере, которые своевремен-
но не приведены в соответствие с требованиями федерального законо-
дательства, в связи с чем прокуратурой района на административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в рассматривае-
мой сфере принесено 24 протеста.
Рассмотрение актов реагирования взято на контроль.

Выявлены  нарушения
градостроительного  законодательства

Прокуратура Эльбрусского района принимает активное участие в
правотворческой деятельности органов местного самоуправления Эль-
брусского района, используя различные формы такого участия - на-
правление в органы муниципальной власти писем и предложений в
порядке статьи 9 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" о необходимости принятия, изменения, дополнения или
отмены тех или иных муниципальных правовых актов; разработка мо-
дельных правовых актов и (или) внесение на рассмотрение представи-
тельных органов местного самоуправления проектов нормативных ак-
тов с использованием правотворческой инициативы.
В истекшем периоде 2022 года в органы местного самоуправления

Эльбрусского района направлено свыше 40 предложений о необходи-
мости принятия муниципальных нормативных правовых актов, кото-
рые учтены органами местного самоуправления, нормативные право-
вые акты приняты либо находятся в стадии разработки и принятия.
В связи с выявленными пробелами в муниципальном нормотворче-

стве разработано более 30 модельных муниципальных нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, внесенных
в порядке правотворческой инициативы, закрепленной уставами му-
ниципальных образований. По результатам их рассмотрения приняты
нормативные акты. Деятельность прокуратуры района в сфере право-
творчества органов местного самоуправления обеспечена участием
прокуроров в заседаниях органов местного самоуправления при при-
нятии ими нормативных правовых актов. В обозначенный период вре-
мени с участием представителей прокуратуры представительными
органами местного самоуправления района проведено свыше 13 засе-
даний.
Работа по обеспечению единства правового пространства продол-

жается и находится на постоянном контроле прокуратуры Эльбрусско-
го района.

Реализация  прокуратурой  района
права  нормотворческой  инициативы

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района О. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации -  самовольном
подключении к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние.
В суде установлено, что подсудимый в период с 15.03.2022 по

23.03.2022, будучи подвергнутой административному наказанию по-
становлением мирового судьи судебного участка №1 Эльбрусского
района КБР за совершение административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение к
газопроводам, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния", самовольно подключился к газораспределительной сети.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

М.И. МАЛКАНДУЕВ
помощник прокурора Эльбрусского района,

младший советник юстиции

Осужден за  самовольное
подключение к газопроводу

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района Ж. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации -  незаконное
приобретение, изготовление и хранение без цели сбыта наркотических
средств в значительном размере.
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый в

сентябре 2021 незаконно, путем сбора верхушечных частей и листьев
произрастающих кустов дикорастущей конопли приобрел без цели сбы-
та наркотическое средство, после чего изготовил наркотическое сред-
ство, гашишное масло массой 3,79 гр., которое хранил по месту своего
жительства до обнаружения сотрудниками полиции.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора Эльбрусского района,

младший советник юстиции

Осужден за незаконное приобретение,
изготовление и хранение
наркотических средств

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР К. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному нака-
занию за невыполнение законного требования уполномоченного должно-
стного лица о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый, 15.03.2021 управлявший авто-

мобилем, не выполнил законное требование инспектора ОГИБДД ОМВД
России по Эльбрусскому району КБР о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения,  отказавшись от прохожде-
ния медицинского освидетельствования, будучи ранее подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 250 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года.

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики
вынесен приговор в отношении жителя Эльбрусского района КБР М. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административно-
му наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 01.04.2022 управлял автомо-

билем в состоянии опьянения, будучи ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему пре-

ступлении и с учётом мнения государственного обвинителя назначил
наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов, с лишением
права заниматься определенной деятельностью, связанной с управле-
нием транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

Прокуратура  информирует

ПРОШЁЛ  ОТКРЫТЫЙ  СОВМЕСТНЫЙ  ИНСТРУКТАЖ  ЛИЧНОГО  СОСТАВА
В целях совершенствования деятельности

по обеспечению правопорядка на улицах и в
иных общественных местах, поддержания лич-
ным составом образцового внешнего вида и
строевой выправки, а также формирования
положительного общественного мнения о де-
ятельности органов внутренних дел в г. Тыр-
ныаузе под руководством заместителя на-
чальника полиции по ООП Отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району КБР подполков-
ника полиции Батыра Атмурзаева с участи-
ем инспектора ООКиСПОиЛПА ООООПиВО-
ИВиМС МВД по Кабардино-Балкарской Рес-
публике майора полиции Азамата Боттаева
прошел открытый инструктаж личного соста-
ва служб и подразделений Отдела совмест-
но с сотрудниками ОВО по Эльбрусскому рай-
ону - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР".
В мероприятии приняли участие первый за-

меститель главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района КБР
Арслан Улимбашев и представитель Обще-
ственного совета при Отделе Зухра Газаева.
Заместитель начальника полиции по охра-

не общественного порядка Отдела МВД Рос-

Отдел МВД России по Эльбрусскому району

сии по Эльбрусскому району КБР подполков-
ник полиции Батыр Атмурзаев подвёл итоги
работы по организации охраны общественного

порядка и несения службы за I полугодие 2022г.,
довел до личного состава наиболее значимую
оперативную информацию. Особое внимание

он уделил разъяснению требований необхо-
димости соблюдения мер личной и коллек-
тивной безопасности, в том числе при обра-
щении с оружием.
Руководители подразделений проверили не

только правильность ношения сотрудниками
форменной одежды и соответствие служеб-
ных удостоверений, но и, согласно действую-
щим нормативам, сверили наличие и исправ-
ность средств связи, закреплённых за сотруд-
никами. Особое внимание было уделено про-
верке внешнего вида.
Подводя итоги проведения строевого смот-

ра, подполковник полиции Батыр Атмурзаев
дал положительную оценку готовности лич-
ного состава к выполнению своих служебных
обязанностей и, обращаясь к сотрудникам, на-
помнил, что главной задачей каждого являет-
ся обеспечение безопасности граждан, со-
блюдение законности и прав человека.

Отдел МВД России
по Эльбрусскому району КБР

Фото Жамала Хаджиева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №233

МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

22   июня  2022г.
О присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении", на
основании Правил организации теплоснабжения в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 августа 2012 года №808 "Об организа-
ции теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
рассмотрев письмо ООО "Теплоснабжающая компания "Эльбру-
степлоэнерго" от 17 июня 2022 года №03, администрация Эльб-
русского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации
на территории сельских поселений Эльбрусского муниципаль-
ного района ООО "Теплоснабжающая компания "Эльбрустеп-
лоэнерго", юридический адрес: 361624, КБР, Эльбрусский рай-
он, г.п. Тырныауз,  ул.  им.  М.А. Мизиева, д. 15, ИНН/КПП
07000035990/070001001.

2. Установить зоной деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации - ООО "Теплоснабжающая компания "Эльбру-
степлоэнерго" на территории  Эльбрусского района следую-
щие сельские поселения:
с.п. Эльбрус;       с.п. Верхний Баксан;               с.п. Былым;
с.п. Бедык;             с.п. Лашкута;                 с.п. Кенделен.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльб-

русские новости" и разместить на официальном сайте Эльб-
русского муниципального района www.elbrus.kbr.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Эльб-
русского муниципального района Салихова М.Х.

И.о. главы местной администрации К.С. СОТТАЕВ

РЕШЕНИЕ №10/2
10-й сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
18  мая 2022г.

"О  внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Тырныауз"
Зарегистрирован 23.06.2022г. №Ru075101012022002
Рассмотрев предложение прокуратуры Эльбрусского райо-

на от 28.02.2022 8-27-2022 и информационное письмо от
09.02.2022 №8-27-2022, в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральными законами от 30.12.2021 № 492-ФЗ, от
19.11.2021 №376-ФЗ, руководствуясь Уставом городского по-
селения Тырныауз, Совет местного самоуправления городско-
го поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Тырныауз следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 40 части 1 статьи 2 "Вопросы местного значе-
ния городского поселения Тырныауз" слова "проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создание ис-
кусственного земельного участка" исключить;

1.2. Часть 5 статьи 24 "Статус депутата Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныауз, главы городского посе-
ления Тырныауз" дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) Выборные должностные лица местного самоуправления
не могут быть депутатами Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской
Федерации, депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, занимать иные государственные должности Российс-
кой Федерации, государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, если иное
не предусмотрено федеральными законами. Выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не может одновремен-
но исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 20
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой
книги  сельского поселения Кенделен
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, в целях совершенствования порядка
ведения муниципальной долговой книги сельского поселения
Кёнделен и контроля за муниципальным долгом, руководству-
ясь Уставом сельского поселения Кенделен,  местная админи-
страция сельского поселения Кенделен ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долго-
вой книги сельского поселения Кенделен и представления информа-
ции о долговых обязательствах сельского поселения Кенделен.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте местной администрации сельс-
кого поселения Кенделен.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 21
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

Об осуществлении администрацией сельского поселения
Кёнделен мероприятий в сфере профилактики правонарушений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", от 23.06.2016 № 182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации" и Уставом сельского поселения Кенде-
лен местная администрация сельского поселения Кёнделен
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об осуществлении администрацией
сельского поселения Кенделен мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений согласно приложению к настоящему
Положению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 22
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

Об утверждении административного регламента  предо-
ставления муниципальной услуги "Согласование проекта
информационной надписи и (или) обозначения на объекте
культурного наследия местного значения, расположенного
на территории сельского поселения Кёнделен
В соответствии со ст. 9.3, 10, 27 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.09.2019 № 1178 "Об утверждении
Правил установки информационных надписей и обозначений
на объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, содержания этих инфор-
мационных надписей и обозначений, а также требований к со-
ставу проектов установки и содержания информационных над-
писей и обозначений, на основании которых осуществляется
такая установка", Уставом сельского поселения Кенделен Эль-
брусского муниципального  района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Согласование проекта информацион-
ной надписи и (или) обозначения на объекте культурного на-
следия местного значения, расположенного на территории
сельского поселения Кенделен согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации сельского поселения Кенделен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 23
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

Об утверждении Порядка установления и оценки приме-
нения, устанавливаемых муниципальными нормативными
правовыми актами обязательных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках муниципального контроля

  В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях
в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельс-
кого поселения Кенделен, Местная администрация сельского
поселения Кёнделен ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки
применения, устанавливаемых муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязательных требований, которые свя-
заны с осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых осуще-
ствляется в рамках муниципального контроля.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования (обнародо-
вания) и подлежит размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Кенделен.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в про-
куратуру Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики  для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 24
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

Об утверждении порядка принятия уведомлений, связан-
ных со сносом объекта капитального строительства.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Кенделен.

1. Утвердить порядок принятия  уведомлений, связанных со
сносом объектов капитального строительства (далее - Поря-
док) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Порядка об идентификации и
аутентификации заявителя (представителя заявителя) с исполь-
зованием информационных технологий применяются со дня
реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".

3. Установить, что положения Порядка в части подачи  уве-
домлений, связанных со сносом объектов капитального строи-
тельства, в том числе с приложением к ним предусмотренных
статьей 55.31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации документов, с использованием государственных инфор-
мационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее- ГИСОГД) с функциями автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки осуществления пол-
номочий в области градостроительной деятельности приме-
няются со дня обеспечения технической возможности реализа-
ции вышеуказанных мероприятий.

4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить его на официальном сайте
сельского поселения Кенделен.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 25
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
21 июня 2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМА-
РОК НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28

декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции", Законом Кабардино-Балкарской Республики от 01 июля
2010 года № 51-РЗ"Об организации деятельности ярмарок",
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП "О Требованиях к
организации продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Бал-
карской Республике", руководствуясь Уставом сельского по-
селения КЕНДЕЛЕН, местная администрация  сельского посе-
ления Кенделен  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение об организации ярмарок на террито-
рии сельского поселения Кенделен  , организатором которых
является администрация сельского поселения Кенделен  (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава местной администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте  мест-
ной администрации с.п. Кёнделен)

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 61
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 24  июня  2022  г.
О комиссии по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения Эльбрусского муниципального района
В соответствии с постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 31 августа 2002 г. № 382 "О Пра-
вительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
по обеспечению безопасности дорожного движения" (в ред. от
03.06.2014 г. № 122-ПП) и в целях формирования и проведения
единой государственной политики, направленной на решение
проблем обеспечения безопасности дорожного движения в
Эльбрусском муниципальном районе, а также в целях повыше-
ния эффективности работы по предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий:

1. Утвердить прилагаемые:
 Новый состав комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения (Приложение 1).
Положение о комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения (Приложение 2).
2. Признать утратившим силу распоряжение местной адми-

нистрации Эльбрусского    муниципального    района     от     03
февраля    2015 г.   № 07 "О  комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Эльб-
русского муниципального района  Салихова М.Х.

И.о. главы местной администрации К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрус-

ского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 239
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

23 июня 2022 г.
О внесении изменений в постановление местной админи-

страции Эльбрусского муниципального района от 27 янва-
ря 2022 г. № 44 "Об утверждении Перечня мероприятий на
создание модельных муниципальных библиотек"
В связи с образовавшейся экономией по Плану мероприятий

("Дорожная карта") созданию модельной библиотеки на базе
Центральной библиотеки им.С.Отарова МУ "ЦБС" Эльбрусско-
го муниципального района местная администрация Эльбрус-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 2 постановления местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 27 января 2022 г. № 44
"Об утверждении Перечня мероприятий на создание модельных
муниципальных библиотек" изменения, утвердив Плану меропри-
ятий ("Дорожная карта") созданию модельной библиотеки на базе
Центральной библиотеки им.С.Отарова МУ "ЦБС" Эльбрусского
муниципального района в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльб-
русские новости", на официальном сайте Эльбрусского муни-
ципального района в сети интернет.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.

И.о. главы местной администрации К.С. СОТТАЕВ

сийской Федерации", иными федеральными законами.";
2. В порядке, установленном Федеральным законом от

21.07.2005 № 97-Ф3 "О государственной регистрации Уставов
муниципальных образований", представить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарс-
кой Республике в течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее Решение после государствен-
ной регистрации на информационных стендах, а также на сай-
те местной администрации городского поселения Тырныауз.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального обна-
родования, произведенного после его государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю
за собой.

Глава г.п. Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 (далее - Министерство) сообщает

о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей животноводства в Кабардино-Балкарской
Республике (далее - субсидии) в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субсидий на развитие агропромышленного
комплекса Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 21 марта 2022 г. №63-ПП (далее - Правила), по следующим направлениям:

- на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока (за исключением затрат на искусственное
осеменение и ветеринарные препараты) за 2022 год

- на возмещение части затрат на искусственное осеменение и (или) ветеринарные препараты, связанных с увеличением
молочной продуктивности коров, за исключением племенных животных.
Дата начала подачи документов 01.07.2021 г.,
Дата окончания подачи документов - 12.07.2021
Прием документов осуществляется Министерством (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Разъяснения положений настоящего объявления о приеме документов на получение субсидий осуществляются с даты его

размещения до окончания приема заявок по телефонам:
408841, 407550 - сектор делопроизводства;
409511, 407588 - отдел животноводства и племенного дела; 408647, 405735, 406685 - отдел финансирования мероприятий

государственных программ.
Адрес электронной почты Министерства - mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - mcx.kbr.ru.

О приёме документов на получение субсидий

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики информирует
о приеме с 23 июня по 4 июля 2022 года включительно документов на отбор проектов мелиорации в соответствии с

Правилами предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 9 июня 2022 года № 135-ПП.

http://www.elbrus.kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru)
mailto:mcx@kbr.ru
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В летний период детская библиотека г. Тырныауза активно взаимодейству-
ет с дошкольными отделениями образовательных учреждений и детским ла-
герем. И в этот раз, традиционно, дети из ДО №6 лицея №1 им.К.С. Отарова
пришли в гости вместе со своими педагогами Людмилой Байсултановой, Ха-
лимат Губаевой (старшая группа), Ольгой Шорстовой и Эльмирой Сарбаше-
вой в рамках встречи "По страницам сказок".

В гостях у сказки

В библиотеке были проведены громкие чтения, игра-викторина "Книжка открывается -
чудо начинается", во время которой ребята активно отвечали на вопросы. Руководитель
библиотеки Анжела Аппаева познакомила их с новыми поступлениями литературы, сде-
лав ее обзор; рассказала биографию известного детского писателя и поэта Корнея Чуков-
ского. Дети узнали много интересных эпизодов из его жизни - например, о том, как были
написаны некоторые произведения. Для воспитанников детского сада организовали кон-
курсы "Вспомни сказку", "Угадай героя", "Продолжи сказку" и другие.
На мероприятии были представлены популярные и любимые детьми произведения. В

заключение мальчики и девочки дружно изобразили на асфальте своих любимых сказоч-
ных персонажей.

Мадина ДЖУБУЕВА

О  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ИНТЕРНЕТЕ
Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. Всемир-

ная сеть является прекрасным источником для новых знаний, помогает в учебе, занима-
ет досуг. Именно поэтому дети активно пользуются Интернетом, а зачастую проводят в
сети даже больше времени, чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы мгно-
венных сообщений и интернет телефонию, общаются на форумах и в чатах, каждый день
узнают много новой увлекательной и образовательной информации.
Однако не стоит забывать, что Интернет может быть не только средством для обуче-

ния, отдыха или общения с друзьями, но как и реальный мир, тоже может быть опасна.
Для исполнения протокольного поручения КДНиЗП от 18.05.2022г., и с целью повышения

информационной грамотности среди несовершеннолетних и их родителей (иных законных
представителей), привития навыков Интернет-гигиены, критического восприятия полу-
чаемой информации и распространения среди подростков сведений о позитивном кон-
тенте, специалистами КДНиЗП и молодежной политики  разработаны буклеты со ссылка-
ми на позитивный контент в сети Интернет.
Эти буклеты были распространены среди  студентов Эльбрусского регионального  кол-

леджа.

Библиотечное дело

В летний период важно не только решение
задач оздоровления и отдыха детей, но и орга-
низация воспитательного процесса. Так, на пло-
щадке МБУ ДО "Центр развития творчества де-
тей и юношества имени М.Х. Мокаева " с 1-го по
25-е июня работал  летний лагерь для детей
школьного возраста, который посещало 40 ре-
бят.  Деятельность по программе летнего лаге-
ря была направлена на  развитие художествен-
но-творческих способностей через освоение
элементов декоративно-прикладного творче-
ства, интеллектуальных способностей, посред-
ством занятий интеллектуальными видами
спорта, социальное развитие личности обуча-
ющихся через приобщение к увлекательному
миру этикета и организация полноценного и бе-
зопасного отдыха детей в летний период.

С  ПОЛЬЗОЙ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ
Работу с детьми вели четыре детских объединения. В ДО "Атмосфера мастерства",

ребята   получили возможность освоить популярные техники декорирования, украшения
разных предметов подручными средствами. Под руководством педагога Мадины Ибра-
химовны Хаджиевой дети освоили навыки по созданию небольших сувенирчиков своими
руками, они смастерили для своих мам замечательнык игольницы.
Посещая ДО "Летний сувенир", Мадина Альбертовна Будаева познакомила ребят с

азами швейного мастерства, научила работать с разными материалами и инструмента-
ми для шитья, тем самым развивая их художественно-творческие способности.
Работа педагога Шахризы Сагидовны Узденовой в детском объединении "Стильный

стол" была направлена  на  эстетическое развитие школьников. Здесь дети получили
знания о том, как правильно и красиво сервировать стол, усвоили правила поведения и
застольного этикета. Кроме этого ребята на практических занятиях готовили коктейли,
салаты, десерты и сами же вкусно и красиво их поедали.
В ДО "Клуб-64" ребята под руководством Ахмата Магомедовича Мисирова провели

досуг тоже с пользой. В летний период у детей больше свободного времени, чтобы уде-
лить внимание развитию таких способностей, как дисциплинированность, усидчивость,
умение концентрировать внимание и логически мыслить. Именно на это и была направ-
лена программа этого детского объединения. Играя в шашки,  шахматы, настольный
теннис и бильярд, дети развивали  свои интеллектуальные способности и спортивный
дух.
В последний день лагеря педагоги Центра развития детей и юношества провели веселые

старты. Было весело, интересно и познавательно. В завершение мероприятия дети полу-
чили сладкие  презенты и  свидетельство о прекрасно проведенном времени в ЦРТДиЮ.

Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, организовал
в субъектах Российской Федерации в пери-
од с 1 марта по 15 августа 2022 года прове-
дение ХI Всероссийской акции "Доброволь-
цы - детям". В нынешнем году акция прохо-
дит под девизом "Дети - детям. Сможем
вместе". Соорганизаторами акции высту-
пили Комитет Совета Федерации по соци-
альной политике, Комиссия по демографии,
защите семьи, детей и традиционных се-
мейных ценностей Общественной палаты
Российской Федерации, Межрегиональная
общественная организация "Детское медий-
ное объединение "Бумеранг". Цель акции -
содействие развитию детских доброволь-
ческих инициатив и проектов, направлен-
ных на оказание помощи детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
В городском филиале №3 МУ "ЦБС" в рам-

ках этой акции оформляют для детей книж-
ные выставки, проводят громкие чтения,
викторины, беседы, тематические часы и
прочее. Детская аудитория на данных ме-
роприятиях бывает разная. Присутствуют
дети из малообеспеченных семей, ребята с
ограниченными возможностями здоровья.
Состоявшееся мероприятие посвящалось

Международному дню цветка, который еже-
годно отмечается 21 июня, и напоминает
нам о красоте жизни, неповторимости при-
роды. В этот день в честь цветка прово-
дятся различные мероприятия.
Цветы сопровождают любое важное со-

бытие нашей жизни. Эти прекрасные созда-
ния природы дарят человеку ощущение пре-
красного, делая жизнь ярче, красивее и при-
ятнее.
После вступительной беседы об истории

появления Дня цветка, ребята услышали ле-
генды о розе, кувшинке и ландыше. Дети с
интересом слушали греческую легенду о

«ДЕТИ - ДЕТЯМ. СМОЖЕМ ВМЕСТЕ»
К Международному дню цветка в рамках экологического воспитания и Все-

российской акции "Добровольцы - детям" работники городского филиала №3
МУ "ЦБС" провели для детей летнего пришкольного лагеря "Горные ручейки"
игровую программу "Цветы - душа природы".

Молодёжная политика

Светлана НИКОЛАЕВА

Летний отдых

том, как появилась роза. Ведущая - заведу-
ющая ГФ №3 Нина Постникова рассказала,
как этот цветок создала богиня Хлорис, ко-
торая однажды обнаружила мертвую ним-
фу и решила попробовать оживить ее. Прав-
да, оживить её не удалось, и тогда Хлорис
взяла у Афродиты привлекательности, у Ди-
ониса пьянящего аромата, у граций радость
и яркий колер, у прочих божеств - всё ос-
тальное. Так появился самый прекрасный
цветок - роза.
Затем прошла викторина "Цветы в сказ-

ках". Ребята вспоминали произведения А.
Толстого, Л. Кэрролл, В. Катаева, Ш. Перро,
С. Маршака, С. Аксакова, П. Бажова, Н. Но-
сова, А. Волкова и других известных писа-
телей, в которых так или иначе речь идёт о
цветах.
Очень активно прошла беседа-викторина

"Цветочная". По предложенным иллюстра-
циям и аннотациям к ним школьники дружно
угадывали изображённые цветы, которые
растут и рядом с нами, и в иных краях на-
шей страны.

Светлана ИОРДАН
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  5  ИЮЛЯ

СРЕДА, 6  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  7  ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

гея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Саша Таня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хина» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)

22.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
0.10 Х/ф «Калифорнийский дорожный

патруль»(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.55 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.10 Т/с «Участок лейтенанта Качу-
ры» (16+)

09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40,14.05 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». «Операция «Берн-
хард». Фальшивомонетчики
Третьего рейха»(12+)

22.35 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
00.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (16+)
01.30 Х/ф «Жажда» (16+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (16+)
04.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
05.00 Т/с «Отражение» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)

17.00,04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (16+)
02.20 Х/ф «Дьявольский особняк»

(18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

06.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
09.30,13.30 Т/с «Пропавший без вес-

ти» (16+)
13.50 Т/с «Раскаленный периметр»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

гея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)

8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича»(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
0.20 Х/ф «Антураж» (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний сезон»

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «Однажды в России. Спеццайд-

жест» (16+)

06.55 Т/с «Отражение» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40,14.05 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)

20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Улика из прошлого». «Тройка,

семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+)

22.35 Х/ф «Риск благородное дело»
(16+)

00.05 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)
01.35 Х/ф «Ты помнишь?» (16+)
03.00 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (16+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Т/с «Отражение» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трон. Наследие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (16+)

04.35 «Территория заблуждений» (16+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

06.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
09.30,13.30Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.40 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)

02.40 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

гея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство Му-

хича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
0.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний сезон»

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

06.55 Т/с «Отражение» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Х/ф «Безумный день» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40,14.05 Т/с «Отражение» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Секретные материалы».

«Киевский Нюрнберг». Воз-
мездие без срока давнос-
ти»(16+)

22.35 Х/ф «В стреляющей глуши»
(16+)

00.10 Х/ф «Безумный день» (16+)
01.15 Х/ф «Дела сердечные» (16+)
02.45 Х/ф «Ты помнишь?» (16+)
04.15 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
05.00 Т/с «Отражение» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

Документальный спецпро-
ект(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества с

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

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

мен- у, тальный спецпроект
(16+)

17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Руины» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+)
09.30,13.30 Т/с «Поезд на север»

(16+)
13.45 Т/с «Конвой» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30.17.30«60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (16+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (16+)
02.40 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования

Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство

Мухина»(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «История одного вампи-

ра» (16+)
0.10 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Однажды в России. Спеццай-

джест» (16+)

06.50 Т/с «Отражение» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
20.50 Новости дня (16+)
21.50 «Код доступа». «Холодная вой-

на 2.0» (12+)
22.35 Х/ф «Часовщик» (16+)
00.15 Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» (16+)
01.45 Х/ф «Тройная проверка» (16+)
03.15 Д/ф «Революция. Западня для

России» (12+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный
проект»(16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

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

13.00, 23’25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.25 Т/с «Конвой» (16+)
08.30, 09.30, 13.30 Т/с «Специалист»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

1  июля  2022 года 7“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб .  50  коп .

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ -
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете  возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в  прокуратуру  Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на те-
лефон горячей линии главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

Утерянное
водительское удостоверение

на имя ЭНЕЕВА
Зекерьи Артуровича

считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  8  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  ИЮЛЯ

СУББОТА,  9  ИЮЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информационный

канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая пальмовая ветвь» Кан-

нского кинофестиваля. Жан-Луи
Трентиньян, Анук Эме в леген-
дарном фильме Клода Лелуша
«Мужчина и женщина» (16+)

23.45 Х/ф «Мужчина и женщина. Луч-
шие годы» (18+)

01.20 «Информационный канал» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Местное время
09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00,14 00,17.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(16+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)

21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка». «Павел Воля» (18+)
0.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (16+)
06.35, 09.20 Т/с «На углу, у Патриар-

05 00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)

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

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

программа 112» (16+)

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

рии» (164
15.00 «Засекреченные списки».(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.30 Х/ф «Три икса» (16+)
00.40 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень»

(16+)
02.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (18+)

ших...» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
11.00,13.25,14.05 Т/с «На углу, у Пат-

риарших-2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
16.30, 18.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-2» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.15 «Музыка+» (12+)
23.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

(16+)
00.55 Х/ф «Полицейская история» (16+)
02.45 Х/ф «Плата за проезд» (16+)
04.15 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1»(12+)
05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия»

(16+)
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
06.30, 09.30, 13.30 Т/с «Консультант.

Лихие времена» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55.15.15 «Прерванный полет Гарри

Пауэрса» (12+)
16.10 К годовщине начала Курской

битвы. Фильм «Освобожде-
ние». «Огненная дуга» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви и вернос-

ти». Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-

мая трансляция из Московской
Соборной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (16+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (16+)
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц»

(16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00,06.10 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.30,3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». «Финал» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.05 Х/ф «Тройная проверка» (16+)
06.35 Х/ф «Егорка» (16+)

07.45, 08.15 Х/ф «Подарок черного кол-
дуна» (16+)

08.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Г. Вицин (12+)
10.05 «Главный день». «Матч за зва-

ние чемпиона мира по шахма-
там-1978 и А. Карпов»(16+)

10.55 «Война миров». «Битва против
бандеровцев»(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «ВИА «Лей-

ся, песня»(12+)
13.40,18.25 Т/с «Захват» (16+)
22.15 Х/ф «Одиночное плавание» (16+)
00.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.55 Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» (16+)
03.30 Х/ф «Плата за проезд» (16+)
05.00 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко»(16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Неона-

ци: 6 особо опасных» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Восстание планеты

обезьян» (16+)

20.30 Х/ф «Планета обезьян. Револю-
ция» (16+)

23.30 Х/ф «Планета обезьян. Война»
(16+)

02.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и медные тру-

бы» (6+)
10.40 Х/ф«Солдат Иван Бровкин»

(16+)
12.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

(16+)
14.15 «Они потрясли мир. Вячеслав

Тихонов и Нонна Мордюкова.
Лед и пламя» (12+)

15.05 «Они потрясли мир. Людмила Гур-
ченко. Любовь как в кино» (12+)

15.55 «Они потрясли мир. Владимир
Высоцкий. Любовь на расстоя-
нии» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Александр
Абдулов. Самый обаятельный
и привлекательный» (12+)

17.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55Т/С «Прокурорская проверка»

(16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России. Спеццайд-

жест» (16+)

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Юрий Никулин. Великий много-

ликий» (12+)
11.20.12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит» (16+)
15.15 «О чем она молчит» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия Никулина

(16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.30 «Городок. Лучшее»
08.00 Местное время
08.35 «Городок. Лучшее»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.30 «Карим Хакимов. Миссия выпол-

нима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

05.30 Т/с «В лесах под Ковелем» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№55» (16+)

11.25 «Код доступа». «Украина. Сол-
даты неудачи»(12+)

12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Степан Супрун
(12+)

13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Т/с «Участок лейтенанта Качу-

ры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
00.05 Т/с «В лесах под Ковелем» (16+)
03.25 Х/ф «Самая длинная соломин-

ка...» (16+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Джек - покоритель

великанов»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости»

(16+)
10.15 Х/ф «Властелин колец. Братство

кольца»(16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец. Братство

кольца»(16+)
14.20 Х/ф «Властелин колец. Две кре-

пости» (16+)
17.00 Х/ф «Властелин колец. Две

крепости» (16+)
18.30 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)

06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

07.50 Т/с  «Спецотряд Шторм»
(16+)

15.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
18.40 Т/с «Беги!» (16+)
22.15 Х/ф  «Репортаж  судьбы»

(16+)
00.05 Т /с «Консультант. Лихие

времена» (16+)

Утерянный аттестат
об основном общем образовании,

выданный
МОУ "СОШ" с. Лашкута в 2014г.

на имя МАЛКАРОВА
Назира Джамаловича,

считать недействительным.
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РАБОТА
ИЩЕТ  ВАС

*В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузне-
цова" г. Тырныауза требуются учителя русского языка и
литературы, математики, ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56.

*В кафе на поляне Чегет требуется посудомойщица с
ежедневной оплатой 1500 рублей. Тел.: 8928 077 15 62.

*Комплекс "Рахат" в п. Терскол приглашает на работу гор-
ничную (30-35 лет, чистоплотную). Тел.: 8928 708 65 74.

*В магазине "Классик" открыта вакансия работника тор-
гового зала. Тел.: 8926-441-83-05.

*В кафе "Магия вкуса" требуются: официант, з/п 1000 руб.
+ чаевые; шашлычник, з/п 1500 руб.; сушист, з/п 1500 руб.
Тел.: 8938 702 33 55.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*Магазин в центре, подойдёт под салон,кафе,офис и др.

Общая площадь 30,4 кв.м. Рольставни, пластиковые окна и
вторая входная дверь, две металлические двери: в подъез-
де и с фасада, г. Тырныауз, ул.Мизиева, 7.Цена договорная.
Рассмотрим все варианты: обмен на квартиру, аренда с
правом выкупа и др. Тел.: 8(928) 722-71-16.

*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд.
отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из
6 кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

*ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗ-
МОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.

*В центральной части города (в районе рынка) СДАЮТ в
аренду в отдельном здании помещение свободного на-
значения. Общая площадь 35 кв.м.  Оплата 20000 руб. +
свет. Тел.:89286902441.

Уважаемые абоненты
детской библиотеки г. Тырныауза,

ОБРАЩАЕМСЯ К ВАМ С ПРОСЬБОЙ
ВЕРНУТЬ  КНИГИ! *СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-

ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от

трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Уча-
сток огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.

 *Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.: 8928 723 55 27.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*Срочно! 3-комнатная квартира 6-й этаж, есть лифт, ул.
Мичурина, 4 (Аул). Цена договорная. Тел.: 8909 492 60 81.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, общ. пл. 60,6 кв.м, в
центре города, с мебелью и всеми удобствами, можно засе-
литься и жить, ул. Мизиева. Цена договорная. Тел.: 8921 570
78 50.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1,5 млн. руб. Не-
большой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714 65 04.

*Срочно! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, ул. Баксанская,
16-20.  Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8928 717
80 15.

*2-комнатная квартира, 2/5, пр. Эльбрусский, 104-35. Цена
2 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8928 272 77 37, Али.

*1-комнатная квартира, 5/9, 37,9 кв.м, без ремонта,ул. Бак-
санская, 8а - 18. Цена 800 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8927
796 36 44.

Предоставляем
услуги химчистки

ковров
и мягкой мебели.

Вывоз и доставка
ковров

по Эльбрусскому
району БЕСПЛАТНО.

Возможно
бесплатное

хранение ковров
на летний период

(по многочленным
просьбам)

чистка производится
на профессиональном
немецком оборудовании,

с помощью химии
фирмы Кarcher.
Опыт работы

8 лет.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

ЦЕНТР
профессионального  массажа
и  мануальной  терапии.

КОТЕПАХОВ Хабас.
Тел.: 8 928 714 55 39.

ДЕТСКИЙ  МАССАЖ
 с месячного возраста.

ДИВАНЫ в наличии
ПО   ОПТОВЫМ   ЦЕНАМ .

с. Кёнделен.
В долг и рассрочку не даём!

Тел.: 8938 082 85 86, 8903 493 59 98.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

Нужно ли регистрировать право собственности, возникшее на имущество до вступления в действие закона о
государственной регистрации, и какие документы для этого нужны.
Права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в

государственный реестр (п.2 ст.8,1 ГК РФ). Но есть и такие граждане, чьё право собственности возникло давно, ещё
до 31 января 1998 года, то есть до даты вступления в силу Закона о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

"При этом, с юридической точки зрения, такое право признаётся действенным и на сегодняшний день. Его
особенностью является то, что сведения о правообладателях отсутствуют в государственном реестре. А это
значит, что при определённых обстоятельствах могут быть нарушены имущественные интересы таких правообла-
дателей", - поясняет руководитель Территориального управления Росреестра по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике Виталий Дмитриев.
Если ваше право юридически признаётся действенным, то обязательной регистрации в Едином государствен-

ном реестре недвижимости (ЕГРН) не требуется. Однако, отсутствие в ЕГРН сведений о правообладателе может
обернуться проблемами при получении наследства, при спорах между соседями или при разрешении конфликтов
в суде. Также, обладатель ранее возникшего права, не зарегистрированного в госреестре, не сможет распоряжать-
ся принадлежащим ему имуществом, т.е. не сможет его подарить, продать, сдать в аренду или в залог. Для этого ему
придётся сначала зарегистрировать свое право в ЕГРН и только потом он сможет полноправно им распоряжаться.

"Не стоит забывать, что государственная регистрация права собственности на недвижимое имущество - един-
ственное доказательство существования зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в
судебном порядке. При этом зарегистрированное право позволяет стать полноправным хозяином имущества, т.е.
свободно им распоряжаться, а при необходимости получать компенсации от государства", - уточнила директор
Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Управлением Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике совместно с Кадастровой палатой, органами

государственной власти и органами местного самоуправления проводятся масштабные работы в рамках Феде-
рального закона 518-ФЗ (закон) по выявлению правообладателей и внесению сведений о них в государственный
реестр недвижимости. Также в реализации закона участвуют налоговые органы, органы технической инвентариза-
ции, органы записи актов гражданского состояния, Пенсионный фонд и нотариусы.
Важность данной работы заключается в том, что по итогам проведения работ правообладатели ранее учтённой

недвижимости получат защиту имущества и поддержку от государства.
Граждане вправе не дожидаться, когда сведения о правообладателях внесут в госреестр чиновники. Можно

самостоятельно обратиться в ближайший офис многофункционального  центра (МФЦ) и зарегистрировать свои
права.
Для регистрации права собственности на ранее учтённые здания, помещения и сооружения необходимо пред-

ставить документ, устанавливающий или подтверждающий право собственности. Это может быть договор купли-
продажи или дарения. Также подтверждением может быть и технический паспорт, подготовленный органами техни-
ческой инвентаризации до 01.01.2013 года.
Обращаем внимание, что оплачивать государственную пошлину за регистрацию права собственности на ранее

учтённые объекты недвижимости не требуется.

Зачем регистрировать право собственности
на недвижимость

и можно ли без этого обойтись?

Росреестр

В международном пункте пропуска "Минеральные Воды" по-
граничники выявили двух подростков, которых намеревались
покинуть страну без нотариально заверенного согласия несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федерации от закон-
ного представителя. Результат - испорченные каникулы и адми-
нистративная ответственность.
Оба факта зафиксированы в июне текущего года.
Один из них выявлен при оформлении авиарейса в Анталию. Де-

вушка 2004 года рождения пыталась вылететь за рубеж со своим
родственником. Однако необходимых документов у сопровождаю-
щего лица не оказалось.
Во втором случае молодой человек 2005 года рождения самостоя-

тельно пытался вылететь в Ереван, но ввиду отсутствия нотари-
ально заверенного согласия от законных представителей через госу-
дарственную границу не пропущен.
В отношении несовершеннолетних составлены протоколы об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном статьей 18.4
КоАП РФ "Нарушение режима в пунктах пропуска", и направлены в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав органов
местного самоуправления по месту их проживания.
Согласно Федеральному закону от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию", несовершеннолетний гражданин РФ, как правило, выез-
жает из РФ совместно хотя бы с одним из законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов, попечителей). В случае, если
несовершеннолетний гражданин РФ выезжает без сопровождения,
он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформлен-
ное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражда-
нина РФ.
Законный представитель несовершеннолетнего гражданина РФ

вправе заявить о несогласии на его выезд из России. При этом дан-
ный запрет не распространяется на выезд несовершеннолетнего в
сопровождении законного представителя, заявившего о таком не-
согласии.
Во избежание спорных ситуаций на государственной границе необ-

ходимо заранее оформить все необходимые документы и удостове-
риться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд.

ПУ ФСБ России по КБР  напоминает

ЗАКОННЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  ГРАЖДАНИНА  РФ
ВПРАВЕ  ЗАЯВИТЬ  О  НЕСОГЛАСИИ

НА  ЕГО  ВЫЕЗД  ИЗ  РОССИИ
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