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Цена свободная

В минувшую пятницу в России
стартовал осенний призыв граж-
дан на военную службу. Соответ-
ствующий указ президента РФ
Владимира Путина был опубли-
кован 1 октября на официальном
портале правовой информации.
Для прохождения военной служ-
бы осенью этого года планиру-
ется направить более 127 тысяч
человек. Также предусматрива-
ется увольнение солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, у ко-
торых истек срок военной служ-
бы по призыву.

О кампании «Осенний призыв 2021» нашему корреспонденту расска-
зал военный комиссар Мурат Хацуков.

- В военном комиссариате Эльбрусского района осенний призыв тоже
начался по плану 1 октября и продлится до конца декабря. Призывную
комиссию возглавляет и.о. главы администрации Эльбрусского муни-
ципального района Курман Соттаев. Мероприятия проводятся с уче-
том опыта предыдущих призывных кампаний и реализации мер, исклю-
чающих проникновение коронавирусной инфекции и других сезонных
заболеваний в Вооруженные Силы. Опыт этот показал высокую эффек-
тивность, а, значит, может быть использован вновь. В первую оче-
редь, на заседания комиссии вызывают граждан, которые с высоким
процентом вероятности могут  быть направлены в войска.

(Окончание на 3-й стр.)

СТАРТОВАЛ
ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ

Мероприятие открыл хор под ру-
ководством директора Детской шко-
лы искусств имени С.-Б. Абаева.
Затем коллег поприветствовали ве-
дущие Фатима Джаппуева (СОШ №6)
и Фуад Буранов (гимназия №5), за-
тем они предоставили возможность
поздравить виновников торжества го-
стям.

 Так, к педагогам с поздравитель-
ной речью обратились и.о. главы ме-
стной администрации Эльбрусского
района Курман Соттаев, председа-
тель Совета местного самоуправле-
ния района Исмаил Отаров, первый
зам. главы райадминистрации Арслан
Улимбашев, депутат Парламента КБР
Мурадин Ахматов, начальник Управ-
ления образования района Нуржан
Атакуева, и.о. главврача районной
больницы Зайнаф Тебердиева. Они
также вручили награды учителям и
воспитателям за добросовестную и
плодотворную работу в системе об-
разования, вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколе-
ния. Нагрудного знака «Почётный
работник воспитания и просвещения
Российской Федерации» в этом году
в нашем районе удостоены шесть пе-
дагогов.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЗА

ПЛОДОТВОРНУЮ
РАБОТУ

В парковой зоне Тырныауза
торжественно открыли

Аллею памяти

Призыв-2021

Сессию вполне можно назвать исторической, поскольку она была
посвящена стратегическим изменениям в Совете впервые за после-
днее время.

 На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О подтверждении полномочий депутатов Совета местного само-

управления Эльбрусского муниципального района.
2. Об избрании главы Эльбрусского муниципального района – предсе-

дателя Совета местного самоуправления.
3. Об избрании заместителя главы Эльбрусского муниципального

района – председателя Совета местного самоуправления.
4. О создании постоянных комиссий Совета местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района.
5. Об утверждении состава комиссий Совета местного самоуправ-

ления Эльбрусского муниципального района.
6. Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета ме-

стного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
7. Об избрании членов Президиума Совета местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района.
8. О регистрации депутатской фракции «Единая Россия» в Совете

местного самоуправления.

Председатель Совета, глава Эльбрусского муниципального района
Исмаил Отаров поприветствовал собравшихся и объявил, что состав
депутатского корпуса видоизменился: на сегодняшний день добавили
ещё 6 человек от сельских поселений. После этого путём голосования
собравшиеся депутаты, делегированные в состав районного Совета
решениями сессий поселений, признали свои полномочия в рамках пер-
вого вопроса.

(Окончание на 2-й стр.)
На снимках: во время сессии.

Во вторник состоялась 1-я сессия Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района нового, 7-го, созы-
ва. В её работе приняли участие и.о. главы районной администра-
ции Курман Соттаев, депутат Парламента КБР Мурадин Ахматов и
прокурор района Азрет Кадыров.

ПРИНЯТЫ  ИЗМЕНЕНИЯ
В  СТРУКТУРЕ  СОВЕТА

МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш нелёгкий и самоотверженный труд несомненно требует особой самоотдачи, ответственности и

заслуживает самого глубокого уважения. Труд работников сельского хозяйства всегда был  почётным и
уважаемым.
Это праздник не только тех, кто трудится в области сельского хозяйства профессионально, но также

просто сельских тружеников, кто всю жизнь прожил «на земле». Это праздник частных хозяйств, кото-
рые занимаются разведением и выращиванием скота, посевами, растениеводством, обеспечивая себя и
других свежими овощами, фруктами, ягодами, молочными и мясными продуктами.
От всей души желаю вам исполнения намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также

здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Омский  ультрамарафонец
Иван  Давыдов

бежит  1250  километров
по  горам  Кавказа

(Окончание на 5-й стр.)

Бегун-путешественник Иван Давы-
дов отправился преодолевать 1250 км
от горных хребтов Дагестана до го-
рода Сочи. Свой забег он начал утром 2
сентября на набережной в дагестанс-
ком Дербенте.

Сессия

Благотворительность

Праздник

На праздничный вечер, по-
священный Дню учителя, в
актовом зале Дворца культу-
ры им. К. Кулиева собрались
педагоги со всего района .
Стало доброй традицией их
ежегодное поздравление и
чествование в связи с новы-
ми достижениями.

В парковой зоне Тырныауза появилась «прокурорская» аллея
из 30 саженцев деревьев-долгожителей, заложенная в честь
празднования 300-летия образования прокуратуры России и
100-летия образования прокуратуры Кабардино-Балкарской
Республики, которое отметят в январе 2022 года.
Занимались ее созданием работники прокуратуры Эльбрусского рай-

она. В посадке саженцев сосен приняли участие и.о. главы админист-
рации Эльбрусского  района Курман Соттаев, начальник отдела МВД
России по Эльбрусскому району Арсен Шаваев, руководитель След-
ственного отдела СУ СК РФ по КБР Алим Гузиев.
Прокурор Эльбрусского района Азрет Кадыров отметил, что зало-

женная аллея – это дань безграничного уважения к труду ветеранов и
пенсионеров органов прокуратуры России, силами которых сформиро-
ван корпус прокуроров-профессионалов, чей труд является примером
для молодого поколения прокурорских работников.
Прокурор района выразил уверенность, что деревья-долгожители

станут украшением райцентра и будут радовать не одно поколение.
Фото Мадины Джубуевой
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В начале ноября 1992 года поста-
новлением Правительства КБР в
Тырныаузе открылось отделение со-
циальной помощи на дому. Его зада-
чей было оказание гражданам, час-
тично утратившим способность к са-
мообслуживанию и нуждающимся в
поддержке, социально-бытовой помо-
щи в надомных условиях, обеспечив
максимально возможное продление
их пребывания в привычной среде
обитания и поддержание социально-
го, психологического и физического
статуса. В короткий срок была про-
ведена необходимая подготовитель-
ная работа, в том числе по укомп-
лектованию штатов соцработников и
выявлению нуждающихся, которые
стали бесплатно получать медицин-
ские услуги, продуктовые наборы, го-
рячие обеды.
Благодаря поддержке органов мес-

тной власти социальная служба в
Эльбрусском районе из года в год раз-
вивалась. После того, как в ноябре
1994 года в городе Тырныаузе одним
из первых в Кабардино-Балкарии от-
крылся Территориальный центр соци-
ального обслуживания населения,
возможностей для организации более
плодотворной и целенаправленной
работы стало значительно больше. За-
метно увеличилось и количество об-
служиваемых граждан.
В частности, надомное обслужи-

вание стало осуществляться двумя
подразделениями. Социальные ра-
ботники посещают одиноких преста-
релых граждан в городе Тырныаузе
и шести сельских поселениях райо-
на. Они доставляют продукты пита-
ния, помогают в приготовлении пищи,
уборке помещений и дворовых тер-
риторий, занимаются решением дру-
гих  вопросов жизнеобеспечения.
Ежегодно на дому обслуживается
более трёхсот человек, состоящих на
учёте в социальной службе, им ока-
зывается более ста тысяч услуг.
В 1996 году в республиканском

конкурсе на  лучшую  социальную
службу Территориальный центр Эль-
брусского района занял первое мес-
то. В том же году на его базе в по-
рядке обмена опытом проводился
семинар-совещание с участием ра-
ботников социальной сферы КБР и

Социальное обслуживание

ЕЖЕГОДНО  ОКАЗЫВАЕТСЯ
СВЫШЕ  ДВУХСОТ  ТЫСЯЧ  УСЛУГ

Ставропольского края. На нём было
рекомендовано создать  на базе
ТЦСОН методический центр для сту-
дентов КБГУ.
В апреле 1998 года в Территори-

альном центре открылись ещё три от-
деления: социально-бытовых услуг,
срочной социальной помощи и днев-
ного пребывания. Деятельность пер-
вого из них была направлена на орга-
низацию социально-бытового обслу-
живания нуждающихся граждан в це-
лях поддержания их жизнедеятельно-
сти в быту.  Услуги парикмахерской и
мастерской по ремонту одежды стали
оказываться в специально оборудо-
ванных помещениях учреждения и на
дому. Получатели  данных услуг -
граждане пожилого возраста (нерабо-
тающие пенсионеры), инвалиды, реп-

рессированные, а также граждане,
принадлежащие к льготным категори-
ям  (участники Великой Отечествен-
ной войны, трудового фронта, боевых
действий, ветераны труда,  малоиму-
щие, состоящие на учете в Центре,
дети-сироты, учащиеся школы- интер-
ната).
В задачи отделения срочной соци-

альной помощи вошли выявление со-
вместно с государственными и муни-
ципальными органами граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуа-
ции и нуждающихся в социальном об-
служивании, их учёт, оказание необ-
ходимых социально-психологических,
социально-экономических, социально-
правовых услуг, а также осуществле-
ние социального патронажа, реабили-
тация и поддержка. Среди других на-
правлений работы - внедрение в прак-
тику новых, более эффективных форм
социального обслуживания населе-
ния, привлечение  государственных,
муниципальных органов и обществен-
ных объединений к решению вопро-
сов оказания помощи нуждающимся
гражданам, и координация их деятель-

ности, поддержка семей в решении
проблем самообеспечения, реализа-
ции собственных возможностей по
преодолению сложившейся жизненной
ситуации. При принятии решения о
предоставлении конкретной социаль-
ной услуги учитывались интересы,
состояние здоровья, специфика ситу-
ации, в которой находится обратив-
шийся, кратковременность или долго-
временность потребности в оказыва-
емых услугах, его материальные воз-
можности и другие объективные фак-
торы.
Сегодня нуждающимся предостав-

ляются в отделении, в частности, та-
кие услуги как обеспечение горячим
питанием, наборами продуктов, пред-
метами первой необходимости; ока-
зывается социально-медицинская и

социально-психологическая помощь.
При отделении создан пункт сбора
одежды, обуви, постельных принад-
лежностей и других предметов, необ-
ходимых в быту. Жители района не
остаются безучастными к нуждам ма-
лоимущих граждан и помогают, чем
могут. Организуются выезды мобиль-
ной бригады соцработников, которые
не только представляют различные
виды услуг, но и консультируют по ин-
тересующим вопросам граждан, кото-
рые живут в сельской местности.
Отделение дневного пребывания

предназначено для бытового, меди-
цинского и культурного обслуживания
пенсионеров и инвалидов, организа-
ции их отдыха, поддержания актив-
ного образа жизни. Оно располагает
всем необходимым - столовой, спаль-
ными комнатами, оборудованными по-
мещениями для кабинета доврачебной
(врачебной) медицинской помощи,
клубной работы, есть своя библиоте-
ка. Продолжительность обслуживания
в одном заезде составляет четырнад-
цать дней. Для малоимущих граждан
выдаются бесплатные горячие обеды

на дом.
После капитального ремонта здание

отделения дневного пребывания и все
внутренние помещения выглядят бо-
лее привлекательными, улучшились
возможности для обслуживания. Сей-
час здесь могут отдыхать  одновре-
менно до тридцати человек, проводят-
ся  благотворительные заезды, один
из них приурочен ко Дню возрожде-
ния балкарского народа и является
круглосуточным. О популярности от-
деления говорит тот факт, что оно
никогда не пустует, и отдыхающие
всегда довольны обслуживанием и
благодарят весь персонал.
В 2009 году в Центре соцобслужи-

вания были открыты два новых отде-
ления: психолого-педагогической по-
мощи семье и детям, организацион-

но-методическое и консультативное.
Стала оказываться помощь гражданам
в поддержании психического и физи-
ческого здоровья, разрешении семей-
ных конфликтов и  иных вопросов.
Были организованы патронаж семей,
имеющих неблагоприятные психоло-
гические и социально-педагогические
условия, оказание помощи гражданам
в создании  атмосферы взаимопони-
мания и взаимного уважения, благо-
приятного микроклимата.
Среди других направлений работы

- содействие гражданам в преодоле-
нии конфликтных ситуаций и иных на-
рушений супружеских и семейных от-
ношений, оказание помощи тем, кто
испытывает трудности в воспитании
детей, предотвращение возможного
эмоционального и психического кри-
зиса, содействие в проведении реа-
билитационных мероприятий (меди-
цинских и социальных), в том числе
для инвалидов, на основании индиви-
дуальных программ реабилитации.
Организационно-методическое и

консультативное отделение ведёт со-
циальный мониторинг, занимается со-

ставлением «социального паспорта»
территории обслуживания, проводит
анализ и прогнозирование соци-
альных процессов на территории об-
служивания Центра и вырабатывает
предложения по совершенствованию
системы социальной защиты насе-
ления. Кроме того, изучает эффек-
тивность деятельности структурных
подразделений и вносит предложе-
ния по повышению качества прово-
димой работы, обобщает и внедряет
передовые виды и формы социаль-
ного обслуживания населения. 
В круг  обязанностей отделения

входят также разработка и распрос-
транение методических и информа-
ционных материалов по актуальным
вопросам социальной защиты насе-
ления, организация повышения ква-
лификации соцработников, информи-
рование населения о деятельности
Центра, в том числе через средства
массовой информации. Проводится
консультирование граждан, оказыва-
ется содействие в решении право-
вых вопросов, входящих в компетен-
цию органов социальной защиты на-
селения. Отделение предоставляет
также консультации, связанные с
профессиональной ориентацией, по-
лучением образования и трудоуст-
ройства инвалидов.

 В середине 2018 года изменился
статус районной социальной служ-
бы. На основании Распоряжения
Правительства КБР она стала Госу-
дарственным казённым учреждени-
ем «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения в Эльб-
русском районе» Министерства тру-
да и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики. Сегодня ус-
пешно реализуются такие направле-
ния системы соцобслуживания, как
доступность, своевременность, ад-
ресность, повышение качества, уве-
личение объёма, совершенствова-
ние методов предоставляемых услуг.
Вот уже ряд  лет Комплексный

центр социального обслуживания на-
селения возглавляет Мажид Этезов.
Умело руководят отделениями зас-
луженный работник социальной за-
щиты населения КБР Лиза Эльмур-
заева, Лиза  Хасаитова, Марьям
Алексеева, Флюра Эльмурзаева,
Гульнара Атакуева, Гульнара Хочу-
ева, Хусей Джаппуев. Они делают
всё для того, чтобы мобилизовать
свои коллективы на плодотворную
работу и социальное обслуживание
нуждающихся граждан было на са-
мом высоком уровне. Ежегодно в
КЦСОН обслуживается не одна ты-
сяча человек, оказывается свыше
двухсот тысяч услуг, и это говорит о
многом.

Анатолий АНДРЕЕВ.

На снимках: директор КЦСОН
Мажид Этезов; группа работников.

ПРИНЯТЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  СТРУКТУРЕ
СОВЕТА  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По следующему пункту повестки - «Об избрании главы

Эльбрусского муниципального района» Курман Соттаев за-
читал Решение Президиума Регионального политического
совета Кабардино-Балкарского регионального отделения
Всероссийской партии «Единая Россия» «О кандидатуре на
должность Председателя Совета местного самоуправле-
ния - главы Эльбрусского муниципального района КБР», где,
в соответствии с п. 16.5 Устава партии, утвердили, пред-
ложенную Местным политическим советом местного отде-
ления Всероссийской партии «Единая Россия» Эльбрусско-
го района (протокол №63 от 4 октября 2021 г.), кандидатуру
Хисы Мажитовича Тохаева.
Присутствующие поддержали предложение, единогласно

проголосовав утвердительно. В свою очередь, Хиса Тоха-
ев, поблагодарив за оказанное доверие, пообещал прило-
жить все силы, чтобы его оправдать, и обратился со слова-
ми признательности к Исмаилу Магомедовичу за наставни-
чество и накопление бесценного опыта за прошедшие годы. 
Далее сессию вёл вновь избранный глава района, по тре-

тьему вопросу внёсший на рассмотрение кандидатуру Рус-
лана Камаловича Джаппуева в качестве заместителя пред-
седателя Совета. Депутаты так же проголосовали утвер-
дительно.

Не менее важными стали 4-й,5-й и 6-й пункты повестки
дня «О создании постоянных комиссий Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района». Со-
гласно им Х. Тохаев перечислил семь комиссий: мандатную;
комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-
рам; комиссию по архитектуре, строительству, ЖКХ, благо-
устройству, озеленению, промышленности, связи, транспор-
ту и экологии; комиссию по социальным вопросам, делам
молодежи, культуре, спорту, образованию, здравоохранению,
связи с общественными организациями, партиями, движе-
ниями; комиссию по поддержке предпринимательства  и по-
требительскому рынку; комиссию по земельным вопросам
и вопросам сельского хозяйства; комиссию по законодатель-
ству, местному самоуправлению и взаимодействию с пра-
воохранительными органами, а таже количество входящих
в них человек. Затем все ознакомились с председателями и
составом обозначенных комиссий. В ходе обсуждений было
отмечено, что в дальнейшем в рабочем порядке возможны
ротации членов, а также поступило предложение расширить
комиссию по земельным вопросам и вопросам сельского
хозяйства до 9-ти человек и ввести в ее состав всех глав
поселений, что и было решено сделать. Они же и вошли тра-
диционно так же в состав Президиума Совета местного са-
моуправления ЭМР согласно 7-му вопросу.

В рамках последнего пункта повестки решением собрав-
шихся была зарегистрирована депутатская фракция «Еди-
ная Россия» в СМСУ.
Курман Соттаев поздравил депутатов нового созыва, а

также председателя Совета и его заместителя с избрани-
ем. Он особо подчеркнул, что крайне важно принимать ак-
тивное участие в работе органа, принимая правильные и
объективные решения в пользу района. Он также отдал дол-
жное и поблагодарил за плодотворный труд и сотрудниче-
ство Исмаила Отарова, с которым они проработали вмес-
те немало времени, и отметил его заслуги. Курман Сеито-
вич предложил депутатскому корпусу присвоить Исмаилу
Магомедовичу звание Почетного гражданина Эльбрусского
района, с чем все охотно согласились. Было решено вклю-
чить это восьмым пунктом в повестку дня. К словам главы
райадминистрации присоединились Азрет Кадыров и глава
с.п. Лашкута Эльдар Малкаров, выступивший с благодарно-
стью от имени всех глав, отметившие профессиональные
качества И. Отарова и умение найти оптимальное решение
в любом вопросе.
В ответном слове Исмаил Отаров, в частности, расска-

зал: «...В 2007-ом году Курман Соттаев предложил мне по-
работать вместе, и стех пор я здесь... За этот период было
проведено более 200 сессий, принято свыше 1500 поста-
новлений и более 600 нормативно-правовых актов...»
Исмаил Магомедович поблагодарил всех за совместную

работу, теплые слова и пожелал успехов в будущем во
благо района.

Мадина ДЖУБУЕВА
(Решения сессии см. на стр. 6)
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В целях возрождения традиционных механизмов поддержания доб-
рососедства и профилактики межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов в КБР с 24 сентября по 1 октября Министерством по
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам на-
циональностей КБР реализуется республиканский молодежный про-
ект «Куначество-2021», который предполагает проживание кунака
(юноши) в другой семье в течение нескольких дней, ознакомление с
традициями, бытом, участие в жизни семьи, а также в проводимых в
населенном пункте молодежных мероприятиях.
В Эльбрусский район в семью  Соттаевых (с.п. Эльбрус) приехал

Владислав Семёнов, ученик 10 класса МКОУ "СОШ 4" г.п. Чегем.
Представителем нашего района в проекте стал учащийся 10 класса

МОУ "СОШ " с.п. Лашкута Къууанч Боттаев, который побывал в Золь-
ском районе.
С Владиславом встретились первый заместитель главы админис-

трации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев и
начальник Районного управления образования Нуржан Атакуева. Наш
гость поделился своими впечатлениями от проекта и рассказал, как
организован его досуг в этот период.

_____________
Примечание. Кунак – это не просто «друг, приятель», это – чело-

век, не связанный узами кровного родства, но несущий обязанности
близкого родственника. По отношению к кунаку отношения дружбы
сохранялись на всю жизнь. В любых обстоятельствах кунаки долж-
ны были помогать друг другу. Кунаки принимали взаимное участие в
различных жизненных ситуациях: в свадьбе детей, строительстве
дома, похоронах членов семьи, в возмещении ущерба, нанесённого
стихийным бедствием, и других. Часто такая дружба передавалась
из поколения в поколение. Семья, имевшая много кунаков, пользова-
лась уважением в селе, поэтому каждый по возможности старался
иметь своего кунака в других селах, и особенно среди представите-
лей соседних народов. (С. Аралбаева)

УЗНАЛИ  О ВАЖНЫХ  НАВЫКАХ
КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
И  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

В МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» прошла встреча со школьника-
ми, организаторами которой стали депутаты Молодежной палаты
при Совете местного самоуправления, а также тренеры Всекавказс-
кого молодежного тренингового центра и члены Молодежной палаты
при Парламенте КБР. Участников мероприятия приветствовали гла-
ва Эльбрусского муниципального района, председатель СМУ Исмаил
Отаров и его заместитель Хиса Тохаев.
Для учащихся 9-х классов состоялся тренинг по командообразова-

нию, где тренер Алина Богатырева объясняла ребятам, что основная
цель командообразования – не просто научиться выполнять свою роль
«винтика» в сложном механизме коллектива, а по мере необходимос-
ти принимать на себя разные роли, продвигаясь к общему успеху. Важ-
но обратить внимание не только на формирование универсальных на-
выков работы в команде, но и на мотивацию, а также на создание
доверительных взаимоотношений. Для наглядности учащимся пред-
ложена игра «Минное поле», где были продемонстрированы этапы ко-
мандообразования.

 Тренер Зулейха Толгурова провела тренинг-беседу с учащимися
10-11 классов на тему «Целеполагание». Она предложила каждому
участнику поставить перед собой 3 цели. Затем, выслушав ответы,
Зулейха указала на недочёты и обозначила основные правила поста-
новки задач.
Это стало первым мероприятием депутатов Молодежной палаты

при СМУ из числа запланированных до конца текущего года.
Наш корр.

На снимках: во время мероприятия.

По поводу куначества и его особенностей адыгский просветитель
Хан-Гирей отмечал, что «...между разными племенами на Кавказе не
было бы других отношений, кроме военных, если бы дружба и гостеп-
риимство не производили между ними частных, но не менее прочных
и для человечества полезных связей, кои, отлучая злобу от меча, при-
глашают вражду к отдохновению. Дружба на Кавказе имеет также
свои особенности: слово «кунак» значит то же самое у черкесов, что
у босняков «побратим», и в древности у наших предков «крестовый
брат», т. е. друг, за которого жертвуешь имуществом и жизнью».

ОСОБЕННЫЙ  ОБЫЧАЙ
КАВКАЗСКОГО
ПОБРАТИМСТВА

Межнациональные отношения Молодёжная политика

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Нынешней осенью призыву под-

лежит 821 человек, а наряд ВК
КБР на Эльбрусский район состав-
ляет 20 человек. Предпочтение
при наборе отдаётся физически
крепким, имеющим высшее и
среднее специальное образование
и прошедшим обучение в ДОСА-
АФ.
В районном Военном комисса-

риате призывниковпрошедших
медицинскую комиссию и направ-
ляемых для прохождения службы,
распределят по Сухопутным, Воз-
душно-десантным и Железнодо-
рожным войскам, в Воздушно-кос-
мические и Военно-воздушные
силы, войска Национальной гвар-
дии. География службы тоже до-
вольно обширная – Хабаровск, Но-
вочеркасск, Ростовская область,
Москва и Московская область,
Санкт-Петербург. Служить пред-
стоит, как и прежде, 12 месяцев.
На сборном пункте проводится

тестирование на новую коронави-
русную инфекцию. Если результат
будет отрицательным, то дальше
всё идёт по отработанной схеме.
Призывники обеспечиваются ме-
дицинскими масками, включая
весь путь следования к месту
прохождения службы. А по прибы-
тии в воинские части они будут
находиться на двухнедельном ка-
рантине.
Перед отправкой призывников

переоденут в повседневную во-
енную форму: для Военно-морско-
го флота – черного цвета, для Воз-
душно-космических сил и Воздуш-
но-десантных войск – синего, для
Сухопутных войск и остальных
родов войск – защитного цвета.
Прибывших к месту службы

снабдят медицинскими масками и
несессерами, которые, помимо
прочего, укомплектовали анти-
септиком для рук, банковской кар-
той «Мир» и персональной элект-
ронной картой. По сути, это элек-
тронный военный билет, куда сра-
зу заносятся сведения, начиная с
фамилии, образования, получен-
ной военно-учётной специально-
стью и заканчивая результатами
медицинского освидетельствова-
ния. В ходе прохождения службы
в карту будет вноситься инфор-
мация о присвоении воинского
звания, назначении на воинскую
должность и так далее.
А дальше ребят ждёт принятие

присяги и наполненная, порой не-
простая армейская жизнь. В ряды
Вооруженных Сил идут не за лег-
кой жизнью, а за тем, чтобы от-
дать долг Родине – научиться, с
оружием в руках защищать свою
страну.

Светлана ИОРДАН

СТАРТОВАЛ
ОСЕННИЙ
ПРИЗЫВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Педагоги удостоились благодар-

ностей главы райадминистрации,
Почетных грамот Министерства
просвещения, науки и по делам
молодежи КБР, Совета местного
самоуправления Эльбрусского
муниципального района и Управ-
ления образования. Особо были
отмечены ветераны педагогичес-
кого труда и лауреаты конкурсов
различных уровней. Представите-
ли органов власти и руководите-
ли организаций отметили, что пе-
дагогическое сообщество района
состоит из высококвалифициро-
ванных специалистов, имеющих
свои формы работы, опыт, сложив-
шиеся технологии и традиции. Труд
учителя – благородный и значи-
мый в судьбе каждого человека,
ведь именно он помогает получать
новые знания, познавать окружа-
ющий мир и формировать жизнен-
ные ориентиры. Важно ценить и
сохранять опыт старшего поколе-
ния учителей, идя при этом в ногу

со временем, что, несомненно, ус-
пешно удается нашим преподава-
телям.
Говоря о заслугах действующих

специалистов, организаторы не
могли не вспомнить о тех, кто
ушел из жизни в 2020-2021 гг. Со
слезами на глазах собравшиеся в
зале наблюдали видеопрезента-
цию, на которой мелькали имена и
фотографии бывших коллег: Мусы
Омаровича Жашуева, Таисии
Ивановны Шевкопляс, Магомеда
Муталиповича Отарова, Фариды
Нурсултановны Ахметовой, Таи-
сии Николаевны Головко, Евдокии
Мурадиновны Мурачаевой, Хали-
мат Исмаиловны Махиевой, Сафа-
ра Масхудовича Хазнаева, Сапи-
ят Хаджидаутовны Мурачаевой,
Уркуят Шакмановны Залихановой,
Галины Ильиничны Тихомировой,
Галины Афанасьевны Фоминых,
Ирины Хажисмаиловны Ахмато-
вой, Махты Исмаиловича Малка-
рукова, Светланы Ивановны Се-
менцовой, Руслана Сагидовича
Атакуева, Аэлиты Махтыевны

Бичекуевой … После этого после-
довала минута молчания.
Завершился торжественный

вечер выступлениями артистов
Дворца культуры и творческих
коллективов образовательных

учреждений, подготовивших му-
зыкальные номера.

Мадина ДЖУБУЕВА

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к испол-
нению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-
89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района:  (886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

ПОБЛАГОДАРИЛИ  ЗА  ПЛОДОТВОРНУЮ  РАБОТУ
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В финском городе Рованиеми
прошло первенство Европы по
тяжёлой атлетике среди спорт-
сменов до 23-х лет. В составе
сборной команды России в этих
крупных международных со-
ревнованиях участвовал воспи-
танник Спортивной школы
олимпийского резерва Эльб-
русского района, мастер спорта
Аслан Каскулов.

Аслан выступал в своей при-
вычной весовой категории до 73
килограммов, где была высокая
конкуренция. В рывке он поднял 146
килограммов и лишь по попыткам
уступил первое место. В  этом уп-
ражнении Каскулов завоевал се-
ребряную медаль. В толчке его ре-
зультат – 171 килограмм - оказал-
ся четвёртым. В итоге с суммой
317 килограммов у Аслана так же
четвёртое место. О высоком на-
кале борьбы за награды первен-
ства говорит плотность показан-

С  блеском  выступили на
чемпионате двадцатидвух-
летние спортсмены Тамерлан
Мухин и Адль Татроков, кото-
рые занимаются в Спортив-
ной школе олимпийского ре-
зерва Эльбрусского района.
Они привезли из черноморс-
кого города золотую и сереб-
ряную медали.
Тамерлан, выступавший в

весовой категории до 65 ки-
лограммов, до финала все че-
тыре своих поединка завер-
шил досрочно, уверенно про-
вёл и решающий бой. Став по-
бедителем, он отобрался на
чемпионат мира. Адль  из-за
того, что у него был перевес,
выходил на татами не в сво-
ём весе - до 80 килограммов.
Он так же в четырёх боях до-
вольно легко расправился с
соперниками. Но ввиду полу-
ченной травмы не был допу-
щен до финального поединка.
В итоге у него «серебро». Тем
не менее, Татроков будет рас-
сматриваться как кандидат в
сборную команду России для
участия в чемпионате мира,
который состоится в середи-
не ноября в Турции.

 Тамерлан Мухин и Адль
Татроков на анапском татами
выполнили норматив мастера
спорта России. Они занимают-
ся под руководством трене-
ров Руслана Нахушева, Евге-
ния Могилевец и Владимира
Юнусова.

На снимке: Тамерлан Мухин
и Адль Татроков.

В УСЛОВИЯХ  ВЫСОКОЙ  КОНКУРЕНЦИИ
Каратэ

ПОДНЯЛИСЬ
НА

ПЬЕДЕСТАЛ
И  ВЫПОЛНИЛИ
МАСТЕРСКИЙ
НОРМАТИВ
В  городе Анапа  Красно-

дарского  края состоялся
чемпионат  России  по
всестилевому  каратэ .
Соревнования  собрали
326 участников  из  51-го
региона страны  и  стали
отборочными к чемпиона-
ту мира.

Выпуск
№ 19 (253)Страница  для  любителей  спорта

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

В спорткомплексе спортивного объединения «Смена» села
Сукко Анапского района Краснодарского края состоялись от-
крытые краевые соревнования по тяжёлой атлетике, посвя-
щённые памяти заслуженного тренера РСФСР и СССР Ю.П. Сар-
кисяна и заслуженного тренера России В.Ф. Соколова.

Награды оспаривали юноши и девушки двух возрастных групп: де-
сять – двенадцать и тринадцать – пятнадцать лет (2009 – 2011 и
2006 – 2008 годов рождения). Среди участников было четверо юных
атлетов, представлявших Спортивную школу олимпийского резер-
ва Эльбрусского района, и все они праздновали победу. В состяза-
ниях девушек в весовой категории до 40 килограммов с результа-
том в сумме двух упражнений 74 килограмма первенствовала Ма-
лика Бичекуева.
У юношей в  весе до 45 килограммов лучший результат показал

Кямран Хаппаев. Он поднял в сумме 130 килограммов и превысил
норматив кандидата в мастера спорта на пять килограммов. В весе
до 49 килограммов сильнейшим был Эльман Курданов, его сумма –
135 килограммов. Победителем в весовой категории до 67 килограм-
мов стал Махмут Кадыров с суммарным результатом 194 килограм-
ма.
Юные атлеты занимаются под руководством заслуженного тре-

нера России Махти Маккаева.
На снимке: победители соревнований.

Тяжёлая атлетика

ВСЕ  СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Тринадцать наград в соревно-
ваниях завоевали юные атлеты,
занимающиеся в Спортивной
школе олимпийского  резерва
Эльбрусского района, в том чис-
ле девять – воспитанники заслу-
женного тренера России Махти
Маккаева. Победителем в весе
до 49 килограммов стал Кямран
Хаппаев, поднявший в сумме
двух упражнений 127 килограм-
мов. Вторые призовые места в
своих весовых категориях заня-
ли: до 57 килограммов – Эльман
Курданов с результатом 137 ки-
лограммов, до 67 килограммов -
Махмут Кадыров (196 кг),  до 96
килограммов – Темирлан Кумы-
шев (147 кг). Среди девушек в
весе до 40 килограммов первое

НА  ПОМОСТЕ  «ГЕОЛОГА» -
ЮНЫЕ  БОГАТЫРИ

Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А. Губанова в очеред-
ной раз принимал участников первенства КБР по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек в
возрасте до пятнадцати и до восемнадцати лет.

ных результатов. Праздновавший
победу польский атлет поднял в
сумме 321 килограмм, второй при-
зёр – грузинский спортсмен -320 и
занявший третье место белорус –
319 кг.
По оценке личного тренера Кас-

кулова – Муаеда Шаова, который
не смог поехать в Финляндию со
своим воспитанником, Аслан мог,
если не выиграть соревнования,
то быть в призёрах в сумме двое-
борья. Но была допущена такти-
ческая ошибка, которая и повлия-
ла на расклад сил. Между тем,
Каскулов на первенстве Европы
на восемь килограммов улучшил
результат, показанный в этом году
на молодёжном первенстве Рос-
сии.
На снимке: Аслан Каскулов

(первый слева) на пьедестале
почёта.

место у Малики Бичекуевой. Чет-
веро ребят впервые попробова-
ли свои силы в соревнованиях.
Алим Теппеев и Рамазан Маккаев
в своих весовых категориях –
вторые призёры, Алим Алиев и
Исмаил Залиханов – третьи.
Хорошие результаты  и у  вос-

питанников Муаеда Шаова. Выс-
тупавшая в весовой категории до
64 килограммов Алина Малухова,
показав в сумме результат 135
килограммов, не только победи-
ла, но и выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта. Первое
место в весе до 71 килограмма
заняла Адалина Бженикова. В
число призёров в весе до 89 ки-
лограммов с суммой 178 кило-
граммов вошёл Асхад Гуков.
И ещё проявил себя в соревно-

ваниях Мансур Шомахов, выхо-
дивший на помост в весе до 61
килограмма. В сумме двух упраж-
нений он поднял 126 килограммом
и занял верхнюю ступеньку пье-
дестала почёта.

На снимках: воспитанники заслуженного тренера России Махти
Маккаева; Адалина Бженикова и Алина Малухова с наставником
Муаедом Шаовым.
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КАДЕТСКИЕ  КЛАССЫ – ЭТО  КЛАСС!

С 30 сентября по 10 октября в Приэльбрусье проходит Международная Заповедная школа Русского
географического общества. Экспедиция организована РГО и Россотрудничеством в рамках моло-
дежной программы «Новое поколение», цель которой — наладить обмен опытом между молодыми
профессионалами из разных стран.

КОМПЛЕКСНОЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ
РОССИЙСКИХ  И  ИНОСТРАННЫХ  УЧЁНЫХ

Исследуют склоны самой высокой горы в Европе специалисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а также их
иностранные коллеги из Индии, Сербии, Узбекистана, Армении, Казахстана. Это ученые в области горного туризма, гляциологии, экологического
менеджмента, ландшафтоведения, ботаники, зоологии и экологии.

«Гора Эльбрус - национальное достояние, - отметил глава «КСК» Хасан Тимижев. - Это туристический магнит, и, несмотря на свои размеры,
он очень хрупкий. Наша задача как поколения - бережно относиться к его богатствам и сохранить их для потомков. Поэтому мы в «КСК» всегда
рады экологическим инициативам и готовы помогать ученым в работе. Надеемся, что результаты их экспедиции помогут скорректировать вектор
развития туризма на Эльбрусе в правильном направлении».
Исследования проходят на станции «Мир», у «Приюта 11», у водопада «Девичьи косы», в Баксанском ущелье и на поляне Азау. Будут взяты

пробы грунта и снега, изучат места обитания краснокнижных растений и животных, а главное - проанализирована рекреационная нагрузка на
территорию. После комплексного экологического обследования будут подготовлены предложения по развитию туризма в Приэльбрусье.
Сформированный по итогам экспедиции отчет будет направлен в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и опубликован в журнале

РГО Geography Environment Sustainability.
Курорт «Эльбрус» выступил партнером экспедиции вместе с Российской академией наук, Московским государственным университетом им.

М.В. Ломоносова  и Национальным парком «Приэльбрусье».(Окончание.  Начало на 1-й стр. )
На всё путешествие Иван задумывал потратить примерно 40

дней, но свои коррективы внесла аномально холодная погода.
Однако спортсмен от своих планов не отказывается и каждый
день преодолевает в среднем по 35 километров. В первый день
спортсмен пробежал 49 км и финишировал в Хучни Табасаран-
ского района у крепости «Семь братьев и сестра».
На забег Ивана смотивировало сотрудничество с омским бла-

готворительным фондом «Радуга» и его хосписом «Дом радуж-
ного детства». Этот хоспис уникальный, аналогов в стране у
него нет. И спортсмен считает очень важным поддержку такого
рода учреждений. Главная цель забега - рассказать людям о
паллиативной медицинской помощи (ПМП).  В Дагестане про-
грамма ПМП была скорректирована с учетом местных тради-
ций и направлена на снятие тягостных проявлений болезни и
улучшение качества жизни тяжелобольных пациентов.
По территории Кабардино-Балкарской Республики Иван пла-

нировал бежать несколько дней, встречаться со спортсменами и
семьями с детьми, которые нуждаются в паллиативной помощи.
На 31-й день своего путешествия И. Давыдов остановился в

Тырныаузе. Здесь прошла встреча с представителями админи-
страции Эльбрусского района;  детьми и их родителями в ре-
сурсном центре «Особый ребёнок» МОУ «Лицей 1 им.К.С.Ота-
рова», где его встретили директор лицея Мухамед Лихов, Заре-
та Моллаева и работники Центра. Ему организовали экскурсию
по центру, рассказали о занятиях и досуге детей. В довери-
тельной беседе Иван рассказал, что хорошо знает, что значит
бороться с серьезной болезнью, т.к. в детстве был признан
инвалидом, но не опустил руки, проходил лечение и теперь
имеет физическую возможность бегать на такие длинные дис-
танции.

«Этот путь как благотворительный, так и туристический, так
как акция посвящена ещё и разработке «Кавказской тропы»,
которая протянется от Каспийского до Чёрного моря и будет
соответствовать всем международным требованиям. Место
своего старта обозначу табличкой, на которой будет отметка
«0 км», - рассказал о планах спортсмен, - впереди у меня ещё
Карачаево-Черкессия и Краснодарский край».

В подобного рода марафонах Иван участвует не первый год,
уходит много времени для подготовки. После них, конечно, при-
ходится долго восстанавливаться, но молодой человек и это
время проводит с пользой - пишет своеобразные отчеты о сво-
их путешествиях. И говорит, что силы ему придают поддержка
и доброта людей.

Наш корр.

Омский  ультрамарафонец
 Иван  Давыдов

бежит  1250  километров
по  горам  Кавказа

Ещё весной в нашей газете появилось объявление о на-
боре в кадетские классы учебного учреждения. Набирали
детей, у которых, в первую очередь, нет противопоказаний
по состоянию здоровья. Сейчас в школе два кадетских клас-
са в 5-й и 6-й параллелях. В них обучается 31 человек. Класс-
ные руководители в 5 «К» классе - школьный психолог Хани
Хасановна Тилова, в 6 «К» - молодой педагог, выпускница
этой школы Диана Аслановна Назарян.

Что же такого особенного в кадетском классе? Оказыва-
ется много чего! Формат обучения в кадетских классах не
совсем обычный, но тем он интереснее для ребят! Правда,
и нагрузки на юные плечи падает больше: физическая подго-
товка, дисциплины из области культуры. Всё это не только
отнимает много времени и сил, но в то же время воспиты-
вает разностороннюю личность. Здесь закладывают в уче-
ников не только базовые школьные знания, но и воспиты-
вают чувство патриотизма.
Начинается утро у кадетов с построения, затем, как и у

всех школьников, общеобразовательные программа - уроки.
Правда, она расширена академическими часами этики и эс-
тетики, которые ведёт Зухра Хасановна Бейтуганова. И ещё
есть дополнительный урок английского языка у Анжелы Аб-
дулхалимовны Баппинаевой. После обеда на базе школы ре-
бята проходят начальную военную подготовку, затем зани-
маются в спорткомплексе «Геолог» карате (тренер Евгений
Анатольевич Могилевец). Один раз в неделю у них в Детской
школе искусств имени Султан-Бека Абаева уроки танцев,
которые преподаёт Залина Шарапиевна Теммоева, и хоро-
вое пение у Натальи Викторовны Ридингер. После полдника -
время самоподготовки. Воспитательные мероприятия  спор-
тивной направленности, изучение дополнительных предме-

МОУ «СОШ №6 имени Героя Советского Союза имени В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз имеет бога-
тые, наработанные годами традиции патриотического воспитания. И неудивительно, что в этой
школе появилась инициатива создания кадетских классов, которую поддержал Совет ветеранов
пограничной службы в КБР и его председатель подполковник В.В. Сиволобов.

тов, самоподготовка во внеурочное время – вот далеко не
полный список особенностей кадетских классов.
Как считает директор школы Зульфия Тахировна Карт-

лыкова, кадеты гораздо ближе к своим педагогам. Помимо
уроков их объединяет разнообразная внеурочная деятель-
ность, а также участие в различных мероприятиях, кото-
рые в свою очередь развивают творческую активность и
коммуникабельность.  «Такая организация учебного процес-
са, во-первых, способствует повышению успеваемости,
развитию творческих способностей, расширению кругозо-
ра, профессиональной ориентации учащихся и, во-вторых,
позволяет эффективнее отслеживать нарушения в пове-
дении, успеваемость, помогать в трудных жизненных си-
туациях учащихся. А ещё, как показывает опыт работы с
детьми в уже существующих кадетских классах других школ
нашей страны, кадеты-школьники быстрее адаптируются к
новым условиям. Кстати, школа не ставит перед собой за-
дачу обязательного поступления будущих выпускников ка-
детских классов в военные ВУЗы страны. Хотя, возможно,
на выходе из школы многие из них настолько проявляют
интерес к военной профессии, что целенаправленно будут
готовиться к поступлению в специализированные учреж-
дения», - говорит Зульфия Тахировна.
Директор школы также отметила, что немаловажную вос-

питательную роль будет играть и ношение кадетской фор-
мы, которая уже заказана. Кадеты получат её перед приня-
тием присяги. Это торжество для ребят состоится в бли-
жайшее временя.

Светлана НИКОЛАЕВА

1 октября отмечался День пожилого человека. Этот
праздник символизирует неразрывную связь поколе-
ний, напоминает о чутком отношении к людям старше-
го возраста, которые дали нам жизнь и то лучшее, что у
нас есть сегодня. Каждый из них прошёл непростой
трудовой путь, внося свой вклад в развитие общества
и воспитание молодёжи. Они - наша опора, кладезь
мудрости и знаний.

ТЁПЛЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ  МОЛОДЁЖИ

Приятным сюрпризом для жителей сельского поселения
Бедык старше 75 лет стали в этот день поздравления от
молодого поколения сельчан. По инициативе завуча бедыкс-
кой средней школы Раисы Бадиновны Жемуховой к каждому
из них пришли молодые люди со сладкими подарками и наи-
лучшими пожеланиями: чтобы множились их года, было креп-
ким здоровье, а в сердцах всегда жил весёлый азарт, не
позволяя душе грустить и хандрить.
Как дорогих гостей встречали в домах старожилов специ-

алиста местной администрации с.п. Бедык Азамата Хаджи-
ева, учителя физики Марьям Хаджиеву и председателя уче-
нического школьного самоуправления одиннадцатиклассни-
ка Мурата Ботчаева. Всего же они побывали в двадцати
двух домах. Именно столько в селе проживает людей в воз-
расте 75+. За плечами у них большая жизнь. Есть о чём
рассказать, чем поделиться, их опыт бесценен для будущих
поколений.
Как хорошо, что есть такой особый день в календаре праз-

дничных дат, пусть каждый из наших старших будет одарен

пониманием и уважением, заботой родных и близких, се-
мейным теплом и достатком, а новый день приносит от-
личное настроение, хорошее самочувствие и радостные
встречи.

Светлана ИОРДАН

День пожилого человека

Международная Заповедная школа РГО в ПриэльбрусьеБлаготворительность

Патриотическое воспитание
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РЕШЕНИЕ   №1
1-ой сессии

Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
1 октября 2021 г.      с. Эльбрус

Об избрании главы
сельского поселения Эльбрус

В соответствии со ст. 38 Устава сельского посе-
ления Эльбрус, Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Избрать главой сельского поселения Эльб-
рус из числа депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус Согаева
Магомеда Зейтуновича с исполнением полномо-
чий председателя Совета местного самоуправле-
ния и главы местной администрации, и считать
его вступившим в должность с 04 октября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Эльбрусские новости» в течение 10
дней со дня его принятия.
Председательствующий на первом заседании
Совета местного самоуправления М.З. Согаев

РЕШЕНИЕ   №2
1-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
1 октября 2021 г.      с. Эльбрус

Об избрании из числа депутатов Совета местного самоуправления сель-
ского поселения Эльбрус депутатов в Эльбрусский районный Совет мест-
ного самоуправления и делегировании главы муниципального образова-
ния сельского поселения Эльбрус в состав Эльбрусского районного Сове-
та местного самоуправлени

 В соответствии со статьей 35 Федерального Закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус  РЕШИЛ:

1. Избрать из числа депутатов Совета местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус в состав Эльбрусского районного Совета местного самоуправления
следующих депутатов с их согласия:

- Османов Мухамад Хизирович;
- Соттаев Ахмат Масхутович.
2. Считать делегированным по должности в состав Эльбрусского районного Сове-

та местного самоуправления главу муниципального образования сельского поселе-
ния Эльбрус Согаева Магомеда Зейтуновича.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Эльбрусские новости» в
течение 10 дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председательствующий на первом заседании
Совета местного самоуправления          М.З. Согаев

РЕШЕНИЕ   №3
1-ой сессии

Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
1 октября 2021 г.      с. Эльбрус

О регистрации депутатской группы
(фракции)

Всероссийской политической партии
 «Единая Россия»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом сельского поселения Эльбрус,
Совет местного самоуправления сельского поселе-
ния Эльбрус  РЕШИЛ: 

1. Зарегистрировать депутатскую группу (фрак-
цию) Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Совете местного самоуправления сельс-
кого поселения Эльбрус  Эльбрусского муниципаль-
ного района КБР в составе депутатов, согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
принятия .
Председательствующий на первом заседании
Совета местного самоуправления М.З. Согаев

РЕШЕНИЕ  №1/1
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
О подтверждении полномочий депутатов

Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района

Заслушав доклад  председательствующего, Совет местного
самоуправления ЭМР РЕШИЛ :

1. Признать полномочия 21 депутата Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского  муниципального района, делегирован-
ных в состав Эльбрусского районного Совета местного самоуп-
равления, решениями сессий поселений Эльбрусского района.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
 Председательствующий                             И. Отаров

РЕШЕНИЕ  №1/2
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
 Об избрании главы

Эльбрусского муниципального района
В соответствии с ч.2. ст.5 раздела 2  Регламента  Совета

местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она, Совет местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

 1. Избрать главой Эльбрусского муниципального района с
исполнением полномочий председателя Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района  Тохаева
Хису Мажитовича.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  района  elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.
  Председательствующий                             И. Отаров

РЕШЕНИЕ  №1/3
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
Об избрании  заместителя председателя
Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
В соответствии с п.п.2 п.1 ст.8  Регламента Совета местного

самоуправления Эльбрусского муниципального района, Совет
местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального  Джаппуева Рус-
лана Камаловича.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  район elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

 3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ  №1/4
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
Об  создании постоянных комиссий
Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
В соответствии с п.3 ст.5  Регламента Совета местного са-

моуправления Эльбрусского муниципального района, Совет
местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

1.Избрать из числа депутатов на срок своих полномочий 7
комиссий для предварительного рассмотрения и подготовки
вопросов, относящихся к ведению Совета.

1. Мандатная комиссия  в количестве 3 человек;
2. Комиссия по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-

рам в количестве 7  человек;
3. Комиссия по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоуст-

ройству, озеленению, промышленности, связи, транспорту и
экологии в количестве 7 человек;

4. Комиссия по социальным вопросам, делам молодежи, культу-
ре, спорту, образованию, здравоохранению, связи с общественными
организациями, партиями, движениями в количестве 8-и человек;

5. Комиссия по поддержке предпринимательства и потреби-
тельскому рынку в количестве 4 человек;

6. Комиссия по земельным вопросам и вопросам сельского
хозяйства в количестве 7 человек;

7. Комиссия по законодательству, местному самоуправле-
нию и взаимодействию с правоохранительными органами в
количестве 5 человек.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  района elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

3.Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ  №1/5
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
Об утверждении состава постоянных комиссий

Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района

В соответствии с п.3 ст.5  Регламента Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района, Совет
местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

1. Утвердить состав комиссии Совета местного самоуправ-
ления Эльбрусского муниципального района:
Мандатная комиссия в количестве  3-х человек
1.  Джаппуев Асланбек Маулютович - председатель
2.  Османов Мухаммат Хизирович
3.  Тебердиев Ахмат Мустафаевич
Комиссия по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-

рам в количестве 7 человек
1. Атмурзаев Марат Жамалович - председатель
2. Тилов Камал Абилович – зам. председателя
3. Согаев Магомет Зейтунович
4. Джаппуев Асланбек Маулютович
5. Малкаров Эльдар Магомедович
6. Тебердиев Магомет Мустафирович
7. Толгуров Расул Абдулкеримович
Комиссия по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоуст-

ройству, озеленению, промышленности, связи, транспорту и
экологии в количестве 7 человек

1.  Бозиев Мухамат Музафарович  - председатель
2.  Тебердиев Магомет Мустафирович  –  зам.председателя
  3.  Толгуров Расул Абдулкеримович
  4.  Джаппуев Руслан Камалович
  5.  Балкаров Руслан Хабасович
  6.  Ахматов Малик Магомедович
  7.  Согаев Магомед Зейтунович
Комиссия по социальным вопросам, делам молодежи, куль-

туре, спорту, образованию, здравоохранению, связи с обще-
ственными организациями, партиями, движениями  в количе-
стве 8 человек

1. Толгуров Расул Абдулкеримович - председатель
2. Чипчиков Артур Барисбиевич – зам. председателя
3. Соттаев Ахмат Масхутович
4. Моллаев Расул Сафарович
5. Османов Мухамад Хизирович
6. Атмурзаев Башир Магомедавич
7. Чеченов Мурат Шауханович
8. Курданов Расул Ахматович
Комиссия по поддержке предпринимательства и потреби-

тельскому рынку в количестве 4 человек
1. Тебердиев Ахмат Мустафаевич -председатель
2. Балкаров Руслан Хабасович – зам. председателя
3. Курданов Расул Ахматович
4. Кудаев Жагапар Азизович
Комиссия по земельным вопросам и вопросам сельского хо-

зяйства в количестве 8 человек
1. Согаев Магомет Зейтунович- председатель
2. Тебердиев Магомет Мустафирович– зам. председателя
3. Атмурзаев Марат Жамалович
4. Тилов Камал Абилович
5. Джаппуев Асланбек Маулютович
6. Малкаров Эльдар Магомедович
7. Толгуров Расул Абдулкеримович
Комиссия по законодательству, местному самоуправлению

и взаимодействию с правоохранительными органами- 5 чело-
век

1. Тебердиев Магомет Мустафирович - председатель
2. Соттаев Ахмат Масхутович – зам. председателя
3. Атмурзаев Башир Магомедович
4. Чеченов Мурат Шауханович
5. Малкаров Эльдар Магомедович
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские

новости» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  района elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                 Х.Тохаев

РЕШЕНИЕ  №1/6
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
Об избрании председателей постоянных комиссий

Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района

В соответствии с п.3 ст.5  Регламента Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района, Совет
местного самоуправления ЭМР РЕШИЛ:

1. Избрать  председателями постоянных комиссии Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она следующих депутатов:

1. Мандатной комиссии –  Джаппуев Асланбек Маулютович;
2. Комиссии по бюджету, финансам, местным налогам и сбо-

рам –  Атмурзаев Марат  Жамалович;
3. Комиссии по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоуст-

ройству, озеленению,  промышленности, связи, транспорту и
экологии – Бозиев Мухамат Музафарович;

4. Комиссия по социальным вопросам, делам молодежи, куль-
туре, спорту,   образованию,  здравоохранению, связи с обще-
ственными организациями, партиями, движениями –  Толгуров
Расул  Абдулкеримович;

5. Комиссии по поддержке предпринимательства и потреби-
тельскому рынку –   Тебердиев Ахмат Мустафаевич;

РЕШЕНИЕ  №1/7
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
Об избрании  состава Президиума
Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
В соответствии  с положением о Президиуме  Совета местно-

го самоуправления Эльбрусского муниципального района,
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципально-
го района  РЕШИЛ:

1. Избрать   Президиум Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района  6-го созыва в следую-
щем составе:

1. Председатель Президиума - глава Эльбрусского муници-
пального района, председатель Совета МСУ  Тохаев Хиса
Мажитович;

2. Зам. председателя Президиума - зам. председателя  Сове-
та  МСУ ЭМР Джаппуев Руслан Камалович;

                          Члены Президиума:
3. Председатель мандатной комиссии –  Джаппуев Асланбек

Маулютович;
4. Председатель комиссии по бюджету, финансам, местным

налогам и сборам –  Атмурзаев Марат Жамалович;
5. Председатель  комиссии по архитектуре, строительству,

ЖКХ, благоустройству,  озеленению, промышленности, связи,
транспорту и экологии –  Бозиев Мухамат Музафарович;

6. Председатель  комиссия по социальным вопросам, делам
молодежи, культуре, спорту, образованию , здравоохранению,
связи с общественными организациями,  партиями, движениями
– Толгуров Расул Абдулкеримович ;

7. Председатель  комиссии по поддержке предприниматель-
ства и потребительскому рынку  - Тебердиев Ахмат Мустафае-
вич ;

8. Председатель  комиссии по земельным вопросам  и воп-
росам сельского хозяйства -  Согаев Магомед Зейтунович;

 9. Председатель  комиссии по законодательству, местному
самоуправлению и взаимодействию с   правоохранительными
органами- Тебердиев Магомед  Мустафирович;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на  официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  района  elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев

                             РЕШЕНИЕ  №1/8
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
О  регистрации депутатской фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете местного самоуправления

 В соответствии с протоколом организационного собрания
депутатов фракции « ЕДИНАЯ РОССИЯ»  № 1 от  03 октября
2021 года Совет местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Совете местного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости».
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев

                             РЕШЕНИЕ  №1/9
1-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики

06.10.2021г.          г.Тырныауз
В соответствии с положением о звании «Почетный гражда-

нин  Эльбрусского района», утвержденным решением  сессии
Совета  местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района от 24.10.2008г.  № 10/5, по инициативе главы мес-
тной администрации ЭМР, Совет местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Эльбрусского рай-
она» Отарову Исмаилу Магомедовичу, за особые заслуги перед
Эльбрусским районом.

2. Выдать Отарову И.М. нагрудный знак и удостоверение «По-
четный гражданин Эльбрусского района».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на сайте местной администрации ЭМР
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев

6. Комиссии по земельным вопросам и вопросам сельского
хозяйства –  Согаев Магомед Зейтунович;

7. Комиссия по законодательству, местному самоуправле-
нию и взаимодействию с правоохранительными органами- Те-
бердиев Магомед  Мустафирович;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на  официальном сайте местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального  района  elbrus.kbr.ru
в разделе  «Совет местного самоуправления ЭМР».

 3.Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Эльбрусского
муниципального района                                   Х.Тохаев



   8 октября 2021 года 7“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №306

1  октября  2021 г.
О внесении изменений в  Порядок  предоставления

бесплатного двухразового питания обучающимся с ог-
раниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждениях Эльбрус-
ского муниципального района № 43 от 05.02.2018г.
В соответствии с изменениями Санитарно- эпидемиологи-

ческих требований к организации  питания СанПиН  2 .3 /
2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» и на осно-
вании Методических рекомендаций  по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций, утвержден-
ных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, Глав-
ным государственным  санитарным  врачом Российской Фе-
дерации  А.Ю.  Поповой от 18.05.2020 №МР 2.4.0179-20, в
целях предоставления  сбалансированного горячего питания
и  создания равных условий  питания всем детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и детям – инвалидам,  обу-
чающимся в 5-11 классах в общеобразовательных учреждени-
ях, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Эльбрусского  муниципального района, местная ад-
министрация Эльбрусского района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести изменения  в пункт 8  Порядка предоставления
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам,
обучающимся  в 5-11 классах в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Эльбрусского муниципального района
утвержденного постановлением местной администрации №43
от 05.02.2018г и изложить  в новой редакции:
п 8. Стоимость  двухразового питания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе детей- инвали-
дов, обучающихся в 5-11 классах в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Эльбрусского муниципального
района составляет  60 рублей 81 копейка в день на одного
обучающегося, в том числе стоимость завтрака -15рублей 50
копеек,  стоимость обеда- 45 рублей  31 копейка.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Эльбрусские новости»,  раз-
мещению на официальном  сайте местной  администрации
Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.

3.Постановление вступает  в силу с  момента опубликова-
ния .

4 .Контроль  за исполнением  настоящего постановления
возложить на     I-го заместителя главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района  Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

РЕШЕНИЕ № 1/3
1-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
2  октября 2021 г.

Об избрании главы городского поселения Тырныауз
В соответствии со ст. 22 ч.2 Устава городского поселения

Тырныауз Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Избрать главой городского поселения Тырныауз с испол-

нением полномочий председателя Совета местного самоуп-
равления городского поселения Тырныауз Расула Абдулкери-
мовича Толгурова.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации
г.п.Тырныауз.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель сессии   Р. ДЖАППУЕВ

РЕШЕНИЕ  №1/4
1-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
2 октября 2021 г.

Об избрании заместителя председателя Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Тырныауз
В соответствии со ст. 21 ч.7 Устава городского поселения

Тырныауз Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз Мажида Ах-
матовича Этезова.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации
г.п.Тырныауз.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского поселения Тырныауз Р.ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №1/5
1-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
2 октября 2021 г.

О представительстве депутатов Совета местного са-
моуправления г.п.Тырныауз в Совете местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района
В соответствии с ч.4 п.1 и ч.5 ст. 35 Федерального закона от

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании
решения 39/3 от 11.12.2007 г. 39-ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз, Совет мест-
ного самоуправления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1. Избрать из состава депутатов Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Тырныауз седьмого созыва пред-
ставителей в Совет местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района согласно норме представительства:

1. Толгуров Расул  Абдулкеримович
2. Джаппуев Руслан Камалович
3. Балкаров Руслан Хабасович
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-

ванию) и размещению на официальном сайте администрации
г.п.Тырныауз.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского поселения Тырныауз  Р.ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ №1/9
1-ой сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
2 октября 2021 г.

О назначении и.о. главы  местной администрации
городского поселения Тырныауз

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от
02.03.2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Закона Кабардино-Балкарской Республики от
04.07.1998 г. N 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике», Устава городского поселения Тыр-
ныауз, в целях обеспечения непрерывного осуществления мес-
тной администрацией городского поселения Тырныауз испол-
нительно-распорядительных полномочий, Совет местного са-
моуправления городского поселения Тырныауз: РЕШИЛ:

1. Назначить исполняющим обязанности главы местной ад-
министрации городского поселения Тырныауз Тахира Муссае-
вича Чимаева с 04.10.2021г. на период  конкурсных мероприя-
тий по дату назначения на должность избранного главы мест-
ной администрации городского поселения Тырныауз

2. Главе городского поселения Тырныауз заключить с Тахи-
ром Муссаевичем Чимаевым контракт на срок исполнения пол-
номочий по должности и.о. главы местной администрации
г.п.Тырныауз с 04.10.2021г.

3. Признать утратившим силу решение от 14.09.2021г. №47/1
«О назначении и.о. главы местной администрации городского
поселения Тырныауз».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте администрации
городского поселения Тырныауз.

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305

1  октября  2021 г.
Об организации бесплатного горячего питания обуча-

ющихся, получающих начальное общее образование  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Эльбрусского муниципального района
В  соответствии с Федеральным  законом от  06.10.2003

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской  Федерации», Федеральным  зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики от
24.04.2014 № 23-РЗ «Об образовании», Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 30.12.2020г. № 57-РЗ «О респуб-
ликанском бюджете Кабардино-Балкарской  Республики  на
2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов», Соглаше-
нием  от 22.01.2021 N 83648000-1-2021-003 о предоставле-
нии субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской  Республики   местному  бюджету Эльбрусского му-
ниципального района КБР на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприятий по
организации  бесплатного горячего питания  обучающихся ,
получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях Кабардино-Балкар-
ской Республики,  Уставом  Эльбрусского муниципального
района КБР, муниципальной программой «Развитие образо-
вания в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики», на основании методических рекомен-
даций   по организации питания обучающихся общеобразова-
тельных организаций,  утвержденных  Руководителем Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей  и  благополучия  человека,  Главным  государственным
санитарным  врачом Российской Федерации  А.Ю. Поповой
от 18.05.2020 № МР 2.4.0179-20, в целях организации пита-
ния  обучающихся , получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных  общеобразовательных учреждениях
Эльбрусского  муниципального  района  КБР  и  повышения
информационной прозрачности  процедур качества общего
образования, обеспечения информационной  открытости об-
разовательных учреждений местная администрация Эльбрус-
ского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить нормати в-  среднюю стоимость горячего пи-
тания на одного обучающегося 1 - 4 классов в день, на кото-
рую  расход  денежных средств предусмотрен в местном бюд-
жете Эльбрусского муниципального района в 2021 году за
счет  средств республиканского и  местного бюджетов -  60.
81 руб.

2. МУ «Управление образования местной  администрации
Эльбрусского муниципального района КБР» (Атакуева Н.М.):

2.1. Обеспечить мониторинг:
2.1.1 организации и обеспечения горячего питания обуча-

ющихся 1- 4 классов муниципальных  общеобразовательных
учреждений;

2.1.2  расходования денежных средств, выделенных из рес-
публиканского бюджета и местного бюджетов Эльбрусского
муниципального района КБР, для предоставления  горячего
питания обучающимся 1- 4 классов муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений.

2.2. Разработать и утвердить приказом Управления обра-
зования:

2.2.1  порядок организации горячего питания обучающихся
1 - 4 классов;

2 .2 .2. порядок   проведения  мероприятий  родительского
контроля организации  горячего питания.

2.3. В случае наличия экономии финансовых средств, пре-
доставляемых за счет  средств республиканской субсидии
использовать средства на обеспечение повышения качества
и наполнения предоставляемого рациона питания или / уве-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №304

1  октября  2021 г.
О внесении изменений в  Положение о порядке  пре-

доставления питания обучающимся 5-11 классов муни-
ципальных  общеобразовательных учреждений Эльб-
русского муниципального района №503 от 12.11.2020г.
В соответствии с изменениями Санитарно- эпидемиологи-

ческих требований к организации питания СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» и на основании Методи-
ческих рекомендаций  по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций, утвержденных Руководите-
лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Главным государствен-
ным  санитарным  врачом Российской Федерации  А.Ю. Попо-
вой от 18.05.2020 №МР 2.4.0179-20, в целях предоставления
сбалансированного питания детям из малообеспеченных се-
мей, детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
обучающихся в 5-11 классах в общеобразовательных учрежде-
ниях, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Эльбрусского  муниципального района, местная ад-
министрация Эльбрусского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1.Внести  изменения в преамбулу  к постановлению №503 от
12.11.2020г. и изложить в следующей редакции:

«В соответствии с изменениями Санитарно- эпидемиологи-
ческих требований к организации питания СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» и на основании Методи-
ческих рекомендаций  по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций, утвержденных Руководите-
лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Главным государствен-
ным  санитарным  врачом Российской Федерации  А.Ю. Попо-
вой от 18.05.2020 №МР 2.4.0179-20,  письмом Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.11.2020г. №АН -1889/
09 « О направлении разъяснений», в целях создания равных
условий предоставления сбалансированного горячего питания
детям из малообеспеченных семей, детям из семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, обучающимся в 5-11 классах в
общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципаль-
ного района».

2. Внести изменения в п.2 постановления №503 от 12.11.2020г.
и изложить в следующей редакции:

«2.Установить с 1 октября  2021 года нормы питания детям из
малообеспеченных семей, детям из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, обучающимся в 5-11 классах в обще-
образовательных  учреждениях Эльбрусского муниципального
района  в размере  60,81 рублей на одного ребенка в день».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Эльбрусские новости»,  разме-
щению на официальном  сайте местной администрации Эльб-
русского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня  обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на  I-го заместителя главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №303

30 сентября 2021г.
О внесении изменений в постановление местной ад-

министрации Эльбрусского муниципального района №47
от 10 февраля 2021г. «Об утверждении программы «Про-
филактика правонарушений в Эльбрусском муниципаль-
ном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-
2023 годы»»
На основании подпункта «б» пункта 3 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 16 августа 2021г. № 478 «О националь-
ном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»
местная администрация Эльбрусского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района № 47 от 10 февраля
2021г. «Об утверждении программы «Профилактика правона-
рушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики на 2021-2023 годы» утвердив приложение
№ 1 и приложение № 2 муниципальной подпрограммы «Проти-
водействие коррупции в Эльбрусском муниципальном районе
КБР на 2021-2023 годы» в новой редакции согласно приложе-
ний к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Эльбрусские новости» и на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района.

3. Контроль за исполнения настоящего постановления ос-
тавляю  за собой.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

личения кратности питания (сверх одного раза в день).
2.3.1. Распределить сэкономленные финансовые средства

в соответствии  с количеством обучающихся 1-4 классов.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных уч-

реждений Эльбрусского муниципального района:
3.1. Организовать:
горячее питание (завтрак, обед) для обучающихся 1 - 4 клас-

сов согласно пункту 1  настоящего постановления  за счет
средств республиканского бюджета и местного бюджета
Эльбрусского муниципального района;
проведение  мониторинговых и контрольных мероприятий

качества питания с привлечением родительской обществен-
ности ;
мероприятия по улучшению культуры здорового питания с

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся и пропаганде рационального питания (использование
обогащенного хлеба,  йодированной соли,  витаминизацию
третьего блюда);
информационно-разъяснительную  работу об организации

питания, формировании здорового образа жизни в части пи-
тания.

3.2. Разработать  и согласовать в установленном порядке
меню на период  не менее двух учебных недель с учетом
требований к калорийности, содержанию белков, жиров, уг-
леводов,  витаминов и микроэлементов, руководствуясь са-
нитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормами Сан-
Пин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации общественного питания населения».

3.3. Обеспечить:
эффективное и  целевое расходование денежных средств,

выделяемых из местного бюджета Эльбрусского муниципаль-
ного района для предоставления бесплатного горячего пи-
тания обучающимся 1 - 4 классов муниципальных  общеобра-
зовательных учреждений;
принятие локальных нормативных актов, регламентирую-

щих организацию  горячего питания обучающихся 1 - 4 клас-
сов ;
бесперебойную  работу  холодильного, технологического

оборудования школьных столовых и соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил  с  ведением нормативно-техно-
логической документации, своевременное прохождение ра-
ботниками  школьных столовых периодических и профилак-
тических медицинских осмотров.

3.4. Осуществлять контроль технологического процесса при-
готовления блюд и качества оказания услуг по поставке про-
дуктов питания.

3.5. Производить закупку продуктов питания в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Определить ответственного за организацию питания в
общеобразовательном учреждении.

3.7. Создать бракеражную комиссию в составе не менее 3
человек в соответствии  с санитарно- эпидемиологическими
требованиями - СанПин 2.3/2.4.3590-20.

3.8. Представлять ежемесячно в МУ «Управление бухгал-
терского учета учреждений  Эльбрусского муниципального
района» отчет  по учету поступления и списания продуктов
питания в сроки, установленные локальным актом МУ «Уп-
равление образования» местной  администрации Эльбрус -
ского муниципального района КБР.

4. Возложить на руководителей муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений персональную  ответственность
за организацию  горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.

5. Установить, что  предоставление  горячего питания обу-
чающимся 1- 4 классов муниципальных  общеобразователь-
ных учреждений Эльбрусского  муниципального района  осу-
ществляется исходя из фактического посещения обучающи-
мися общеобразовательного учреждения.

6. Опубликовать  в газете «Эльбрусские новости» и разме-
стить на официальном сайте местной  администрации Эль-
брусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального  обнародования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

4 . Контроль  за исполнением  настоящего постановления
возложить на  I-го заместителя главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района  Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района   К.С. СОТТАЕВ

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru


“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”   8 октября  2021 года8

Уважаемые граждане!
ОВО по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России

по КБР» оказывает услуги охраны с помощью технических средств
по тарифам, действующим на всей территории КБР в размере:

- охрана объектов с использованием технических средств охраны
(в час) - 14,10 руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов,
имеющих тревожную сигнализацию (в час) - 14,10 руб.;

- охрана квартир и мест хранения имущества граждан с использо-
ванием устройств тревожной сигнализации (в месяц) - 387,00 руб.;

- охрана квартир и помещений с личным имуществом граждан с
использованием GSM канала или Интернет-связи (в месяц) - 174
руб.;

- охрана путем мониторинга состояния тревожной сигнализации
объектов, квартир и мест хранения имущества граждан, расположен-
ных вне зоны действия пульта централизованной охраны подразде-
лений вневедомственной охраны (населенные пункты Кенделен,
Бедык, Лашкута, Былым, Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Тер-
скол), по оказание услуг по оперативному реагированию ГЗ на сигнал
«Тревога», поступающий с охраняемых транспортных средств, обо-
рудованных спутниковой системой «Алмаз», - 208 руб. в месяц.
По вопросам организации охраны Вашего объекта, квартиры

или другого места хранения имущества, подключения охранной
сигнализации Вы можете обращаться в ОВО по Эльбрусскому
району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» по адресу: ул.
Энеева, д 1-а, г. Тырныауз, КБР, 361624, OVOelbrus@yandex.ru.
Информация по телефонам: (86638) 4-31-23 или (86638) 4-32-58.

ОВО  информирует

ОБ  ОКАЗАНИИ  УСЛУГ  ОХРАНЫ
Управление Федеральной налоговой службы по Кабарди-

но-Балкарской Республике сообщает, что в соответствии с
приказом Федеральной налоговой службы от 05 июля 2021
года № ЕД-7-4/629 «О структуре Управления Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике» с
25 октября 2021 года:
Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику, Инспекция ФНС

России №2 по г. Нальчику, Межрайонная ИФНС России № 2
по КБР, Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, Межрайон-
ная ИФНС России № 5 по КБР, Межрайонная ИФНС России
№ 6 по КБР будут реорганизованы путем присоединения к
Управлению Федеральной налоговой службы по КБР.  
Управление Федеральной налоговой службы по Кабарди-

но-Балкарской Республике является правопреемником в от-
ношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопро-
сов деятельности вышеперечисленных инспекций.
Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться

в тех операционных залах, которые действуют на сегод-
няшний день, подробная информация об их адресах и кон-
тактах есть  на официальном  сайте ФНС  России
(www.nalog.ru). Корреспонденцию необходимо направлять
по адресу: 360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 31.
При оформлении расчетных документов о переводе де-

С  25  октября  пройдёт  реорганизация
налоговых  органов  КБР

нежных средств в бюджетную систему Российской Феде-
рации на уплату платежей, сборов, государственных по-
шлин, администрируемых налоговой службой, с 25.10.2021
должны быть указаны значения реквизитов одного админи-
стратора, а именно Управления Федеральной налоговой
службы по КБР:
Получатель платежа: Управление Федерального казна-

чейства по Кабардино-Балкарской Республике (Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике);
ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-

СКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ //УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г. Нальчик;
БИК: 018327106;
Корр. счет №:40102810145370000070;
Счет №:03100643000000010400.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Реквизиты действуют с

25.10.2021. В случае указания  в платежных документах
недействующих реквизитов, платеж будет зачислен на не-
выясненные и денежные средства не поступят по назначе-
нию.

Налоговая инспекция информирует

Федеральная налоговая служба во исполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации В.В. Путина от
23.02.2019 № Пр-280 и от 04.11.2020 № Пр-1799 приступи-
ла к реализации отраслевого проекта по легализации дея-
тельности рынков, по исключению всеми хозяйствующи-
ми субъектами недобросовестного поведения при осуще-
ствлении  предпринимательской деятельности на рын-
ках, в том числе в части неукоснительного соблюдения
законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники.
Цель проекта - увеличение выручки, фиксируемой с применением

контрольно-кассовой техники (ККТ), и как следствие повышение роста
доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рын-
ков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
Налогоплательщикам следует обратить внимание:
на необходимость не только приобретения и регистрации контрольно-

кассовой техники, но и ее применения, т.е. фиксации производимых
расчетов;

· на мониторинг, проводимый Федеральной налоговой службой как
факта регистрации контрольно-кассовой техники, так и ее применения
каждым арендатором на рынке;

· на возможность наступления административной ответственности
за неприменение контрольно-кассовой техники в соответствии со ста-
тьей 14.5 КоАП РФ.
Основной целью работы налоговых органов в рамках проекта явля-

ется обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках, в
связи с чем, налоговые органы будут вынуждены привлекать к админи-
стративной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый рас-
чет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой тех-
ники.
Важно отметить, что наложение административного штрафа не вле-

чет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению
контрольно-кассовой техники, следовательно, каждое выявленное не-
применение ККТ должно сопровождаться исправлением допущенной
ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистриро-
ванной контрольно-кассовой технике.

Реализуется отраслевой  проект по исключению
недобросовестного поведения на рынках

28 сентября 2021 года в Управлении Рос-
реестра по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике состоялась конференция, посвящен-
ная вопросам, связанным с изменениями в
законодательстве в сфере учета и регис-
трации недвижимости. Эксперты расска-
зали о том, какие изменения произошли в
сфере кадастровой деятельности, как по-
лучить аналитическую информацию о не-
движимости, как изменился порядок учет-
но-регистрационных действий и в чём за-
конодатели пошли навстречу собственни-
кам недвижимости. А еще эксперты напом-
нили о развитии электронных сервисов и
запрете на перепродажу сведений о недви-
жимости посредством сайтов двойников.
В 2021 году вступил в силу ряд законов,

которые внесли существенные изменения в
учетно-регистрационную сферу.
В частности, эксперты отметили, что Феде-

ральным законом от 30 апреля 2021 года №120-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации недви-
жимости» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусмотрена воз-
можность осуществления кадастровой деятель-
ности и землеустроительных работ специали-
стами Кадастровой палаты в установленных
Правительством Российской Федерации слу-
чаях. Также при проведении кадастровых ра-
бот появилась возможность согласования ме-
стоположения границы в электронном виде. А
кадастровый инженер на основании договора
подряда может подавать документы для осу-
ществления учетно-регистрационных действий.
Также законодательно установлена возмож-

ность получения любым лицом аналитической
информации в отношении объекта недвижимо-
сти. Такая информация предоставляется за
плату, на основании соглашения с Федераль-
ной кадастровой палатой Росреестра и подго-
тавливается индивидуально под конкретный
запрос заявителя.
На законодательном уровне установлен зап-

рет на создание и использование «сайтов-двой-
ников» в Интернете, обеспечивающих возмож-
ность предоставления сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). Эксперты напомнили, что по-
лучить актуальную и достоверную информа-
цию о недвижимости в электронном виде мож-
но только на официальных сайтах Росреест-
ра, Федеральной кадастровой палаты и на пор-

Специалисты Росреестра и Кадастровой палаты
рассказали об изменениях в законодательстве

тале государственных услуг.
Также законом предусмотрена возможность

блокировки доступа к Федеральной государ-
ственной информационной системе ЕГРН для
лиц, нарушающих запрет на создание «сайтов-
двойников».
В текущем году законодательные изменения

коснулись и порядка учетно-регистрационных
действий. Так, при заключении сделок с орга-
нами государственной власти и местного са-
моуправления гражданину не потребуется элек-
тронная подпись, сокращены сроки государ-
ственной регистрации последующих договоров
участия в долевом строительстве, исключена
необходимость нотариального удостоверения
сделок по отчуждению долей, заключаемых в
связи с изъятием недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд, а
также предусматривается обязанность Росре-
естра уведомлять залогодателя и залогодер-
жателя о погашении регистрационной записи
об ипотеке.
Многие изменения в законодательство вне-

сены по просьбе Министерств, ведомств, про-
фессиональных и бизнес-сообществ. К приме-
ру, реализована возможность осуществления
государственной регистрации договора арен-
ды части здания, сооружения без предостав-
ления технического плана в отношении части
такого здания или сооружения. По многочис-
ленным обращениям застройщиков установле-
ны пределы правовой экспертизы при осуще-
ствлении государственной регистрации дого-
воров участия в долевом строительстве мно-
гоквартирного дома или иного объекта недви-
жимости.
Также на основании обращения МЧС Рос-

сии, Минфина России и Росимущества уста-
новлен упрощенный порядок оформления пра-
ва государственной и муниципальной собствен-
ности на защитные сооружения гражданской
обороны. До 2025 года продлён срок, позволя-
ющий оформлять в упрощённом порядке иму-
щество Министерства обороны Российской Фе-
дерации, организаций и органов федеральной
службы безопасности. Предусмотрена возмож-
ность осуществления учетно-регистрационных
действий на здания и сооружения, не подлежа-
щие передаче в собственность субъектам Рос-
сийской Федерации или муниципальную соб-
ственность, без подготовки технического пла-
на, а на основании декларации об объекте не-
движимости.

В этом году законодатели пошли навстречу
собственникам бытовой недвижимости, распо-
ложенной в зоне приаэродромной территории.
Принятый закон установил новые правила ис-
пользования земельных участков в границах
приаэродромных территорий. Так, если вы
планируете построить жилой дом на террито-
рии, которая еще не установлена как приаэ-
родромная, то получать санитарно-эпидемио-
логическое заключение и согласование Роса-
виации не нужно. В то же время проводить
работы следует в соответствии с градострои-
тельным регламентом и целевым назначением
земельных участков, уточнили эксперты.
Не остались в стороне и собственники га-

ражей. С 1 сентября 2021 года вступил в силу
Федеральный закон от 5 апреля 2021 года №
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
– так называемый Закон о гаражной амнистии.
Данный закон направлен на упрощение проце-
дуры оформления в собственность земельно-
го участка под гаражом при условии, что гараж
является объектом капитального строительства
и расположен на земельном участке, находя-
щимся в государственной или муниципальной
собственности. А воспользоваться «гаражной
амнистией» теперь могут не только владельцы
гаража, соответствующие определенным кри-
териям, но также и их приобретатели, при этом
уплачивать государственную пошлину соб-
ственнику не придется.
Также, этим летом вступил в действие ещё

один Федеральный закон от 30 декабря 2020
года №518-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации», устанавливающий порядок выяв-
ления правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости. Данный закон наде-
ляет полномочиями органы исполнительной
власти субъектов РФ, органы местного само-
управления не только выявлять правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимос-
ти, но и вносить сведения о них в государ-
ственный реестр недвижимости.
Эксперты рассказали о возможностях элек-

тронных сервисов Росреестра «Личный каби-
нет правообладателя», позволяющего получать
государственные услуги в электронном виде,
и «Справочная информация об объектах не-
движимости онлайн», предназначенного для
получения общедоступных сведений о недви-
жимости в режиме реального времени.

Кадастр

Полиция предупреждает

У нас в районе можно уви-
деть крупный рогатый скот,
расхаживающий по улицам, а
то и по трассе. Ввиду этого,
ДТП с участием животных
тоже не редкость. Почти каж-
дому водителю рано или по-
здно приходилось встречать
на своем пути четвероногих
в любое время года. Послед-
ствия такой встречи бывают
разные, и, к сожалению, не
слишком приятные.
Появление животных на дорогах особенно опасно тем,

что выскочив внезапно навстречу, они провоцируют ава-
рию, в которой могут пострадать они сами, автовладель-
цы и их пассажиры. И такие случаи – не редкость. В зави-
симости от обстоятельств виновником ДТП может быть
признан либо водитель, либо владелец скота, что, конеч-
но, повлечет дальнейшую ответственность. А порой та-
кие случаи заканчиваются даже чьей-либо смертью.
Пункты 16.1, 25.4 - 25.6 ПДД регламентируют, что запре-

щено перегонять животных на автомагистралях; по це-
ментобетонным и асфальтированным дорогам при нали-
чии иных путей; через железнодорожные пути вне специ-
ально отведенных мест; оставлять на дороге скот без над-
зора. Животных следует перегонять в светлое время
суток и направлять как можно ближе к правому краю доро-
ги, если отсутствуют иные пути.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  СКОТА!
Не выпускайте животных бродить по улицам без кон-

троля! Подумайте о безопасности и возможном нака-
зании в результате нечастного случая!

УВАЖАЕМЫЕ  ВОДИТЕЛИ!
Будьте предельно внимательны и осторожны за ру-

лем, ведь парнокопытные могут выбежать на проез-
жую часть совершенно неожиданно!

Вниманию  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  СКОТА
И  АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!

ОГИБДД  предупреждает

mailto:OVOelbrus@yandex.ru
http://www.nalog.ru)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 23 сентября 2021 г.

47 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 290) 

48 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 289) 

49 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 288) 

50 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 

51 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 287) 

52 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 281) 

53 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285) 

54 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271) 

55 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280) 

56 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284) 

57 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270) 

58 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283) 

59 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

60 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 282) 

61 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

62 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

63 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 273) 

64 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275) 

65 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 276) 

66 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

67 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 277) 

68 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 

69 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 278) 

39 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

40 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 

41 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 299) 

42 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 296) 

43 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 

44 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

45 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 293) 

46 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы 
Бильбичан    (уч. 292) 

70 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274) 

71 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

72 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279) 

73 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 

74 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район 

75 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

 

1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от    г. Тырныауз (уч. 63) 

2 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71) 

3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

7 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 

8 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

9 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" 
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 

10 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

11 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 

12 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 222) 

13 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241) 

14 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230) 

15 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221) 

16 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 220) 

17 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223) 

18 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240) 

19 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 

20 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239) 

21 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

22 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

23 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238) 

24 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237) 

25 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225) 

26 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

27 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235) 

28 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 

29 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234) 

30 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233) 

31 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236) 

32 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232) 

33 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231) 

34 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228) 

35 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 
км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

36 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 

37 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 
км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

38 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах
в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
предлагаемых для передачи в аренду:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  12  ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  14  ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00,21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира-2022 г. Словения
- Россия

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-

на» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00,19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Батгл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)

13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2»
(16+)

14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с «Они были

первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№74» (12+)

20.25 «Загадки века» Д/с (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

(16+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (16+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.15 Д/сф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа»
05.10 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (18+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Инкарнация» (18+)
02.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30,03.10 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Кремень-1»(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.25, 13.25,17.45 Т/с«Купчино»(16+)
20.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна.

«Его Величество Футбол» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести.Местноевре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-

на» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00,19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 13.25,18.30 «Специальный

репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько ис-

торий веселых и грустных...» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2»

(16+)
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с «Маршрут

спасения»(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». А. Голованов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (16+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
02.50 Х/ф«Джокеръ» (16+)
04.40 Д/сф «Легендарные самолеты.

«Илья Муромец». Крылатый
богатырь»

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

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

ментальный спецпроект(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 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.40, 09.25,13.25 Т/с «МУР есть МУР»
(16+)

08.55 «3нание-сила»(0+)
12.55 «Возможно все»(0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез»
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна ЛиЛит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»

(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие време-

на» (16+)

02.10 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00,20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНГ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Шестой» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща-2»

(16+)
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с «Один в поле

воин» (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-

янов (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с (12+)
23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько

историй веселых и грустных...»
(16+)

02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось» (16+)
04.20 Д/сф «Легендарные самолеты.

Бе-200. «Летучий голландец»
05.00 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (18+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30,03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.40 Т/с «МУР есть МУР» (16+)
07.20, 09.25,13.25 Т/с «МУР есть МУР

2»(16+)
12.55 «3нание-сила» (0+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не

гениален?!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (-16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»

(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00,20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 «Подпольщики». Д/с «Вставай-

те, сыны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино». Михаил Коно-

нов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 «Хроника Победы». Д/с (16+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «МУР есть МУР 2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «МУР есть МУР 3»(16+)
13.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

Тел.:
 8 903 493 63 25,  8 928 691 58 35

(Рома).

ГОРНЫЙ МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 г.
с.Бедык

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

Свидетельство №151665
об окончании курсов ДОСААФ
водителей категории В,
выданное в июле 2011 г.

на имя МЕТОВА
Адама Махмудовича,

считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  16  ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
21.00 Большой юбилейный концерт

Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)

21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)

23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

08.20, 09.20 Т/с «Одессит» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты»

(16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

(16+)
23.10 «Десять фотографий». Юрий

Маликов (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится» (16+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(16+)
04.25 Д/с «Морской дозор»

05.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные

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

ментальный спецроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (18+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН ТВ (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (18+)
02.10 Х/ф «Приказано уничтожить» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «МУР есть МУРЗ» (16+)
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
17.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-

зеевой(6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 «Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения Александра Га-

лича. «Когда я вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-вы-

дох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Доктор по счастью» (16+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жен» (18+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Последумонстра»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама»  (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Billy’s Band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентсто скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня»( 16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
06.55, 08.15,03.00 Х/ф «После дождич-

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

ка, в четверг...» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Ижевск-Во-

ткинск»(12+)
10.15 «Легенды музыки». Геннадий

Гладков (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Меню кан-

дидата в президенты. Дело об
отравлении Ющенко» (16+)

11.35 «Загадки века». Д/с «Операция
«Прослушка» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». «Совет-

ское - значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино». Е. Весник (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (16+)
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (16+)
21.55 Х/ф «Возвращение резидента»

(16+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (16+)

06.10 Х/ф «Земное ядро. Бросок в преи-
споднюю» (18+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Что за-

ставляет их это делать? 10
смертельных занятий». (16+)

17.25 Х/ф «Лара Крофт» (18+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (18+)
21.50 Х/ф «Я - легенда» (18+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (18+)
01.20 Х/ф «Искусственный разум» (18+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» (18+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)

06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Возмездие» (16+)
14.05 Т/с «Спецы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

04.50, 06.10 Х/ф «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путе- шествии «Жизнь других»
(12+)

11.20, 12.20 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)

13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф « Генерал Де Голль» (18+)
01.15 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «Германская
головоломка» (18+)

02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Звезды светят всем» (16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.06 «Секрет на миллион». Карина

Мишулина (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+)
02.00 «Импровизация». «Новогодний

выпуск» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (16+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№73» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Киевский Нюрнберг». Возме-
здие без срока давности» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/сф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов»
14.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
21.05 Д/сф «Битва оружейников. Бро-

нированные поезда»
21.55 Всероссийский фестиваль «Ар-

мия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (16+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф«Алиса в стране чудес»(16+)
09.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» (16+)
11.50 Х/ф «Столкновение с бездной»

(18+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (18+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (18+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обезь-

ян»(18+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян. Война»

(18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 03.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08.35 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)
12.15, 04.45 Т/с «Выжить любой ценой»

(16+)
00.35 Т/с «Возмездие» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

Приму в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в центре города, на дли-
тельный срок. Стоимость аренды - 10 000 + коммунальные +
свет. Телефон : 8 903 426 37 17.

*СНИМУТ 1 или 2-комнатную квартиру, в р-не от рынка
до "Геолога", в пределах 6-10 тыс. Обращаться по телефо-
ну: 8962 013 26 24, Ольга.

Предлагаю
УСЛУГИ  ПОМОЩНИЦЫ  ПО  ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ

ВОСКОВОЙ  ДЕПИЛЯЦИИ
ШУГАРИНГА

electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена

(г. Тырныауз) *МАЛИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ. Цена 150 руб. Тел.: 8928
913 38 61.

*МЕБЕЛЬ: стенка, телевизор, холодильник, диван.
Тел.: 8928 722 28 40.

*Газовая плита, б/у, в рабочем состоянии. Цена
1000 руб. Плиты гипсовые, 14 штук + обрезки. Цена
2000 руб. Телефон для связи: +7 928 718 54 77.

*СРОЧНО!  Набор кухонной посуды (6 шт. кастрю-
ли, нержавеющая сталь, пр-во Германия).  Цена до-
говорная. Тел.: 8928 910 05 36.

*Котёнок (мальчик), 4,5 мес. Кото-
пёс - два в одном. Забавный проказ-
ник, в ответ на заботу наполнит вашу
жизнь  радостью  и весельем .
Тел.:8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

КУПЯТ
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Тел.: 8928

719 25 08.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

Предлагаю услуги сиделки
(уход за пожилыми людьми).

Обращаться по телефону: 8938 078 63 57, Джульетта.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

Прод аютс я
откормленные бычки

Тел.:8928 705 82 24.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недале-
ко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.:
8928 705 15 27.

*Земельный участок по ул. Нагорной, 20. Тел.: 8928
722 10 48.

*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и са-
рай на Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719
98 30.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Окон-
чательная цена 1 млн. 800 тыс. руб.  Тел.: 8928 723
55 27.

*Дом из 3-х комнат,  в Тырныаузе, ФЗО, в 40 км от
горнолыжного курорта "Эльбрус", кухня, ванная, при-
хожая. Фундамент позволяет возведение второго эта-
жа, имеется приусадебный участок, 11 сот. Цена 2
300 000 руб. Тел.: 8928 030 00 06.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостро-
енное здание 80м2, сарай 16,9м2, гараж 29,9м2, учас-
ток 2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет
Октября, д.33.  Документы в порядке. Цена 2,5 млн.
руб. Торг .  Тел.: 8928  914 51 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под мага-
зин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все
документы в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077
71 73.

*Два помещения, 32 кв.м и 56 кв.м, под офис или
магазин, пр. Эльбрусский, 44. По всем вопросам об-
ращаться по номеру: 8928 693 81 01, Аслан.

*4-комнатная квартира, 4/5, два балкона, р-н «пен-
тагон», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800 тыс. руб.
Возможен торг. Тел.: 8925 412 22 91.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд.
отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-
24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН.
Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города,
без ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350 тыс.
руб. Тел.: +7 928 912 21 92.

*3-комнатная квартира, 2/2, пл. 70 кв.м, в центре
города, потолки высокие, двухуровневые, паркет, де-
ревянные двери, инд. отопление, стеклопакеты. Тел.:
8928 718 66 50, 8928 700 72 62.

*2-комнатная квартира, с инд. отоплением. Тел.:
8928 084 40 27.

*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Баксанская, 17.
Цена 900 тыс.руб. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира,1-й этаж, есть разрешение
на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 500 руб.
Тел.: 8 988 836 84 78.

*2-комнатная квартира, 4/5, в п. Эльбрус, д.2 - 41,
пл. 44,9 кв.м, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты.
Тел.: 8938 690 60 49.

*2-хкомнатная квартира , 3/5, площадью 46 кв.м.,
по ул. Мизиева, 16. Имеется колонка. Без долгов.
Цена  900 тыс. рублей, торг. Тел.: 8928 083 95 11.

*1-комнатная квартира, 3-й этаж, с ремонтом и ме-
белью 30,5 кв.м, горячая вода, стеклопакеты, без дол-
гов, со счётчиками на услуги, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8988 729 56 07.

О НАС:
Товары «Эконом-Маркет Одежды и Обуви» –

это недорогая, комфортная, модная одежда и обувь
ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  ЗАВЕРШЁННОГО  ОБРАЗА

на любой случай.
"Эконом-Маркет представляет полный ассортимент то-

варов (женская, мужская, подростковая, детская одежда
и обувь, головные уборы, аксессуары).

Мы находимся по адресу:
г.п. Тырныауз, пр. Эльбруский, 32 (второй этаж)

Работаем с 9:00 до 20:00 (без перерывов и выходных).
Приходите, мы ждём Вас!

*В кафе при гостинице на поляне Азау требуется повар.
График 10/10.  Зарплата - 3 тыс. руб. Проживание питание
предоставляем бесплатно. Тел.: +7(964) 036-36-71

КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН
предлагает  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
КАЛЕНДАРЕЙ
НА 2022 год

ОТРЫВНЫЕ, ПЕРЕКИДНЫЕ,
ЛИСТОВЫЕ, ОФИСНЫЕ,
НАСТОЛЬНЫЕ, КАРМАННЫЕ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ,

СТИЛЬНЫЕ БАМБУКОВЫЕ.
Успейте приобрести календарь

на будущий год!
БУДУ ОЧЕНЬ РАДА ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ.

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

Предлагаю  услуги
РЕПЕТИТОРА

по английскому
языку

для детей до 8 класса.
СТОИМОСТЬ - 300 РУБЛЕЙ В ЧАС.

Тел.: 8928 716 36 40, Залина.
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