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

Заседание

Межведомственной комиссией
обсуждены актуальные вопросы

Как сообщили в соответствующем отделе администрации
Эльбрусского района, площадь земель сельскохозяйственного
назначения на административной территории, находящихся
в распоряжении местных властей, составляет немногим более 46 тысяч гектаров, из них сельхозугодья – 35 268 га.

ДВИЖЕМСЯ
ВПЕРЁД
В районе сегодня функционируют два сельхозтоваропроизводителя с малыми формами хозяйствования – коллективное фермерское
хозяйство А.М. Жазаева и общество с ограниченной ответственностью СХП «Лашкута» под руководством М.З. Бозиева, а также 47 мелких крестьянских (фермерских) хозяйств и 2443 личных подсобных
хозяйства граждан. Они занимаются разными видами деятельности растениеводством, выращиванием картофеля и овощебахчевых культур, животноводством.
Посевная площадь, с учётом арендованных сельхозтоваропроизводителями района земель Прохладненского района, сегодня составляет 1635 гектаров. Под урожай 2019 – 2020 годов были посеяны озимые зерновые культуры на площади 310 гектаров, в том числе озимая
пшеница заняла 260, озимый ячмень – 50 гектаров. Сев яровых культур в этом году произведён на 843-х гектарах.

В прошлую пятницу состоялось
очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Эльбрусского муниципального района.
Открыл и вел его заместитель
главы райадминистрации, заместитель председателя комиссии
Руслан Атакуев.
В работе заседания приняли активное участие заместитель главы местной администрации, председатель антитеррористической
комиссии М. Азубеков, начальник
Районного управления образования Н. Атакуева, заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Эльбрусскому району Б.
Атмурзаев, главный специалист

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав райадминистрации Р. Гулиев, ведущий специалист КДН и ЗП М. Жантуева, а
также заместитель главы администрации с.п. Эльбрус И. Рахаев.
С докладом «О проблемах и мерах по обустройству и социальной
адаптации лиц, освобожденных из
мест лишения свободы, содействию
занятости в Эльбрусском муниципальном районе и оказанию им медицинской помощи» перед собравшимися выступил М.Азубеков. Он
привел информацию о том, как в
районе организуется трудоустройство указанной категории граждан,
перечислив организации, принимающие лиц, совершивших преступления небольшой степени тяжести;

рассказал о социальной адаптации
освобожденных и помощи, оказываемой им при этом местными администрациями.
Далее, заслушав остальные доклады, присутствующие обсудили
ситуацию по немедицинскому потреблению наркотических веществ; меры по уничтожению очагов дикорастущей конопли; профилактику преступлений, совершенных по бытовым причинам; тему
организации взаимодействия ФКУ
УИИ УФСИН России с межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на примере
Белгородской области.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Конкурсы

В Ч Е СТ Ь
Ю Б И Л Е Я П О Э ТА
Завершился республиканский детский онлайн-конкурс чтецов,
посвященный 70-летнему юбилею известного балкарского поэта, переводчика и общественного деятеля, автора множества
поэтических книг, исследователя фольклора и творчества Кязима Мечиева, Заслуженного деятеля культуры Республики Татарстан Абдуллаха Бегиева.

Активное участие в конкурсе
приняли участие и дети нашего города. А в минувшее воскресенье
в городском парке состоялась торжественная церемония вручения
наград победителям и призерам,
которые определились в различных возрастных категориях. В мероприятии приняли участие: заме-

Таппасханова, учителя родных
языков, родители участников.
Так, в возрастной категории от
3 до 7 лет победителем стал Солтан Жазаев, а в категории от 8 до
15 лет – Расул Джаппуев. Среди
призеров – Месум Джаббаров,
Амалия Кудаева и Марьям Моллаева. Всем им торжественно вручены грамоты, книги с автографом
юбиляра и денежные подарки. В
честь юбилея Абдуллаха Бегиева
участники церемонии также посадили голубую ель, а соответствующая памятная доска к саженцу
будет установлена позже. Мероприятие посетил народный умелец,
мастер по дереву Исса Кудаев из
Былыма , который передал юбиляру одну из своих работ – искусно
выполненный барельеф горного
тура.

ститель главы администрации г.п.
Тырныауз Рашид Теммоев, главный
специалист отдела по молодежной
политике райадминистрации Мурат
Малкаров, главный специалист гоЖамал ХАДЖИЕВ
родской администрации Радик КуНа снимках: во время мероприлиев, поэтесса Любовь Ахматова,
общественный деятель Фатима ятия.
Фото автора
Таппасханова, журналист Амина

Из зерновых и зернобобовых культур выращиваются пшеница, ячмень, овёс, горох, кукуруза на зерно на общей площади 1107 гектаров.
Под техническую культуру - подсолнечник отведено пятьдесят гектаров. Население на посевной площади 482 гектара занимается выращиванием в основном картофеля и овощей. Помимо первой из названных культур, которая возделывается на 201 гектаре, приоритет
отдаётся, как и прежде, капусте, занимающей 196 га. Небольшие площади отведены под кукурузу на зерно и кормовые культуры.
На начало октября, по предварительным данным, в хозяйствах всех
категорий собрано 2037 тонн зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 20,4 центнера с гектара. Подсолнечника получено 30 тонн при урожайности 15 центнеров с гектара, картофеля – 2613
тонн (130 ц/га), овощей – 2650 тонн (205,5 ц/га). Сбор урожая продолжается.
В районе постепенно развивается животноводство, являющееся
одним из приоритетных и ключевых отраслей сельского хозяйства.
Доля специализации в этой отрасли занимает наибольший удельный
вес. Сегодня во всех категориях хозяйств района содержится в общей сложности 15,3 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 9,4 тысячи коров. Прирост поголовья составил соответственно
100,5 и 101 процент к прошлогодним показателям на данный период.
Поголовье овец и коз достигло 47,9 тысяч голов (100,9 процента к
уровню 2019 года).
Растёт в районе и производство животноводческой продукции. За
истекшее время года мяса скота и птицы произведено в живой массе
во всех категориях хозяйств 2482 тонны, это 105,3 процента к аналогичному периоду 2019 года. На 7,1 процента получено больше молока
– всего 18159 тонн. Обеспечен рост (105,5 процента) производства
яиц.
Эти результаты свидетельствуют о том, что во всех отраслях сельского хозяйства района наблюдается движение вперёд.
Анатолий АНДРЕЕВ
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Дата
Сорок лет назад приняла первых учеников тырныаузская
средняя школа №5, впоследствии получившая статус гимназии. Необходимость её открытия
была вызвана тем, что в то время в городе горняков активно
застраивался микрорайон Соцгородок. Там выросло большое
количество многоквартирных
домов, и население заметно
увеличилось.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Здание образовательного учреждения состоит из нескольких
корпусов. В трехэтажном получают знания учащиеся средних и
старших классов, начальной школе отдано правое двухэтажное
крыло. На первом этаже центрального корпуса находятся кабинет
директора, учительская, столовая,
спортивный зал и др., на втором
этаже, над центральным входом,
расположены актовый и конференцзал. На достаточно большой и ухоженной пришкольной территории
проводятся не только линейки,
связанные с первым и последним
звонком, но и выпускные вечера.
Своеобразной трибуной здесь служит широкая лестница, ведущая к
зданию гимназии. На ней удобно
фотографироваться во время каких-то мероприятий или торжеств.
На заднем дворе – школьный стадион, где в тёплое время года проводятся уроки физкультуры, и в
свободное время дети занимаются спортом.

Как рассказала директор Фатима Чабиловна Моллаева, образовательное учреждение прошло несколько этапов развития. В течение первых десяти с лишним лет
это была обычная средняя школа.
В конце девяностых годов она
включилась в общероссийский эксперимент «Экология и диалектика» и стала экологической гимназией. В дальнейшем был осуществлён переход на личностно-ориентированное образование, направленное на профильное обучение.
Это позволило сделать следующий
шаг – начать разработку элементов гимназии индивидуального
выбора на основе интеграции основного и дополнительного образования. С тех пор образовательный процесс направлен на то, чтобы уже в среднем звене учащиеся
анализировали свои возможности
и определялись с выбором профиля обучения. Предпрофильная подготовка начинается с девятого
класса, где защищаются исследовательские работы и рефераты,
сдаются по выбору экзамены по
двум учебным предметам, и по их
результатам происходит зачисление в тот или иной профильный
класс.
ЖИВЁТ
ПОЛНОКРОВНОЙ ЖИЗНЬЮ
В гимназии была успешно осуществлена апробация Федерального
государственного образовательного стандарта, сначала в начальном звене обучения, затем в пятых классах. Педагогический коллектив из года в год добивается
хороших результатов в обучении
и воспитании детей. Среди победителей и призёров районных предметных олимпиад львиную долю
постоянно составляют гимназисты. Много у них достижений в конкурсах, научных конференциях,
фестивалях на муниципальном, региональном и всероссийском уровне. А ещё – в спортивных соревнованиях, в том числе районных

ОТ ОБЫЧНОЙ ШКОЛЫ –
ДО ГИМНАЗИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ВЫБОРА

спартакиадах. Это наглядно видно
по многочисленным наградам на
стенде, выставленном на видном
месте в фойе.
Образовательное учреждение
живёт полнокровной жизнью. Здесь
стало традиционным проведение
дней науки, посвящения в гимназисты. Во время каникул ежегодно
работает летняя математическая
школа, где учащиеся занимаются
научно-исследовательской деятельностью, участвуют в других
познавательных мероприятиях.

Это способствует их разностороннему развитию, росту творческой
активности. Гимназия одной из первых в республике включилась в
реализацию Федеральной целевой
программы развития образования
«Доступная среда», которая направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, эффективную их реабилитацию. С прошлого учебного года
здесь реализуется программа дополнительного образования детей.
Она направлена на развитие творческих и других способностей обучающихся в области художественно-эстетической, естественнонаучной, технической, социальнопедагогической, спортивно-технической, культурологической, туристско-краеведческой деятельности. Созданы необходимые условия
для обеспечения потребностей и
личностного роста каждого ученика, профессиональной ориентации. Выявляются и находят всестороннюю поддержку дети, проявившие способности в том или
ином деле. Ребята посещают созданную в образовательном учреждении секцию «Картинг», где
познают и получают удовольствие
от вождения технического средства, а кроме того, участвуют в

соревнованиях.
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ МЕДАЛИСТ
За четыре десятка лет образовательное учреждение дало путёвку
в жизнь более чем двум тысячам
учащихся. Едва ли не каждый десятый выпускник награждён золотой
и серебряной медалью «За особые
успехи в учении». Практически все
в последние годы поступают в высшие учебные заведения, среди которых самые престижные в стране. Это результат постоянно проводимой модернизации материально-технической базы и вдумчивой,
целенаправленной и инициативной
работы педагогического коллектива. Он постоянно находится в поиске и делает всё для того, чтобы
учащиеся, покидающие стены образовательного учреждения, заранее
определились с выбором жизненного пути, смело шли по нему в дальнейшем.
Среди тех, кто в своё время учился в гимназии, немало таких, кто
достиг определённых высот на научном поприще и работает на крупных предприятиях и в учреждениях
страны. Прежде всего, надо, наверное, назвать выпускницу конца
восьмидесятых годов Елену Заклязьминскую. Сегодня она – специалист международного уровня, является профессором и ведущим ге-

нетиком Российской Федерации.
Среди бывших выпускников также
доктора медицинских наук Елена
Сутырина и Андрей Федорович, кандидаты наук: технических – Владимир Бужинский, физико-математических – Игорь Лобив, экономических – Зухра Моллаева, географических – Мухтар Хаджиев. А Евгений
Хаймовский, Максим Гранкин, Румия
Ибнаминова, Джамиля Теппеева,
победив в конкурсе «Одарённые
дети России», стали стипендиата-

ми Президента страны. Гордостью
образовательного учреждения являются и известные спортсмены двукратный призёр Олимпийских
игр по тяжёлой атлетике ХаджиМурат Аккаев, Руслан Сижажев,
признававшийся лучшим каратистом России, Мурат Локьяев, Озир
Чеченов, Мырза-Бек Тебуев, Маштай
Мичукаев, Амир Абулькин и другие.
Неудивительно, что гимназия не
раз становилась лауреатом всероссийского конкурса «Школа года»,
удостаивалась диплома «Знак качества образования». Она является лауреатом конкурса «100 лучших
школ России», участником конференции школ – лидеров инновационного образования «Эврика», призёром конкурса «Лучшие школы Ка-

профессионального мастерства. В
своё время победила в районном
и республиканском этапах конкурса «Учитель года» Татьяна Сидорова, затем она стала лауреатом
всероссийского, проходившего в
Москве. В разные годы добивались
успеха и показывали высокие результаты в этом и других конкурсах Татьяна Гедгагова, Джамиля
Этезова, Елена Барсукова, Нина
Закожурникова, Фатима Этезова,
Светлана Бахтиева, Олеся Османова, Аминат Шамурзаева, Аэлита Бичекуева, Татьяна Могилевец,
Мариям Тебуева. В этом году победу в муниципальном и региональном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года» праздновал Фуад Буранов.

бардино-Балкарии», стала победителем республиканского конкурса фестиваля «Родной язык – душа
моя, мой мир!». А ещё добилась успеха во Всероссийском конкурсе
«Лучшая школьная столовая».

Победителями и обладателями
грантов в конкурсах на звание
«Лучший учитель», проходящих в
рамках национального проекта
«Образование», становились Сюйдюмхан Узденова, Лариса Криворотова, Светлана Бахтиева, Нина
Закожурникова, Олеся Ашибокова,
Халимат Хаджиева, Нина Югай,
Ольга Третьякова, Аминат Шамурзаева.
Растёт в гимназии и достойная
смена - из шестидесяти с лишним
учителей почти третью часть составляют бывшие выпускники. Это
говорит не только о преемственности поколений, но и о хорошей
атмосфере в педагогическом коллективе, в который стремятся попасть молодые специалисты после получения высшего или среднего специального образования.

ВЫСОКИЙ КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В гимназии всегда придавалось
большое значение созданию высокого кадрового потенциала педагогов. У истоков становления педколлектива и развития образовательного учреждения стояли бывшие директора Геннадий Фоменко, Лариса
Апшева, завуч по научно-методической работе Тамара Савилова,

учителя Лидия Дымченко, Валентина Бужинская, Александра Калинкина, Ольга Третьякова. Как отметила директор Фатима Моллаева,
они являлись генератором всех
рождавшихся в стенах образовательного учреждения идей и начинаний. Многие годы отдали делу обучения и воспитания детей Хамида
Абдурахманова, Алла Балахова,
Надежда Витковская, Татьяна Серёдкина, Мария Овсянникова, Нина
Писковатская и другие.
- Судьбу гимназии, уровень образования, разумеется, определяют
учителя, - говорит Фатима Чабиловна. - Поэтому так важно наличие в
школе квалифицированных педагогов, которые имеют высокую специальную подготовку, владеют
всем арсеналом средств передачи
знаний и умеют взаимодействовать с учениками. Если учитель соответствует этим трем требованиям, то, с моей точки зрения, он —
профессионал своего дела, а значит, заслуживает того, чтобы преподавать у нас.
О высокой квалификации учителей говорит то, что они регулярно
показывали и показывают сейчас
высокие результаты в конкурсах

НА НОВЫЕ РУБЕЖИ
Говоря о сегодняшнем дне образовательного учреждения, Фатима
Чабиловна отметила, что в рамках
реализации Федерального проекта
«Успех каждого ребенка» открыты
конвергентная естественнонаучная лаборатория, лаборатория для
изучения языков программирования, микроэлектроники и схемотехники. В этом году получен новый
школьный автобус марки «Форд».
Гимназия ориентирована на качественное обучение учащихся, гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, обеспечение самоопределения и свободное развитие
личности, создание условий для её
самореализации и творческого
развития. Усилия направлены также на формирование человека и
гражданина, интегрированного в
современное общество и нацеленного на совершенствование этого
общества.
Сорок лет – не такой уж большой
срок для образовательного учреждения, но оно уже достигло немалых высот в деле обучения и воспитания детей. Гимназия смело
внедряет в образовательный процесс современные формы и методы, ищет пути дальнейшего совершенствования. Словом, стремится выйти на новые рубежи в своём развитии, которые, судя по всему, вполне достижимы.
Анатолий САФРОНОВ
На снимках: директор гимназии
№5 Ф.Ч. Моллаева с преподавателями; занятие в конференцзале;
учителя физкультуры с учениками;
преподаватели начального звена;
гимназисты.
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Международная акция

«ЖИВОЙ РОДНИК
КАБАРДИНСКОЙ ПОЭЗИИ»
28 октября 2020 года в нашей республике отмечали 120-летие со дня рождения кабардинского поэта, писателя, основоположника кабардинской литературы, участника Великой Отечественной войны Али Асхадовича Шогенцукова (1900 - 1941 гг.). С целью сохранения его творческого наследия Кабардино-Балкарская республиканская детская библиотека им. Б. Пачева при поддержке Министерства культуры КБР организовала Международную акцию единый День памяти «Живой родник кабардинской поэзии», для участия в
которой приглашены библиотеки Кабардино-Балкарии и Республики Беларусь
(г. Бобруйск).
леко за пределами нашей республики. Поэтические строки, проникнутые искренностью и любовью, знают и читают в городе
Активное участие в акции приняли бибна Неве. Поддержать акцию, посвящёнлиотеки МУ «ЦБС» Эльбрусского района.
ную 120-летию со дня рождения В.А. ШоЮбилейная дата отмечалась целым цикгенцукова, решили наши земляки, а телом мероприятий, проходивших в онлайнперь петербуржцы, давние читатели и учаформате. Приуроченные к юбилею поэта
стники творческих мероприятий городсковидеоролики размещены в Инстаграм на
го филиала №3 – Марианна Мачильская
странице МУ «ЦБС», а некоторые и на
и Светлана Ковязина с внуками Ясином и
страницах Республиканского общества
Саидом. В исполнении Марианны прозвукниголюбов и Союза писателей КБР.
чал трогательный отрывок из поэмы «МаЗаведующая городским филиалом №2
дина», Светлана прочитала замечательсовместно с педагогами МОУ «Лицей №1
ное стихотворение «Листок». Ясин и Саид
им. К.С. Отарова» и МОУ «Гимназия №5»
Варакины порадовали онлайн-аудиторию
Т.Д.Камергоевой , А.А. Гуковой, Ф.И. Эте- кол Лейлей Байдаевой, сопровождаются литературной композицией стихотворений
зовой и их учениками подготовили поэти- слайдами об Али Шогенцукове , фотогра- «Родина» и «Дедушка Эльбрус».
ческие минутки. Стихи Али Асхадовича в фиями его произведений и прекрасной приСлайды видеоролика «Али Шогенцуков.
исполнении детей прозвучали на кабар- роды Кабардино-Балкарии, о которой он Жизнь и трагическая гибель поэта», поддинском, балкарском и русском языках. писал проникновенные строки. Память об готовленного заведующей сельским филиЗаведующая библиотекой с.п. Былым Али Шогенцукове сохранится не только в алом с.п. Бедык Зухрой Байзуллаевой,
Люба Афашокова вместе с активными памятниках и его произведениях, но и в знакомит со страницами жизни и творчепользователями и творческими коллегами сердцах людей.
ства Али Асхадовича. Его имя по праву
Залиной Афашоковой и Айшат Ахматовой
Заведующая библиотекой–филиалом с.п. занимает одно из самых видных мест в
подготовила и провела литературно-поэти- Эльбрус Светлана Сарбашева вместе с
дочерью Маликой поддержали акцию «Живой родник кабардинской поэзии». Малика, активный участник всех творческих мероприятий и конкурсов ЦБС, декламировала отрывок из поэмы А. Шогенцукова
«Камбот и Ляца».
А в библиотеке №2 с.п. Кёнделен заведующая Халимат Кочкарова организовала
и провела с обучающимися СОШ №4 им.
М.Т. Энеева поэтический венок «Мир, созданный поэтом». Школьники декламировали поэтические строки великого кабардинского поэта.
К юбилейной дате А.А. Шогенцукова в
городской библиотеке №3 оформлена книж- литературе. Поэт очень любил свою земческую композицию «Велик тот мир, кото- ная выставка «Грани великого творчества», лю, свой народ, природу, трепетно отнорый создал ты!». К мероприятию оформ- на которой представлены литературовед- сился к труду писателей и говорил о том,
лена одноимённая книжная выставка.
ческие издания, книги о жизни и творче- что после него останутся его «дети и книПоэтические онлайн-минутки, подготов- стве автора и его поэтические сборники. ги».
ленные заведующей филиалом с.п. Терс- Творчество Али Асхадовича известно даСветлана ИОРДАН

Приэльбрусье, в Эльбрусском учебно-научном комплексе КБГУ, прошел республиканский фестиваль «Живая история – Живая поэзия»,
приуроченный к 160-летнему юбилею Кязима Мечиева и 105-летию А.П.
Кешокова. Он стал проектом студента 3 курса медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова Расула Ахметова, который защитил его на молодежном
форуме «Машук» в прошлом году и получил грант на реализацию.

«… Фестиваль
проводим от чистого сердца
и с большой любовью!»

Событие было подготовлено на государственных языках Кабардино-Балкарской
Республики (кабардинский, балкарский, русский) для поддержки литературного творчества студентов и учащихся, создания условий для развития их творческого потенциала, а также популяризации творчества знаковых народных поэтов К.Мечиева и
А.Кешокова. Оно состояло из трех этапов. На первом участники представили тематические рисунки и эссе, на втором выступили чтецы и молодые авторы, а третий стал
подведением итогов предыдущих.
В фестивале активное участие, конечно, приняла молодежь республики. Собравшихся ребят поприветствовал руководитель проекта Р.Ахметов, пожелавший конкурсантам успехов в творчестве и высказавший надежду на дальнейшее сохранение
добрых литературных традиций Кабардино-Балкарии. Мероприятие открыла учащаяся КБГУ Русалина Этчеева стихотворением Кязима Мечиева «Когда приходит в этот
мир любовь» (Из поэмы «Тахир и Зухра»).
Из номинаций наиболее популярной оказалась посвященная поэзии. Многие из
присутствующих продемонстрировали таланты в декламации, зачитав по несколько
произведений. По итогам фестиваля в каждом из этапов было выделено по три лидера, а также один обладатель спецприза.
Как отмечает Р.Ахметов, общее количество непосредственных участников составило 200 человек, а всего было «охвачено» 500. Автор проекта подытоживает: «Фестиваль прошел тепло и душевно, все расходились по домам с улыбками на лицах.
Поэзия одна, но те, кого она интересует, зачастую говорят на разных языках: поэты
- на одном, издатели - на другом, представители бизнеса - на третьем. На мероприятии «Живая история – Живая поэзия» они все смогли найти общий язык. И здесь
важно, не ЧТО мы делаем, а КАК мы это делаем: этот фестиваль проводим от чистого
сердца и с большой любовью».
Сейчас организуется немало акций, вечеров и других событий, призванных духовно обогатить внутренний мир молодежи, имеющих цель сохранять и беречь родные
языки, ближе знакомиться с культурным наследием. Благодаря им школьники и студенты, а порой и дети помладше, узнают много нового и становятся частью важных
моментов. Поэтому хочется надеяться, что данный фестиваль станет доброй традицией и будет ежегодно объединять любителей поэзии.
Мадина ДЖУБУЕВА

В конце октября на базе МОУ «СОШ №4» сельского поселения Кёнделен была проведена комплексная пожарно-профилактическая отработка, организованная руководством и инструкторским составом группы профилактики пожарно-спасательной части №15 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В С.П. КЁНДЕЛЕН
В мероприятиях участвовали заместитель начальника ПСЧ-15 Анатолий Бжеников, заместитель начальника отдела
организации пожарно-профилактической
работы Анзор Таков, ведущий специалист
Артут Бекулов, начальник группы ПП
ПСЧ-15 Ислам Журтубаев, инструкторы
ПП ПСЧ-15 Мухамед Хожев, Анжела Кочесокова, Магомед Джаппуев. Работники
противопожарно-спасательной службы
провели инструктаж с педагогическим составом. В школе проводились занятия, беседы, викторины, конкурсы, интеллектуальные и спортивные игры по теме, а также отрабатывались навыки эвакуации на
случай возникновения пожара, показ работы пожарно-технического вооружения.
Воспитанники детского сада продемонстрировали длягостей небольшую концертную программу с инсценировкой сказки,
в которой они проявили свои знания в области пожарной безопасности. В школе

прошли открытые уроки по пожарной безопасности. Учащимся рассказали порядок
действий при обнаружении пожара, о последствиях детской шалости и неосторожного обращения с огнём, разъяснили порядок вызова экстренных служб, после чего
между учащимися 10-го и 11-го классов состоялись спортивные и интеллектуальные
игры с элементами пожарно-спасательного спорта.
Занятия в детском саду и школе проводились с целью повышения знаний в области пожарной безопасности, привития детям пожаробезопасного поведения, а также для проверки действий педагогического
состава и обслуживающего персонала в
случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуациях.
Для закрепления полученной информации была объявлена учебная эвакуация.
Педагоги организованно провели эвакуацию ребят, сделали перекличку и доложи-

ли представителям чрезвычайного ведомства.
Сотрудники пожарно-спасательной части №15 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы, продемонстрировали работу пожарной техники с боевым развертыванием, подачей воды или
пены, тушением условного очага возгорания. Школьники получили возможность
вблизи рассмотреть пожарную машину. Им
продемонстрировали технику и оборудование, показали предметы боевой одежды и пожарно-спасательный инвентарь.
В канун Дня пожарной безопасности в
школе были проведены конкурсы сочинений, стенных газет, рисунков и поделок. После учебной эвакуации были подведены итоги всех прошедших противопожарных мероприятий. В актовом зале
школы состоялось награждение. Победители конкурсов и соревнований были
награждены грамотами и памятными подарками, предоставленными главой администрации с.п. Кёнделен Маратом Атмурзаевым. В конкурсе рисунков лучшими признаны работы первоклассника
Къуанча Атмурзаева, Амира Байзулаева

и Ларисы Балаевой из 3-го класса, пятиклассников Къуанча Черкесова и Аиши
Гучиевой и Анюара Балаева из 7-го класса. Авторами лучших сочинений на противопожарную тему стали восьмиклассница Залина Джантуева, Кантемир Жашуев из 9-го класса и десятиклассница
Айсула Атмурзаева.
Подводя итоги мероприятия по пожарно-профилактической работе, начальник
группы Ислам Журтубаев отметил, что мероприятия прошли на высоком уровне и
поблагодарил коллектив школы за продвижение противопожарных знаний среди
подрастающего поколения. В свою очередь, директор МОУ «СОШ имени Т.М.
Энеева» М.М. Атмурзаев от лица педагогического коллектива школы пожелал гостям реже выезжать на пожары, заметив
при этом, что только совместными усилиями можно добиться успехов в передаче
знаний детям в области пожарной безопасности. Мухтар Мухадинович сказал:
«Будем надеяться, что полученные знания нашим детям не придётся применять
на практике».
Светлана ИОРДАН.

Пожарная
безопасность
на социальных
объектах
Эльбрусского
района
В Тырныаузе, в Управлении Пенсионного фонда России по Эльбрусскому
району, прошли занятия по пожарной безопасности. Инспекторы районного отделения надзорной деятельности и профилактической работы держат на особом контроле вопросы обеспечения пожарной безопасности на социально-значимых объектах. В ходе пожарно-профилактических мероприятий сотрудники
чрезвычайного ведомства проверили
наличие и состояние имеющихся на
объекте первичных средств пожаротушения, работоспособность систем оповещения людей о пожаре, состояние путей эвакуации, эвакуационных и запасных выходов. Провели с персоналом учреждения инструктажи и лекции по соблюдению правил пожарной безопасности. В ходе профилактических мероприятий проведены тренировочные практические занятия по экстренной эвакуации
работников из здания при пожаре.
- Состояние пожарной безопасности
на социальных объектах, в первую очередь, зависит от соблюдения персоналом правил пожарной безопасности. Каждый из них должен помнить алгоритм
действий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, уметь
пользоваться первичными средствами
пожаротушения и правильно провести
эвакуационные мероприятия, - отметил
начальник отделениянадзорной деятельности и профилактической работы по
Эльбрусскому району Мухадин Кузахметов.
07.mchs.gov.ru

6 ноября 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

4

Страница на балкарском языке

Бетни
АХМАТЛ АНЫ Мариям
жарашдыргъа нды

Памяти Кайсына Кулиева
Автор А. Поляков

Къулийланы Къайсынны - 103

ДУ НИ Я Д А СЕ НИ Ч А Л А АЗ ДЫ Л А
Быйыл 1-чи ноябрьде Къайсын туугъанлы 103 жыл толгъанды.
Къайсын къуру бизни халкъыбызны поэти болуп къалмай,
битеу дуния поэзияны деменгили адамыды.
Къайсын кесини поэзиясында жашау бла тюзлюкню, адепликни, сюймекликни эм огъурлулукъну кёргюзтеди. Ахыр
солуууна дери халкъына махтау бергенди, анга хурмет эте,
хар заманда биргесине болгъанды - къууанчында, бушууунда да.
Къайсын айтхылыкъ закий поэтден сора да, чынтты нёгерлик эте билген, жигит адам болгъанды.
Аны поэзиясы къарыусузгъа кёз-къулакъ, зорлукъгъа къажау, халкъына, жерине эм тенгине - кертичи болургъа
юйретеди.
Мен багъалы кёрген адамымы, бизни заманны уллу поэтини эмда кеси халкъыны керти жашыны чыгъармачылыгъын сюйгенлей къалып, аны жашауун эсимден кетермей турама. Бюгюнлюкде да биз аны юсюнден кеси арабызда жашагъан сау адамны юсюнденча айтабыз. Не ючюн дегенде,
адамланы эслеринде къалмагъанла ёледиле, Къайсын а бир
заманда унутулмазлыкъ къалады.
Ол хар заманда бизни миллет культурабызны келечиси
болуп, кесини халкъыны атындан сёлеше келгенди. Битеу
адам улу аны чыгъармачылыгъын къызыу кюн суусап болуп, шаудан сууундан ичип къаннганча кёргендиле.
Къайсынны жазгъанлары ма аны ючюн ёмюрлюкдюле.
Къайсынны жюрек жылыуу жылытмагъан, аны эскермеген
бир адам да болмаз. Къайсын адамны, тауланы, шауданланы, агъачны, таза хауаны, къарны, гюллени, ишчи адамны
къолларын бек сюйгенди. Аны назмуларын окъугъан заманда, адам бла сёлешесе, тау башында сюелесе, шаудан сууну ичесе, агъачха кетесе, таза хауа бла солуйса, чыммакъ
акъ къардан кёзлеринг къамайдыла.
Андан сора бу назмуланы жазгъан адам башхалагъа арталлы да ушамагъанын сезесе. Аны назмулары да, кесича,
кишиге да ушамайдыла.
Къайсын да, назмулары да бизге бек багъалыдыла. Поэт
эки кере жашайды дейдиле. Биринчи кере ол жерде кеси сау
саламат жашагъан заманда, экинчи уа ол бу дуниядан кетгенликге, назмулада жашайды. Ол эки жашау бирге къошула, поэтни ёлюмсюз этедиле.
Алай а, аллай къадар а хар кимге да берилмейди. КъайСОЗАЙЛАНЫ Ахмат

КЪАЙСЫН
КЪАЙСЫН аламгъа
Айтханды сёзюн,
Къыйынлыкъланы
Барына тёзюп.

Жерини бетин
Къууатлы этген,
Халкъыны атын
Дуниягъа элтген

Жарыта келип,
Алай ёчюлдю,
Сыйлы атын а
Халкъы кётюрдю.

КЪАЙСЫН ишледи,
Халкъ ийнагъыча,
Хар айтханына
Жер ийнанырча.

Сёзю тирликча
Аны ёсалгъан,
Ташны жарасын
Ол сау эталгъан,

Акъылман деп халкъ
Анга айтып турду.
Ол а, тирменчи
Кибик, огъурлу.

Адамлыгъы къуш
Болуп учалгъан,
Фахмусу Минги
Таугъа ушагъан,

КЪАЙСЫН жашады,
Халкъны бирича,
Халкъы уа аны
Сюйдю мингнича.

Гиртчи халкъыны
Ол – жыры болгъан,
Къайры барса да,
Малкъардан толгъан,

Миллетге кесин
Юлешип алай,
КЪАЙСЫН къалады,
Къалады саулай.

жыллыгъына
РАСУЛ ГАМЗАТОВ

ПАМЯТИ КАЙСЫНА КУЛИЕВА
Друзья мои — Чингиз, Давид, Мустай,
Осиротила нас кончина брата.
Сказав Эльбрусу тихое «прощай»,
Ушел он в путь, откуда нет возврата.
Совсем недавно, кажется, его
Проведывал я в Кунцевской больнице,
И вот не стало друга моего —
Скалы, к которой можно прислониться.
Скорби, Чегем*… И ты скорби, Кавказ,
Под траурною буркой южной ночи.
Балкария, закрой в последний раз
Сыновние безжизненные очи.

сыннга уа берилгенди. Хар бирибизни кёлюбюзге Къайсын,
аны назмуларын биринчи кере окъугъанча, анга биринчи кере
тюбегендеча бийик таулай къалгъанды. Анга тутхан ниетибиз жюрегибизде жаратылып, ёмюрден ахыргъа орналып,
бютюн уллу, бютюн бийик, бютюн терен бола баргъан болмаса, не аз энишге болмайды.
Къуру биз тюйюлбюз аллайла, халкъыбызны насыбына,
хар аны таныгъан, билген миллет, къалам къарындашына
санап жюрютюрге сюйгенди. Андан болушлукъ излегенди,
тыянчакъ тапханды. Алай бла биз бюгюнликде кёрдюк халкъыбыз Къайсынны юсю бла бек уллу халкъланы даражаларында жюрюгенин.
Тынч тюйюл эди Къайсыннга да бир халкъны аллай уллу
келечиси болургъа. Бусагъатда биз сёзде айтханча тюйюл
эди аны заманларында иш.
Къайсын аны юсюнден кеси былай айтханды:
Адамланы арасында жашап,
Тынчды бёрю болгъан,
Сен этерни барысындан
Къыйын адамлай къалгъан.
Бёрю болмайын къалсанг,
Ол болур сени насыбынг,
Къылыч аузунда баралсанг,
Болдунг адамла асылы.
АХМАТЛАНЫ Мариям.

«КАЙСЫН КУЛИЕВ
БЫЛ ПОЭТОМ НАСТОЛЬКО...»
Кайсын Кулиев был поэтом настолько, что его невозможно было
представить человеком другой профессии. Врожденное благородство
налагало на его чеканные черты тот особенный отсвет, когда лицо было
одновременно и резким, и мягким. Он любил поговорить, но зато умел
и слушать.
Он был мастер благородного компромисса - и умел отступать, не
теряя лица. Уходил в мягкость, не распускаясь до тюри и в глубинных
слоях оставаясь непроницаемо жестким. У него были слабости, но он
прожил огромную жизнь, не совершив, кажется, ни одного поступка,
благодаря которому пострадал бы кто-то, кроме него самого. В такие
годы это почти невероятно - это почти безупречность. Однако его беспрестанно мучила совесть, и это тоже одно из несомненных доказательств ее наличия. К счастью, жизнь дала ему столько артистизма,
которым он искусно прикрывал свое отвращение к тем палачам литературы и коммерсантам слова, с коими ему пришлось провести такое
количество времени за президиумными или пиршественными столами.
Из него старались сделать этакого кавказского литературного тамаду, но, притворяясь, что он в охотку играет эту роль, Кулиев носил в
своей душе трагедию своего народа и трагедию своей разодранной
надвое души, о которой Гамзатов написал свою поэму «Двойное сердце», где в подстрочнике были такие строки о Фадееве: «Прямым выстрелом в сердце ты хотел выпрямить кривую своей жизни». Больше
всех на свете Кулиев любил двух людей - Пастернака и Твардовского.
Счастье общения с Пастернаком было редким, но с Твардовским - частым, более родственным: Твардовский был трудным человеком, и Кулиев умел: ему прощать и даже нянькаться с ним. Кулиев с гадливым
презрением рассказывал мне, как однажды в ночь перед решающим
заседанием Комитета по Ленинским премиям в гостиничный номер
ворвался один кандидат и стал уговаривать Расула Гамзатова голосовать завтра за него. В это время открылась занавеска, за которой
прикорнул Твардовский, и кандидат задрожал от ужаса, жалко заюлил
перед уничтожающим взглядом опухшего, но все еще грозно величественного автора «Василия Теркина». Кулиев еще любил Михаила Луконина, но это уже была другая любовь - не любовь почтительная, а
любовь просто любящая. Когда его сын женился на Белле Ахмадулиной
и они иногда по горячности ссорились, сердце Кайсына разрывалось
между названой сестрой-поэтом и кровным сыном, но вел он себя в
сложнейших ситуациях с мудростью горского вождя. Вообще во всех
настоящих кавказских поэтах есть что-то от невоплощенного Шамиля.
Евгений ЕВТУШЕНКО
1988

А, кажется, они еще вчера
Меня встречали искрами лукавства.
Шутил Кайсын: «Бессильны доктора…
Но смех от смерти — лучшее лекарство.
Сейчас бы нам созвать сюда друзей,
Чтобы вдали от суеты и славы
Припомнить, как седлали мы коней
И не меняли их на переправах.
Припомнить фронт и белый парашют,
Как эдельвейс над чёрной Украиной…
Павлычко и Гончар — они поймут
Ту боль, что нас связала воедино.
Киргизию припомнить, где в краю
Пустынном средь безверия и мрака
Опальных лет, хранили жизнь мою,
Как талисманы, письма Пастернака…»
…Кайсын устал и кликнул медсестру,
Сжав сердце побледневшею ладонью.
Но усмехнулся вновь: «Я не умру,
Покуда всех друзей своих не вспомню.
Где Зульфия, Ираклий, Шукрулло?..
Поклон им всем, а также Сильве милой.
Наверное, с судьбой мне повезло,
Коль дружбою меня не обделила.
Как чувствует Андроников себя?
Где Гранин Даниил и Дудин Миша?..
Я с жизнью бы расстался, не скорбя,
Да жаль, что Ленинграда не увижу.
И не поеду больше в горный край
Взглянуть на море со скалы высокой…
Как поживает там кунак Аткай?
Шинкуба где теперь, абхазский сокол?
Козловский, Гребнев?.. Верные друзья
И рыцари разноязыкой музы.
Досадно мне, что рог поднять нельзя
Во здравие их славного союза».
…День догорел, и ветер в соснах стих,
Когда в палате Кунцевской больницы
Мы вспоминали мертвых и живых
Собратьев наших имена и лица.
Вургун, Твардовский, Симонов, Бажан,
Мирзо Турсун-заде и Чиковани…
Как птица из силков, рвалась душа
В космический простор воспоминаний.
И в резко наступившей темноте,
А, может быть, почудилось мне это —
Сарьян на простыне, как на холсте,
Писал эскиз последнего портрета.
Кайсын Кулиев умер… Нет, погиб
В неравной схватке с собственной судьбою.
Не траурный мотив, державный гимн
Пускай звучит над каменной плитою.
И если скажут вам: Кайсына нет —
Не верьте обывательскому вздору.
Чтоб во весь рост создать его портрет,
Нам нужен холст снегов, укрывший горы.
Друзья мои — Давид, Мустай, Алим,
Я вас прошу поближе подойдите
Не для того, чтобы проститься с ним,
В залог слезу оставив на граните.
Балкария, пускай ушел твой сын
Туда, откуда нет пути обратно…
Но закричи призывное: - Кайсы-ы-ы-н! Он отзовется эхом многократным.
*Чегем - родной аул Кайсына Кулиева
Перевод с аварского
Марины АХМЕДОВОЙ-КОЛЮБАКИНОЙ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

В рамках антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» сотрудники Отдела МВД России по
Эльбрусскому району организовали и провели в СОШ №3 г.Тырныауза профилактическое мероприятие. Темой беседы со
старшеклассниками стала профилактика наркомании и негативных привычек в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни. Активное участие в акции приняла представитель Общественного совета при Отделе Дуся Афаунова.

Старшеклассники Эльбрусского района
участвуют в антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Мадина Бапинаева рассказала школьникам о пагубном
влиянии на организм наркотических и психотропных веществ,
вреде курительных смесей и табачных изделий. Она привела
реальные жизненные примеры увлечения подростков наркотиками и посоветовала ребятам оградить себя от общения с
незнакомыми людьми.
Юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району капитан внутренней службы Жаннет Ахматова рассказала
школьникам о мерах уголовной и административной ответственности, предусмотренных действующим законодательством за хранение, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ. Ж.Ахматова призвала собравшихся сообщать в правоохранительные органы
обо всех фактах незаконного оборота наркотиков.
-Помните, своевременное сообщение в органы правопорядка может спасти чью-то жизнь, - отметила она.
Свое мнение по обсуждаемому вопросу высказала Дуся Афаунова.
Стражи порядка напомнили ребятам о недопустимости совершения ими правонарушений и вовлечения их в противоправную деятельность. В своих выступлениях они отметили
негативное влияние социальных сетей на поведение несовершеннолетних и молодежи и призвали ребят активнее посе-

щать спортивные секции, творческие кружки и быть подальше
от всего негатива.
В завершение встречи старшеклассники задали гостям вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Результаты оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР
за 9 месяцев 2020 года
Сотрудниками Отдела в отчетном периоде проделана
большая работа по охране общественного порядка и безопасности граждан, в период подготовки и проведения
различных массовых мероприятий. Обеспечена охрана общественног о поряд ка при проведении 4 5 массовых мероприятий в Эльбрусском районе, в ходе которых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий
не допущено.
В январе-сентябре 2020 года на территории Эльбрусского района наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений на 3,6%. При этом, из числа
находившихся в производстве преступлений окончено расследованием (раскрыто) – 143 уголовных дела (преступления), в стадии расследования 36 уголовных дел (преступлений). Раскрываемость составила – 83,1%.
В отчетном периоде 2020 года зарегистрировано 1 преступление, связанное с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, которое раскрыто, и зарегистрирован
1 грабеж, преступление также раскрыто. Снизилось количество зарег истрирован ных преступлен ий, связан ных с
мошенничеством. При этом, как и по всей стране, наблюдается рост преступлений (мошенничеств, краж), связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Кроме того, выявлено 29 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 26 преступлений - с незаконным оборотом наркот иков и 25 преступлений коррупционной направленности. Все они раскрыты. Также в текущем году раскрыто 18 преступлений из категории «прошлых лет».
В т екущем году в соответствии с приоритет ными на-

правлениями оперативно-служебной деятельности повышенное внимание уделяется выявлению преступлений в
сфере ЖКХ, ТЭК и в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Так, в отчетном периоде сотрудниками полиции выявлено 7 преступлений указанных категорий.
Одной из важнейших задач органов внутренних дел является профилактика преступлений и административных правонарушений. Проведенными профилактическими мероприятиями удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных в общественных местах на 3,8%. На
26,8% снизилось количество преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления, в том числе
и ранее судимыми; совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 25,0%, а также преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних - на 57,1%.
В отчетный период на территории Эльбрусского района не допущено преступлений, совершаемых несовершеннолетними. За указанное время на территории обслуживания выявлено нарушений ПДД – 7654.
Приоритетными направлениями оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР на 4-й квартал 2020 года, в числе прочих, остаются: даль нейшая стабилиз ация оперативной обстановки,
проведен ие профил акт ической работ ы с насел ением, в
том числе через СМИ, с целью предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных т ехн ологий, обеспечен ие общественного порядка и безопасности граждан, в том числе
участников дорожного движения.
Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР

Госавтоинспекция напоминает

Оплата штрафов в 20-дневный срок поможет избежать
последствий с арестом имущества и сэкономить полсуммы
Возможности Единого портала государственных услуг являются самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах.
Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении
поможет автомобилистам заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебными органами.
После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы
обжаловать принятое решение, если он с ним не согласен, и 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Таким образом,
через 70 дней исполнение постановления в случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют право
на опись имущества, его конфискацию, а также принудительное удержание средств из зарплаты.
Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с требованиями статьи 20.25 КоАП
Российской Федерации минимальная мера, применяемая к водителю - вручение дополнительного постановления, сумма
которого в 2 раза превышает показатель первоначального штрафа, причём она не может быть меньше тысячи рублей.
В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего может
начаться процедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.
Во избежание неприятных последствий Госавтоинспекция разъясняет удобные и выгодные способы оплаты штрафов
за нарушения Правил дорожного движения.
Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах являются возможности Единого портала государственных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно владеть информацией о
вынесенных в отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые
штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления по почте.
Помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять и на официальном сайте Госавтоинспекции, через интерактивный сервис «Проверка штрафов». Причем, как в интерактивном сервисе официального
сайта Госавтоинспекции, так и на Едином портале реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений.
Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность оплаты половины суммы кроме
следующих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение
Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении
по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном
порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер административного воздействия в полном объеме.
Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими способами:
- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России.
- зарегистрироваться на портале государственных услуг.
Информация о штрафах будет доступна для вас в «Личном кабинете».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным
отношением к исполнению 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 Эл ьбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №480

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 октября 2020г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 05.02.2018 года
№43 «О Порядке бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района»
В целях предоставления качественного сбалансированного питания
детям с ограниченными возможностями здоровья и детям – инвалидам,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Эльбрусского муниципального района, местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. В постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 05.02.2018 года №43 «О Порядке бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района» внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1 Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Финансирование расходов на питание детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского района, в частности учащимся
5-11 классов производить за счет средств местного бюджета, учащимся
1-4 классов производить за счет средств поступающих субсидий».
1.2 Пункт 7 и Пункт 8 Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района, изложить в новой редакции:
«7. Расходы на питание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей – инвалидов, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях Эльбрусского района осуществляются
за счет средств местного бюджета учащимся 5-11 классов и поступающих субсидий учащимся 1-4 классов, производятся по фактическому
количеству обучающихся».
«8. Стоимость двухразового питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составляет 58 рублей 86 копеек, в том
числе первого приема пищи 14 рублей 50 копеек, второго приема пищи
44 рубля 36 копеек.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Эльбрусские новости», размещению на официальном сайте Эльбрусского муниципального района: www.el.adm-kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
I-го заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №481

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 октября 2020г.
О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений Эльбрусского муниципального района КБР и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 3 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений Эльбрусского муниципального района КБР и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее соответственно - муниципальное задание, Порядок).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х.Улимбашева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26.10.2020г.
Об утверждении Порядка и условий признания сомнительной
и/или безнадежной к взысканию задолженности неплатежеспособных дебиторов по неналоговым видам доходов перед бюджетом с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР,
администрируемым местной администрацией с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 31,пунктом 4 статьи 47.2, пунктом 1 статьи
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об общих
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»,Приказом Министерства финансов РФ от
01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по
его применению», пункта 7.2. статьи 7 «Положения о бюджетном процессе сельского поселения Лашкута» принятый решением сессии Совета местного самоуправления с.п.Лашкута от 30.12.2019 г. № 3/32 Эльбрусского муниципального района в целях совершенствования правового регулирования вопросов списания задолженности по неналоговым
доходам перед бюджетом с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального
района КБР ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия признания сомнительной и/или безнадежной к взысканию задолженности неплатежеспособных дебиторов
по неналоговым видам доходов перед бюджетом с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района КБР, администрируемым местной администрацией с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера местной администрации с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики Балаевой Марине
Ахматовне.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава местной администрации с.п. Лашкута Э. М. МАЛКАРОВ
(Приложении к постановлению размещены на официальном сайте
местной администрации)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

6 ноября 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «Горячий лед»
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.30 «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Каменская-2» 16+
04.10 «Гражданин начальник-3» 16+
5.05 «Мухтар. Новый след» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.10 «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 «Команда» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.40 «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Роман в камне
12.45 «Счастливый рейс»
14.00 «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора»
16.25 Красивая планета
16.40 «Солнечный ветер»
18.05 Юбилей оркестра
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «Тайна Вандомской площади»
16+
00.05 Большой балет
02.30 Роман в камне
03.00 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00,
21.55 Новости
6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на
Матч!
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 «Зенит» - «Краснодар». Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол
12.45 Самбо
13.55 Волейбол
16.30 «Рокки» 16+
19.55 Баскетбол
22.05 Тотальный футбол
00.45 Смешанные единоборства 16+
01.45 Бильярд
03.45 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы» 12+
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости» 16+

9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Знамение» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «Закон ночи» 18+
02.45 «Рыжая Соня» 12+
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
«Известия»
5.40, 6.25, 7.10 «Литейный» 16+
8.05, 9.25-12.45, 13.25-16.25 «Нюхач»
16+
17.45, 18.50 «Мама Лора» 12+
19.50-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятерка-3» 16+
01.15-02.50, 03.30-04.35 «Детективы» 16+

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Федор Достоевский. Между
адом и раем» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.20, 22.30 «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Каменская-2» 16+
04.10 «Гражданин начальник-3» 16+
5.05 «Мухтар. Новый след» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встречи 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «Команда» 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Как климат изменил ход истории»
8.40, 17.00 «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.35 «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер»
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
18.15, 02.15 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Тайна Лувра» 16+
00.05 Ступени цивилизации
03.00 Перерыв в вещании

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00,
21.55 Новости

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на
Матч!
9.00 Профессиональный бокс и ММА
16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30, 11.30, 16.45 Футбол
11.00 «Правила игры» 12+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.55 Волейбол
18.00 «Правила игры» 12+
18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ
22.55 Профессиональный бокс
01.45 Дартс
03.45 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы» 12+
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Хроники Риддика: чёрная
дыра» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
«Известия»
5.30 Живая история: «Эхо вечного
зова» 12+
6.15, 7.05, 8.15, 9.25-12.40, 13.25, 14.05
«Господа офицеры» 16+
8.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 «Америкэн бой» 16+
17.45, 18.50 «Мама Лора» 12+
19.50-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятерка-3» 16+
01.15-02.50, 03.35-04.30 «Детективы» 16+

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Свидетели любви» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.20 «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02.20 «Каменская-2» 16+
04.10 «Гражданин начальник-3» 16+
5.05 «Мухтар. Новый след» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «Команда» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Как климат изменил ход истории»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.15 Большой балет
14.45 Красивая планета
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.00 «Продается медвежья шкура»
18.05, 02.00 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта

22.10 «Тайна Сорбонны» 16+
0.05 Ступени цивилизации
03.00 Перерыв в вещании
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00
Новости
6.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30, 11.30, 20.40, 22.40 Футбол
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры
России. Сергей Игнашевич» 12+
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.55 Волейбол
16.55 «Самоволка» 16+
19.05 Бокс 16+
20.10 Все на футбол!
01.45 Баскетбол
03.45 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы» 12+
5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Люси» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Храброе сердце» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20
«Известия»
5.40-8.00 «Литейный» 16+
9.25-12.20, 13.25-16.30 «Хмуров» 16+
17.45, 18.50 «Мама Лора» 12+
19.50-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятерка-3» 16+
01.15-02.55, 03.30-04.30 «Детективы» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новос ти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Казанова» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых подозрениях» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20, 22.20 «Бомба» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Каменская-2» 16+
04.10 «Гражданин начальник-3» 16+
5.10 «Мухтар. Новый след» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.05 «Агентство скрытых камер» 16+
03.35 «Команда» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Солнце - ад на небесах»
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10 «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 «Богатая невеста»
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 «Каштанка»
18.15, 01.55 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино

21.30 «Энигма»
22.10 «Тайна Елисейского дворца»
16+
00.05 Ступени цивилизации
02.40 Красивая планета
03.00 Перерыв в вещании
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25,
22.00 Новости
6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на
Матч!
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55, 19.55, 22.40, 02.55 Футбол
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.55 «Рождённые побеждать» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Все на футбол!
01.45 Баскетбол
05.00 «Драмы большого спорта» 12+
05.30 «Где рождаются чемпионы» 12+
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект»
16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Время» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Несчастный случай» 18+
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.25
«Известия»
5.25-7.40, 9.25-12.15, 13.25-16.30 «Хмуров» 16+
8.35 «День ангела»
17.45, 18.50 «Мама Лора» 12+
19.50-22.15, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятерка-3» 16+
01.15-03.00, 03.35-04.30 «Детективы»
16+
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ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 «Под знаком луны» 12+
04.10 «Гражданин начальник-3» 16+
5.05 «Мухтар. Новый след» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
11.00 «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «Пёс» 16+
21.20 «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.40 «Команда» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Красивая планета
8.35, 15.35 «Первые в мире»
8.50 «Каштанка»
10.20 «Суворов»
12.15 «Т. Макарова. Свет Звезды»
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
15.05 Письма из провинции
15.50 «Энигма»
16.30 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Юбилей оркестра
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Рецепт ее молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Монахиня»
02.20 Мультфильмы для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30
Новости
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на
Матч!
9.00 Профессиональный бокс 16+
10.00, 11.00, 20.30, 23.25, 03.25 Футбол
12.45 Смешанные единоборства 16+
13.55, 22.55 Все на футбол!
14.25 «Молдавия - Россия. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ
18.25, 01.25 Баскетбол
22.35 «Точная ставка» 16+
05.30 Бокс
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.10 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Документальный спецпроект
16+
21.05 «13-й воин» 16+
23.00 «Пункт назначения» 16+
01.00 «Пункт назначения 2» 18+
02.35 «Королева проклятых» 16+
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 6.05 «Хмуров» 16+
6.50-8.30, 9.25-12.30, 13.25-17.10 «Условный мент» 16+
8.45 «Ты сильнее» 12+
18.05-20.10 «Мама Лора» 12+
21.10-22.55, 00.45 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30-04.45 «Детективы» 16+

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прекрасная эпоха» 18+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/женское» 16+
5.00 «Утро России. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «Верить и ждать» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Не смей мне говорить «Прощай» 12+
01.20 «Счастливый шанс» 12+
5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Побег из Москвабада» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.30 «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» 12+
03.30 «Команда» 16+

18.05 «Энциклопедия загадок»
18.35 Кино о кино
19.20 Больше, чем любовь
20.00 «Укрощение строптивой»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 «Суворов»
01.55 «Семейные истории шетлендских выдр»
02.45 Мультфильм для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.30 «Рецепт ее молодости»
10.00 «Святыни Кремля»
10.30 «Большая земля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Земля людей
13.45 «Семейные истории шетлендских выдр»
14.45 «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
15.30 Большой балет

6.00 Бокс
8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на
Матч!
9.05-9.25 Мультфильмы
9.45 «Самоволка» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол
14.55 Формула-1
16.25 Хоккей. КХЛ
19.00 Все на футбол!
19.50, 22.35, 01.45 Футбол
03.45 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 «Драмы большого спорта» 12+

05.30 «Где рождаются чемпионы»
12+
5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
7.20 «К-9: Собачья работа» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «Kingsman: золотое кольцо» 16+
20.10 «Люди икс: начало. Росомаха»
16+
22.20 «Росомаха: бессмертный» 16+
00.40 «Во власти стихии» 16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+
5.00-8.20 «Детективы» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00-12.35 «Свои-3» 16+
13.25-23.10 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55-04.45 «Литейный» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
4.35, 6.10 «Небесные ласточки»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая! »
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Вокзал для двоих»
16.35 «Пусть говорят» 16+
17.45 Праздничный концерт 12+
19.50 Футбол
21.55 «Время»
23.00 «Метод 2» 18+
00.05 «Лучше дома места нет» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/женское» 16+
4.20, 01.30 «Прощание славянки» 12+

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

5.55, 03.10 «Терапия любовью» 12+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 «Весомое чувство» 12+
15.20 «Начнём всё сначала» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.35 «Команда» 16+

5.00 «Я - учитель» 12+
6.40 «Центральное телевидение»
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

6.30 Мультфильмы
8.00 «Богатая невеста»
9.25 «О быкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Укрощение строптивой»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.05 Диалоги о животных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер»

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

ЧИСТЫЙ

« Э ЛЬ Б Р УС СК И Е
Н ОВ ОС ТИ »

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

15.30, 00.20 «Трапеция»
17.15 Острова
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Всадник по имени Смерть»
21.55 Шедевры мирового музыкального театра
02.45 Мультфильм для взрослых
03.00 Перерыв в вещании

6.00 Смешанные единоборства 16+
7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все
на Матч!
8.55 «Рокки 2» 16+
11.30, 15.50, 16.50, 19.50, 22.35,
01.45 Футбол
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50, 04.05 Формула-1
19.05 Все на футбол!
03.45 «Открытый футбол» 12+

СВЕЖЕЙ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

можно
во всех почтовых
отделениях района.
Полугодовой абонемент 45 0 ру б.

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.

К АЧ К И

8 928 719 22 10.

с альпийского
ра знот равья.

ЗАМЕНА

1 ЛИТР - 1500 РУБ.

канализационных СТОЯКОВ,

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

водопроводных ТРУБ.

5.00-8.40, 03.35, 04.20 «Литейный»
16+
9.35-12.25 «Плата по счетчику» 16+
13.20-21.05 «Нюхач-2» 16+
22.25 «Ворошиловский стрелок» 16+
00.20-02.50 «Плата по счетчику» 16+

УТЕРЯННОЕ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ,
выданное на имя
ХОЛАМХАНОВА
Аслана Рамазановича,
считать недействительным.

УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25 «Репликант» 16+
9.20 «13-й воин» 16+
11.15 «Власть огня» 12+
13.15 «Константин» 16+
15.40 «Люди икс: начало. Росомаха»
16+
17.50 «Росомаха: бессмертный» 16+
20.15 «Логан» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8928 083 04 33.

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.
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Служба «01»

О пожарной обстановке
на территории Эльбрусского района

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

За 9 месяцев 2020 года обстановка с пожарами на территории Эльбрусского муниципального района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) характеризовалась следующими показателями:
- общее количество выездов на пожары, зарегистрированных на
территории Эльбрусского района, составляет 48 случаев (АППГ - 65),
- снижение на 17 случаев;
- материальных ценностей спасено на сумму 5 100 000 руб. (АППГ
- 12 400 000 руб.);
- на пожарах погибших нет (АППГ - 0);
- травмированы 2 человека (АППГ - 0).
В целях снижения количества пожаров группой противопожарной
профилактики пожарно-спасательной части №15 ГКУ «КБ противопожарно-спасательная служба» проводится планомерная работа на территории Эльбрусского района, в результате которой противопожарными инструктажами «охвачен» 261 работник различных учреждений, а
разъяснительные беседы о правилах пожарной безопасности проведены с 568 учащимися и воспитанниками. Мерам пожарной безопасности по месту жительства обучено 360 человек, распространено свыше 300 памяток на противопожарную тематику.
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПП ПСЧ-15

Внимание! КОНКУРС!
В Кабардино-Балкарской Республике стартовал региональный этап VI Всероссийского конкурса проектов в области
социального предпринимательства «Лучший социальный проект года», инициированный Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и АНО «Россия - страна возможностей». Региональный этап проводится
Центром инноваций социальной сферы Регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР», Центром
«Мой Бизнес» и Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов
субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности гражданина и расширение его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обеспечение занятости,
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучший проект социального предпринимательства в
сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья;
2) Лучший проект социального предпринимательства в
сфере социального обслуживания;
3) Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей;
4) Лучший проект социального предпринимательства в культурнопросветительской сфере;
5) Лучший проект социального предпринимательства в
сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
6) Лучший проект социального предпринимательства в
сфере социального туризма;
7) Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общест ва;
8) Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную
деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождени и.
Для участия в конкурсе приглашаются:
- коммерческие организации;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области социального предпринимательства.
Впервые для некоммерческих организаций в текущем году
реализована возможность участия по следующим 4 номинациям:
1) Лучший социальный проект некоммерческой организации сфере дополнительного образования и воспитания дет ей ;
2) Лучший социальный проект некоммерческой организации, направленный на решение проблем в области ухода за
пожилыми людьми;
3) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания.
4) Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий.
Участники конкурса смогут поделиться историей своего
успеха и опытом в реализации проекта, получить общественное признание и информационную поддержку, презентовать
свой бизнес перед потенциальными клиентами, партнерами
и заинтересованными инвесторами.
Победители регионального этапа получат консалтинговую
и маркетинговую поддержку и пройдут в федеральный этап
Конкурса.
Подать заявку на регистрацию проекта для участия в региональном этапе Конкурса вы можете самостоятельно по ссылке: https://clck.ru/Qo8Jc, либо обратившись в Центр инноваций социальной сферы Регионального фонда «Центр подд
зржки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики».
Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития Кабардино-Балкарской Республики и Минэкономразвития России.
ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ
И РАССМАТРИВАЮТСЯ
ДО 15 НОЯБРЯ 2020 ГОДА.
Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обратитесь к
нашим специалистам по телефону: 8 800 222 5107.
Подробнее об условиях участия в конкурсе на https://
konkurs.sprgsu.ru/

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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З. С.-Х. Газаева

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС
*На АЗС «Роснефть» требуется продавец-кассир.
График работы сутки через трое. Заработная плата от
17000,соцпакет. Обращаться по тел.: 8925 906 43 44,
Азрет

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

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру за маткапитал (в пределах
600 тыс. рублей). Тел.: 8 938 914 63 55.
*Квартиру в Тырныаузе недорого, неразбитую,можно
без ремонта. Обращаться по телефону: 8938 463 17
72, Марина

ОТДАМ

в добрые руки очаровательных котят
(2 месяца), К ЛОТКУ ПРИУЧЕНЫ.

Ведут себя очень активно,
играют 24 часа в сутки.

Только имеющим опыт обращения с котятами.
Тел.: 8928 721 02 88.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Закупаем
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)
Тел.: 8918 721 37 65.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
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*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.
*Земельный участок в Былыме, под строительство и огород. Тел.: 8938 075 04 25.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот.
Дачный участок в ДНТ «Горняк». Долгов нет,
все документя в порядке. Тел.: 8928 707 71
87.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/9, на Гирхожане; 1комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике.
Тел.: 8928 707 80 12.
*Два дачных участка на стороне Кюнлюм
и сарай на Гирхожане. Тел.: 8 928 719 98 30.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.:
8928 721 72 33.
*Двухэтажный дом в Былыме, ул. Ахматова, д. 14. Тел.: 8928 720 34 75.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветеринарная, 8. Окончательная
цена 200 тыс. руб. Тел.: 8928 708 41 30.
*СРОЧНО! Каменный дом из 3-х комнат на
ФЗО, кухня, ванная комната и прихожая, газ,
вода, есть возможность возведения второго этажа. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8928 030 00 06.
*Помещение, 50 кв.м, пр. Эльбрусский, 106. Возможен
ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*Продуктовый магазин, пр. Эльбрусский, 40. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8928 693 21 97.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, квартира просторная и большая, в отличном состоянии, с ремонтом, плитка, частично с мебелью. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8928 075 35 13.
*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, 2-й этаж, пл. 70 кв.м, приватизированная, требуется ремонт, высота потолков 270 см,
есть балкон, подвал, пр. Эльбрусский, 20-5. Тел.: 8928 075
31 27.
*3-комнатная квартира, 6-й этаж, пр. Эльбрусский, 31. Тел.:
8928 910 38 34.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63
26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья. Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, стеклопакеты, горячая вода, расширенный балкон, солнечная сторона, в хорошем р-не, рядом две школы и два садика, поликлиника. Тел.: 8928 694 11 22.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить,
пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 18-42, маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 079 88 81.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, инд. отопление, утеплённый балкон, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
*2-комнатная квартира, 5/9, пл. 58,9 кв.м, 3 застекленных балкона, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 8-17. Цена
договорная. Тел.: 8928 916 05 27, 4-72-51.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб.
Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в центре города, крыша после
капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Овцематки по 6 тыс. руб. Тел.: 8988 933 52 82.
*Шиномонтажное оборудование (Италия), б/у. Возможен ОБМЕН на КРС. Тел.: 8928 704 53 51.

Продаются ОВЦЫ

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