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Цена свободная

В связи с 19-летием со дня создания Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кабардино-
Балкарская Региональная общественная приёмная (РОП)
в г. Нальчике (пр.Ленина, 48) в период с 1 по 10 декабря
2020 года проводит приёмы граждан руководителями
партии в регионе, депутатами Государственной Думы РФ,
членами Совета Федерации РФ, депутатами Парламента
КБР, органов местного самоуправления, с участием пред-
ставителей органов исполнительной власти, муниципа-
литетов и общественных организаций.
Приёмы будут проведены в дистанционном формате

(тел.: 77-00-40, 77-28-53, 77-07-63).
В рамках проведения Декады приёмов 1 декабря мест-

ная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Эльбрусском районе провела приём граждан в дистанци-
онном формате. В приёме участвовали Секретарь местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского
района Каншаубий Залиханов,  депутат Парламента КБР
Мурадин Ахматов, представители органов исполнитель-
ной власти. На приеме побывали 10 жителей района.

В пятницу, накануне Дня матери, в муниципалитетах рес-
публики прошло вручение важной государственной награды
«Материнская слава», которой в этом году удостоены 19 се-
мей, воспитывающие пять и более детей.

Власть на местах

К.Х.-О. Залиханов во время приема

«МАТЕРИНСКАЯ  СЛАВА»
ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 14 декабря 2020 года  в Приемной Президента РФ и приемных всех органов власти страны
СОСТОИТСЯ  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  ПРИЁМА  ГРАЖДАН.

С 12:00  до 20:00 по местному времени уполномоченные лица государственных органов и органов местного самоуправления проведут личный прием заявителей, пришедших в
соответствующие приемные,  и обеспечат с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи  или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
14 декабря 2020 года прием граждан пройдет и в Эльбрусском районе - в здании администрации Эльбрусского района и администрациях сельских поселениях района. Главы

администраций будут осуществлять прием с 12.00 до 20.00 по местному времени.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в местной администрации Эльбрусского муниципального района ведется предварительная запись на личный прием

граждан (тел.: 4-20-85).

Представительниц прекрасного пола приветствовал первый заместитель главы
райадминистрации Арслан Улимбашев. Председатель Совета М.И. Ахматова замети-
ла, что, наряду с семейными хлопотами, работой, общественными делами они успеш-
но совмещают и роль матери.
Арслан Хасанбиевич отметил заслуги Мариям Ильясовны, долгое время работаю-

щей во благо района и сегодня несущей на своих плечах работу, касающуюся семей,
и вручил ей цветы и подарок.
Затем М. Ахматова представила женщин, приглашенных на торжественное мероп-

риятие, и поведала о вкладе каждой из них в общественную жизнь района, активной
помощи Совету, об их участии в благотворительности. В их число вошли Фарида
Мисирова, Зухра Газаева, Сапият Мурачаева, Зарета Моллаева, Жаннет Толгурова,
Лариса Османова, Светлана Непеева, Фатимат Этезова, Арюжан Малкандуева, Рази-
ят Кучмезова, Фарида Теппеева и Ольга Шомахова.
Мариям Ильясовна вручила приглашённым подарки и цветы от Союза женщин КБР

и администрации района.
Мадина ДЖУБУЕВА

ОТМЕЧЕНЫ  ЗА  АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ
В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ

Награждение Совет женщин

Ко всем с приветственной ре-
чью обратился  Глава региона
К.В.Коков. Он отметил, что этот
праздник – один из светлых и ду-
шевных, дающий возможность еще
раз сказать «спасибо» матерям за
их заботу, любовь и ежеминутный
труд. Особого внимания заслужи-
вают многодетные мамы – Казбек
Валерьевич поблагодарил их за со-
хранение традиционных семейных
ценностей, ведь именно в больших

семьях у детей с малых лет фор-
мируется осознание ценности един-
ства, взаимопонимания и взаимо-
помощи, трудолюбия и ответствен-
ности.
Как заметил Глава КБР,  Прези-

дентом РФ в качестве одного из ос-
новных приоритетов обозначено
благополучие семей с детьми, и с
этой целью в нашей республике, как
и в других субъектах, реализуются
национальные проекты. Он привел

результаты за 9 месяцев текуще-
го года - увеличился рост рождае-
мости; построены новые детские
сады  и школы; проводится адрес-
ная соцподдержка семей с деть-
ми; развивается образование и
т.д. В заключение К.В.Коков поздра-
вил матерей с праздником, поже-
лав благополучия, крепкого здоро-
вья и успехов детей.
После этого начались церемонии

награждения. В Эльбрусском рай-
оне вручение провели первый за-
меститель главы райдминистра-
ции Арслан Улимбашев и предсе-
датель Совета женщин района Ма-
риям Ахматова. Медалью в этом
году в нашем районе отмечены две
семьи: Мустафира и Эльвиры
Джаппуевых (6 детей) из села Бе-
дык и Ахмата и Элеоноры Рахае-
вых (5 детей) из города Тырныау-
за. Обе «ячейки общества» объе-
диняет главное: в них царят взаи-
моуважение, доверительное обще-
ние, сопереживание, поддержка,
забота друг о друге. Родители вос-
питывают своих детей, подавая
им пример добропорядочности.
Это было отмечено и при вруче-
нии медалей, к которым прилага-
лись цветы и подарки,а также де-
нежное вознаграждение на счета
семей.
Арслан Хасанбиевич и Мариям

Ильясовна поздравили семьи с
заслуженной наградой, пожелав
мира, любви и уважения, радости
за достижения детей и внуков.

Мадина РУСТАМОВА

В большой зал администрации накануне Дня матери были
приглашены активистки Совета женщин Эльбрусского района.

День Неизвестного солдата — памятная дата в России, с 2014 года
отмечаемая ежегодно в память о российских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях. В связи с этим, 3 декабря на площади Памя-
ти в Тырныаузе состоялось возложение цветов к Вечному огню. В цере-
монии приняли участие глава администрации Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов, глава администрации  г.п. Тырныауз Руслан Джаппу-
ев, представители ОМВД России по Эльбрусскому району и обществен-
ного Совета при нём, трудовых коллективов и общественных организа-
ций района.

Жамал ЛЕЙЛИН

В  ДИСТАНЦИОННОМ  ФОРМАТЕ

Как уже сообщалось, работ-
ники финансовой сферы райо-
на отметили свой профессио-
нальный праздник. Наиболее от-
личившихся из них лично по-
здравил и торжественно вру-
чил им грамоты различного до-
стоинства глава администра-
ции Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов.

Жамал ХАДЖИЕВ

На снимке: во время торже-
ственной церемонии награжде-
ния.

Фото автора

Возложение цветов к Вечному огню

В связи с проведением 14.12.2020г. Общероссийского приема граждан, в администрации г.п.Тырныауз
проводится предварительная запись на прием к главе администрации г.п.Тырныауз Р.К. Джаппуеву.  Обращаться по телефону: 8(86638) 43333.
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         ПЕРВЫЕ  ШАГИ
Вот предыстория этого важного собы-

тия в жизни тырныаузцев, а затем и Эль-
брусского района. В 1992 году для успеш-
ного решения проблем, связанных с со-
циальной защитой населения, постанов-
лением главы администрации Эльбрусско-
го района начала создаваться служба соц-
помощи на дому. В штатном расписании
её вначале значились специалист по со-
циальной работе и соцработник по обслу-
живанию одиноких престарелых граждан,
которых на учете в службе было всего 10
человек. В следующем году началась ра-
бота по выявлению других нуждающихся
и укомплектованию штатов. Нашлись спон-
соры, благодаря которым появилась воз-
можность расширить формы оказания ус-
луг населению. Было отремонтировано по-
мещение службы, открылся медкабинет.
Районная больница передала медобору-
дование, выделила лекарственные пре-
параты. Это позволило расширить фор-
мы оказания услуг. Состоящие на учёте
граждане стали бесплатно получать ме-
дицинские услуги, а особо нуждающиеся
– продуктовые наборы в виде срочной по-
мощи, организовывались горячие обеды.
К концу 1993-го на учете службы уже

состояло 129 человек, среди них - 25 ин-
валидов первой и второй группы, 7 вете-
ранов труда. Впервые в Тырныаузе про-
вели декаду инвалидов. По инициативе
соцработников своими силами при содей-
ствии ЖКХ отремонтировали квартиры
нуждающимся, организовали посещения
инвалидов на дому с вручением подар-
ков. О службе социальной помощи заго-
ворили не только в городе, но и в сёлах
района. Со стороны органов местной вла-
сти она также получила поддержку.
В 1994 году было принято постановле-

ние главы районной администрации «О
создании Территориального центра соци-
ального обслуживания населения». И вот
в ноябре 1995-го состоялось его торже-
ственное открытие с участием на тот мо-
мент министра труда и социальной защи-
ты населения КБР Бориса Зумакулова,
глав администраций: Эльбрусского райо-
на Жамала Аттаева и города Тырныауза
Абдуллаха Будаева.
РАСШИРИЛСЯ   ПЕРЕЧЕНЬ   УСЛУГ
Первым руководителем соцслужбы в

районе стала Фатима Байсултанова, ко-
торая много сделала для её становления
и развития. В ней она работает и по сей
день. В последующем учреждение возглав-
ляли Тахир Малкаров, Аслан Малкаров,
Магомед Толгуров. Последние семь лет
возглавляет КЦСОН Мажид Этезов.

 – Усилия нашего коллектива, - делится
он, -  направлены на осуществление глав-
ных направлений развития системы со-
цобслуживания - доступность, своевре-
менность, адресность, повышение каче-
ства, увеличение объёма, совершенство-
вание  методов предоставляемых услуг.
Ими охвачены граждане пожилого возра-
ста, инвалиды, многодетные и малоиму-
щие семьи, которые признаны нуждаю-
щимися в социальной поддержке. Услуги
предоставляются на условиях полной или
частичной оплаты, а отдельным категори-
ям граждан - бесплатно. Предусмотрены
и дополнительные, которые оплачивают-
ся полностью в соответствии с установ-
ленными тарифами.
На сегодня здесь предоставляют сле-

дующие социальные услуги: срочные, бы-
товые,  медицинские, психологические, пе-
дагогические,  правовые, трудовые. При-
оритетным направлением является реше-
ние вопросов формирования доступной
среды и системы реабилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов.
За истекшее время накоплен опреде-

ленный опыт работы в сфере социально-
го обслуживания различных категорий
граждан. С целью повышения знаний в
своей области, внедрения современных
технологий, сотрудники учреждения про-
шли профессиональное обучение  с при-

единиц вещей. Организуются и выезды мо-
бильной бригады, которая не только пре-
доставляет различные виды услуг, но и кон-
сультирует граждан, живущих в сельской
местности, по интересующим вопросам.
В рамках федерального проекта «Стар-

шее поколение» социальному учреждению
выделен автотранспорт - «Газель «Next»,
оборудованная для перевозки людей с ог-
раниченными физическими возможностя-
ми, и была образована вторая мобильная
бригада. Ею на бесплатной основе осуще-
ствляется доставка лиц старше 65 лет в
медицинские организации. Создан  пункт
проката   реабилитационных средств на
оказание социальных услуг. Работа  отде-
ления строится на сотрудничестве с раз-
личными государственными учреждения-
ми, общественными, благотворительными,
религиозными организациями и объедине-
ниями, фондами, а также отдельными граж-
данами.

ВСЁ   ДЫШИТ   ТЕПЛОТОЙ
Практически со времени открытия полу-

чило признание у людей старшего поколе-
ния отделение дневного пребывания, кото-
рое, по сути, выполняет функции мини-про-
филактория и принимает одновременно до
тридцати человек. В нём созданы необхо-
димые условия для качественного и пол-
ноценного отдыха, общения и оздоровле-

ния получателей социальных услуг. В те-
чение года проводятся двухнедельные по
продолжительности заезды, из них четы-
ре – благотворительные, на бесплатной
основе.
Отделение обеспечено оборудованием

для удобного и комфортного проживания
пожилых граждан и инвалидов. Оказыва-
ется комплекс социально-медицинских и со-
циально-бытовых услуг, организовано пол-
ноценное питание и досуг.
В отделении сложился квалифицирован-

ный и дружный коллектив во главе с Гуль-
нарой Атакуевой. Как отмечают отдыхаю-
щие, здесь всё  дышит добротой, работают
специалисты с чуткими сердцами. Пожи-
лые люди и инвалиды получают весь спектр
медицинских услуг  по назначениям тера-
певта и невролога: физиопроцедуры, мас-
саж, уколы, капельницы, гальванические
ванны и различные виды ингаляций. Прак-
тикуются ежедневные занятия физически-
ми упражнениями под музыку. Проводятся
культурно-массовые, тематические  мероп-
риятия. В отделении есть своя библиоте-
ка, для желающих созданы условия по ос-
воению навыков работы на компьютере и
в сети Интернет.
В последние годы всё активнее внедря-

ется инновационная технология «Соци-
альный туризм». По разработанным турис-
тическим программам, с учётом их доступ-
ности представителям старшего поколения
организуются поездки-экскурсии. Получа-
тели социальных услуг  имеют возмож-
ность, если нет ограничений по медицинс-
ким показателям,  выезжать в оздорови-
тельные комплексы с термальными источ-
никами. Неудивительно, что с каждым но-
вым заездом Книга отзывов пополняется
добрыми словами и пожеланиями в адрес
персонала учреждения.
ПОДДЕРЖКА  СЕМЬЕ  И  ДЕТЯМ
Трудно переоценить значение в реше-

нии социальных задач функционирующего
в КЦСОН отделения психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям. Оно зани-

своением  квалификации «Социальный
работник», а также обучение по программе
«Оказание первой доврачебной медицинс-
кой помощи».

СОЗДАЮТ  ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ

Сегодня в Комплексном центре свою де-
ятельность осуществляют семь отделений.
Среди них особое место занимает отделе-
ние социального обслуживания на дому
одиноких граждан пожилого возраста и ин-
валидов, частично утративших способность
к самообслуживанию в связи с преклон-
ным возрастом, болезнью, инвалидностью,
с учетом их индивидуальных потребнос-
тей. Надомное обслуживание осуществля-
ется двумя подразделениями, в которых
насчитывается в общей сложности 46 соц-
работников. Они под руководством Лизы
Эльмурзаевой и Марьям Алексеевой ох-
ватывают город Тырныауз и шесть сельс-
ких поселений района.  О значении и мас-
штабах проводимой ими работы можно су-
дить по тому, что ежегодно более трёхсот
человек, состоящих на учёте в социаль-
ной службе,  получают свыше ста тысяч
услуг.
Роль соцработников не ограничивается

оказанием той или иной помощи на дому
нуждающимся гражданам. Внедряются ин-
новационные социальные технологии, ко-

торые способствуют профилактике одино-
чества, улучшению физического и психо-
логического состояния человека, форми-
рованию позитивного взгляда на жизнь. Про-
водятся беседы с пожилыми людьми, за-
нятия, позволяющие восстановить способ-
ность выполнять ту или иную посильную
работу,  им создаётся позитивное настрое-
ние посредством поздравления с различ-
ными праздниками и личными датами. Мож-
но сказать, соцработники отдают им тепло
своей души. В отделении реализуются ин-
новационные проекты «Связь поколений»,
«Горный воздух» и другие. Проводилась
акция «Социальная полка» - в продукто-
вом магазине «Соломон» г. Тырныауза
были сформированы продуктовые наборы
для нуждающихся граждан района.

НЕОТЛОЖНАЯ  ПОМОЩЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ

Со времени образования Комплексного
центра действует отделение срочного со-
циального обслуживания, которым сегод-
ня руководит Флюра Эльмурзаева. Оно со-
здано для оказания нуждающимся неотлож-
ной помощи разового характера. Предос-
тавляются, причём бесплатно, такие услу-
ги как обеспечение горячим питанием или
наборами продуктов, одеждой, обувью и
другими предметами первой необходимос-
ти. Помимо этого, оказывается социально-
медицинская и социально-психологическая
помощь. И ещё соцработники содействуют
в оформлении граждан, нуждающихся в
особом уходе, в стационарные учрежде-
ния. Так, в прошлом году два человека
получили направление в дом-интернат
общего типа.

 При отделении функционирует пункт
приёма одежды, обуви, постельных при-
надлежностей, предметов обихода, детс-
ких кроваток,  колясок, игрушек, книг и дру-
гих предметов, необходимых в быту. Жи-
тели района, как правило, не остаются бе-
зучастными к нуждам малоимущих граж-
дан и помогают, чем могут. Благодаря это-
му складируются, а затем выдаются сотни

мается профилактикой семейного неблаго-
получия и социального сиротства, органи-
зацией работы с кризисными семьями, сре-
ди которых в основном многодетные и не-
полные малообеспеченные, а также семьи
с детьми-инвалидами и опекаемыми деть-
ми. Помимо этого, во время патронажных
посещений проводятся доверительные бе-
седы, способствующие своевременному
выявлению и устранению неблагоприятных
факторов. И, что немаловажно, при содей-
ствии соцработников трудоустраиваются
безработные граждане из неблагополучных
семей.
Как отмечает нынешний руководитель

отделения Гульнара Хочуева, работа с се-
мьей – это систематический и длительный
процесс воздействия на проблемы жизне-
деятельности. Совместно с субъектами
профилактики на комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав разра-
батывается индивидуальная программа по
устранению текущих проблем, ставятся
долгосрочные цели. Их реализация даёт
положительные результаты – микроклимат
в неблагополучных семьях меняется к луч-
шему, многие из них снимают с учета.
Специалисты отделения осуществляют

и примирительные процедуры. Медиатив-
ные функции при этом выполняют психо-
лог и социальный педагог. Совместно с орга-

нами профилактики  района проводятся
рейды по предупреждению детской беспри-
зорности и безнадзорности с  выявлением
школьников,  не посещающих занятия.
Особое внимание уделяется обеспечению
занятости детей в свободное время в круж-
ках и спортивных секциях. В образователь-
ных учреждениях проводятся циклы бесед
и  тематических лекций. Родители, посе-
щая мини-клуб «Надежда», находят отве-
ты на интересующие вопросы, обменива-
ются жизненным опытом, помогают друг
другу преодолеть проблемы.
НА  ЛЬГОТНЫХ  УСЛОВИЯХ
В 1998 году при Комплексном центре от-

крылось отделение социально-бытового об-
служивания, ставшее первым в республи-
ке. Это позволило создать дополнитель-
ные рабочие места для жителей Тырныау-
за, а главное – оказывать нуждающимся
гражданам, состоящим на учёте в службе,
бытовые услуги на льготных условиях, а
населению – за невысокую цену. Отделе-
ние состоит из швейной мастерской, па-
рикмахерской (мужской и женский залы),
кабинета маникюра. Участники войны, ин-
валиды, труженики тыла, реабилитирован-
ные граждане, дети-сироты и некоторые
другие категории граждан получают дан-
ные услуги бесплатно. Практикуется вы-
зов мастера-парикмахера на дом.

- Кадровый состав отделения, - расска-
зывает его заведующая Лиза Хасаитова, -
состоит из квалифицированных работни-
ков, знающих и любящих своё дело, ува-
жающих клиентов и выполняющих должно-
стные обязанности добросовестно, каче-
ственно и в срок.    Наша работа способ-
ствует снижению социальной и материаль-
ной напряженности среди социально неза-
щищенных слоёв населения, позволяет в
какой-то степени поддержать их жизнедея-
тельность.

ВНОСИТ  СВОЙ  ВКЛАД
Вот уже одиннадцать лет действует орга-

низационно-методическое и консультатив-
ное отделение, которое возглавляет Хусей

Джаппуев. Оно создано в целях информа-
ционно-методической и консультативной
поддержки деятельности учреждения, его
структурных подразделений и вносит свой
вклад в общее дело социальной поддерж-
ки населения. Осуществление мониторин-
га на территории обслуживания,  разра-
ботка и реализация социальных  программ
и проектов, анализ эффективности дея-
тельности, проведение мероприятий по
улучшению качества проводимой работы,
консультирование граждан – вот не пол-
ный перечень основных предоставляе-
мых им услуг.
Специалисты отделения принимают не-

посредственное участие в защите прав и
интересов  граждан, оказывают содей-
ствие в решении социальных и правовых
вопросов, входящих в компетенцию орга-
нов социальной защиты населения. Они
проводят консультации по вопросам про-
фессиональной ориентации, получения
образования и трудоустройства инвали-
дов, ведут социологические опросы полу-
чателей социальных услуг, готовят и рас-
пространяют буклеты, организуют семи-
нары и лекции на актуальные темы, уча-
ствует в организации досуговой  деятель-
ности.

   НА  ХОРОШЕМ  СЧЕТУ
Комплексный центр социального обслу-

живания населения в Эльбрусском райо-
не на хорошем счету в республике. По
результатам независимой оценки качества
работы организаций, оказывающих услу-
ги в сфере социального обслуживания, в
2017 году он занял первое место среди
подразделений соцобслуживания населе-
ния, имеющих полустационарные отделе-
ния. В этом, конечно, заслуга всего кол-
лектива, но особенно нужно отметить ру-
ководителя одного из основных подразде-
лений – Лизу Эльмурзаеву – высококва-
лифицированного специалиста с двадца-
тилетним опытом работы в данной сфере.
Её отличают организаторские способнос-
ти и стремление к внедрению всего про-
грессивного в проводимой работе. Неуди-
вительно, что Лиза Магомедовна стала по-
бедительницей республиканского этапа
Всероссийского конкурса на звание «Луч-
ший работник учреждения социального об-
служивания», добившись успеха в номи-
нации «Лучший заведующий отделением
учреждения социального обслуживания».
Здесь много и других умелых и квали-

фицированных работников, которые при-
шли в профессию по призванию и зову
сердца. Со времени открытия и по сегод-
няшний день работают Патимат Гулиева,
Танзиля Динаева, Марина Соттаева из
первого отделения соцобслуживания на
дому, Баблина Джаппуева, Диана Толгу-
рова, Зарият Дадуева, Халимат Байсул-
танова, Зурият Хаирова, Мариям Чочае-
ва из второго отделения, Алла Чурюковс-
кая, Светлана Хордаева, Азинат Хаджие-
ва, Жаухар Гемуева из отделения дневно-
го пребывания, Сакинат Элекуева, Ната-
лья Коваль (аппарат управления персо-
налом).
НАПЕРЕКОР   ТРУДНОСТЯМ
В жизнедеятельности службы бывают

и сложные периоды, когда необходимы
особая сплочённость и умение преодо-
леть трудности. Так было во время сти-
хии 2000 года. Как отмечает руководство,
особо отличились тогда Татьяна Семёно-
ва, Ирина Дадова, Людмила Бондаренко,
Рая Гедгафова, Людмила Чернышёва,
Людмила Карданова, Татьяна Каибхано-
ва. В отделении дневного пребывания
были размещены жители города, которые
из-за затопления жилья остались без кро-
ва, и организовано их питание. В день
здесь кормили до двухсот человек. Нельзя
не отметить умелую работу по оказанию
гуманитарной помощи нуждающимся лю-
дям во время стихии Людмилы Безлад-
ной, через неё прошли тонны продукто-
вых наборов.
Тяжёлым для сотрудников оказался из-

за пандемии нынешний год. В марте они
начали закупать и  делать запасы продук-
тов питания. В отличие от многих органи-
заций, которые находились на карантине,
соцработники не могли оставить своих по-
допечных и продолжали оказывать им все
предусмотренные услуги на дому.  Со-
трудники Центра приняли активное учас-
тие в благотворительности, в частности,
доставке  продуктовых наборов малоиму-
щим жителям района.
х х х
 Значимость КЦСОН в Эльбрусском

районе трудно переоценить. Ежегодно
здесь обслуживается в общей сложности
до пяти тысяч человек, оказывается свы-
ше двухсот тысяч услуг. Пожилые и ма-
лообеспеченные граждане, семьи с деть-
ми, попавшие трудную жизненную ситуа-
цию, инвалиды по-прежнему не остаются
без внимания и поддержки.

Анатолий ПЕТРОВ

начальник КЦСОН Мажид Этезов

СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ РАЙОНА –
ЧЕТВЕРТЬ  ВЕКА

работники Комплексного центра

Двадцать пять лет назад, в ноябре 1995 года, в городе Тырныаузе открылся Территориальный центр
социального обслуживания населения - самый высокогорный в России. Его структурными подразде-
лениями стали отделения социальной помощи на дому, срочной социальной помощи и дневного
пребывания с медико-оздоровительным блоком.
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В преддверии Дня матери автоинспекторы и общественники
Эльбрусского района поздравили женщин и напомнили о ПДД в
осенне-зимний период.

ПОЗДРАВИЛИ  С  ПРАЗДНИКОМ

ОГИБДД  информирует

ВМЕСТЕ
ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ

Инспекторы ДПС и пропаганды безопасности дорожного движения,
представители Общественного совета при ОМВД России по Эльбрус-
скому району провели на дороге антикоррупционную акцию «Взяток
не даю! Взяток не беру!»
Автовладельцам были вручены памятки с предупреждением о на-

казании за коррупционные действия, с номерами телефонов для со-
общения о таких фактах. Сотрудники ОМВД РФ рассказали водите-
лям о том, что уголовное преследование может повлечь как дача
взятки, так и ее получение. Им были разъяснены размеры штрафов,
виды исправительных или принудительных работ, сроки лишения сво-
боды, предусмотренные за данные правонарушения.

Накануне Дня матери сотрудни-
ки Отдела МВД России по Эльбрус-
скому району совместно с пред-

ставителем Общественного сове-
та при Отделе Зухрой Газаевой
организовали поздравительную

профилактическую акцию для со-
стоявшихся и будущих матерей.
Представительницы прекрасного пола

получили цветы, поздравления и подарки,
а также полезные рекомендации о ПДД.
Мамы-водители повторили правила бе-

зопасного передвижения в осенне-зимний
период и перевозки детей в автомобиле, а
пешеходы получили памятки безопасного
пересечения проезжей части дороги.
Женщины с благодарностью приняли

подарки и советы, пообещав соблюдать
ПДД и быть образцовым примером для
своих детей.

Сегодня уделяется повышенное внима-
ние здоровому образу жизни, особенно
если это касается детей и подростков. Тем
более важно приобщать к нему  молодежь
и актуализировать эту тему. Ежегодный рай-
онный конкурс плакатов «Я, ты, он, она  -
мы здоровая страна!» прошел в Центре

«Здоровый»  конкурс развития творчества детей и юношества
им. М.Х. Мокаева.

 Мероприятие было проведено с целью
формирования у детей и подростков ак-
тивной жизненной позиции, стимулирова-
ния творческой активности, формирова-
ния ЗОЖ. В конкурсе приняли участие
учащиеся образовательных учреждений
района с 1 по 11 классы.
Более 50 работ оценивались в трех но-

минациях: «Быть здоровым – здорово!»,
«В здоровом теле здоровый дух» и «Я вы-
бираю здоровый образ жизни». Оценку те-
матических плакатов, подготовленных
ребятами, провело жюри в лице началь-
ника ОПДН ОМВД России по Эльбрус-
скому району майора полиции Алима Ка-
закова и   ведущего специалиста КДН и
ЗП Мадины Жантуевой. В каждой номина-
ции были выбраны победители и призе-
ры, награжденные почетными грамотами
за 1, 2 и 3 место.

Мадина ДЖУБУЕВА

Олимпиада - это четыре этапа, организатора-
ми которых являются: школьного и муниципаль-
ного – орган местного самоуправления, осуще-
ствляющий управление в сфере образования; ре-
гионального – орган государственной власти
субъекта РФ, осуществляющий государственное
управление в сфере образования; заключитель-
ного этапа – Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Первый этап обычно проходит  в школах. Во

втором соревнуются между собой учащиеся всего
района. На третий уже собираются лучшие школь-
ники региона. А четвертый, заключительный – это
финал, по каждому предмету приезжают 200-300
сильнейших «олимпиадников» со всей страны. Что-
бы попасть на каждый следующий уровень, нужно
преодолеть порог баллов, который устанавлива-
ется организаторами Олимпиады.
Для проведения муниципального этапа в Эль-

брусском районе создан оргкомитет в составе:
председатель комиссии – начальник РУО Н.М.
Атакуева, зам. начальника Л.Х. Мурачаева, ве-
дущие специалисты А.М. Шахмурзаева и Ж.К.
Ахкубекова, заведующая методкабинетом Э.И.
Бапинаева, методисты А.И. Атмурзаева, А.Д. Ах-
матова, Ф.И. Маккаева и Ф.М. Энеева, инженер-
программист РРЦ А.М. Кочкаров, директор ЦРТД
и Ю им. М.Х. Мокаева Ф.М. Мисирова, директор
гимназии №5 Ф.Ч. Моллаева, и.о. директора СОШ
№6 им. Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова
З.Т. Картлыкова.
В нынешнем году муниципальный этап Олим-

пиады проходит с 14 ноября по 16 декабря по
шестнадцати предметам обязательной школьной

ПОБЕДА  В  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ  ЭТАПЕ -
ГАРАНТИЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ  В  ВУЗ
Всероссийская олимпиада школьников – самая известная в стране.

Её проведение даже прописано в Законе об образовании.
В ней ежегодно участвуют более 6 миллионов человек.

Образование

Гимназист — это звучит гордо! За плечами у перво-
классников — целых 2 учебных месяца. Малыши не толь-
ко грызли гранит науки, но и серьёзно готовились. Ведь
посвящение в гимназисты — как первая праздничная
линейка: она не повторится никогда, поэтому ребята
волновались не на шутку. Гимн гимназии и клятву пер-
воклашки выучили на зубок. Директор МОУ «Гимназия
№5»  Ф.Ч.Моллаева поздравила ребят с праздником и с
добрыми напутствиями торжественно вручила каждо-
му свидетельство гимназиста.
Конечно, свои коррективы внесла в этот праздник и

складывающаяся эпидемиологическая обстановка – ме-
роприятие пришлось проводить в три этапа, то есть
для каждого класса отдельно и без присутствия родителей. Но организаторы - замести-
тель директора по ВР С.В.Кадникова, классные руководители А.М. Шамурзаева, Е.В. Кумы-
кова, Н.Л. Лукьянская; а также члены Совета старшеклассников: Наталья Китникова, Фа-
ризат Балаева, Залина Джаппуева, Андрей Самойленко, Алим Габоев, Заур Калмыков,
Айшат Теммоева и Салима Моллаева сделали все для того, чтобы праздник получился
ярким и запоминающимся.

Жамал  ХАДЖИЕВ

В  большой и
дружной  семье
МОУ  «Гимназия
№5» прибыло. Не-
давно  75 перво-
классников в тор-
жественной обста-
новке посвятили в
гимназисты. Для
ребят это был праз-
дник с многолет-
ней  историей и
доброй традицией
образовательного
учреждения. По-
этому для них это
было действитель-
но волнительным
событием.

ПОПОЛНИЛИ  РЯДЫ  ГИМНАЗИСТОВ

Девиз соревнований - «Спорт против
терроризма». Они проходили с целью вы-
явления сильнейших атлетов КБР для уча-
стия во всероссийских состязаниях. Орга-
низаторами их выступили Министерство
спорта и Федерация тяжелой атлетики Ка-
бардино-Балкарской Республики. На тыр-
ныаузский помост вышли спортсмены
Баксанского, Прохладненского, Терского,
Урванского и Эльбрусского районов, го-
родов Нальчика и Баксана.
Снова порадовали успешным выступ-

лением юные тяжёлоатлеты, занимающи-
еся в Спортивной школе олимпийского ре-
зерва Эльбрусского района, они завоева-
ли много наград. В возрастной группе 2005
– 2007 годы рождения победителями в сво-
их весовых категориях стали: до 49 кило-
граммов – Тамерлан Тезов, до 55 кг – Мах-
мут Кадыров, до 67 кг – Таулан Богаты-
рёв, до 73 кг – Тамерлан Джаппуев, до 81
кг – Алим Джаппуев, до 96 кг – Рамазан
Апсуваев. Вторые призовые места у Му-
рата Барасбиева (до 49 кг), Ислама Даду-
ева (до 55 кг), Асхада Гукова (до 73 кг).
Третий призёр – Тамерлан Кумышев, вы-
ступавший в весе до 89 килограммов.

Тяжёлая атлетика

ПОРАДОВАЛИ
УСПЕШНЫМ  ВЫСТУПЛЕНИЕМ
Тырныаузский спортивно-оз-

доровительный комплекс «Гео-
лог» имени В.А. Губанова при-
нимал участников личного пер-
венства КБР по тяжёлой атле-
тике среди спортсменов 2005 –
2007-го и 2002 – 2004 годов рож-
дения.

Семерых победителей и призёров пер-
венства этого возраста подготовили тре-
неры Муаед Шаов и Алим Узденов, трое
из них выполнили нормативы взрослых
разрядов: Таулан Богатырёв – первого,
Тамерлан Джаппуев и Алим Джаппуев –
второго. Другие ребята, выигравшие на-
грады, - воспитанники заслуженного тре-
нера России Махти Маккаева и тренера
Зулкарния Гумаева.
Спортсмены из Эльбрусского района

праздновали победу в трёх из восьми ве-
совых категорий в соревнованиях атле-
тов 2002 – 2004 годов рождения. Это Та-
мерлан Гулиев (до 67 кг), Рустам Сижа-
жев (до 81 кг) и Герман Качмазов (до 102
кг). Их тренируют Муаед Шаов,  Алим Уз-
денов и Махти Маккаев.
Победители и призеры первенств на-

граждены грамотами и медалями Мини-
стерства спорта КБР.

Анатолий ПЕТРОВ
Фото Жамала Хаджиева

                                   Группа победителей и призёров

    Во время соревнований

программы. 13 из них математика, русский язык,
английский язык, физика, химия, биология, эко-
логия, география, литература, история, обще-
ствознание, право, технология проводятся  на
базе ЦРТД и Ю; физкультуру и ОБЖ сдают в го-
родской средней школе №6, информатику - в гим-
назии №5. Предусмотрена квота для участия в
муниципальном этапе - 2 человека от каждой па-
раллели классов.
Руководители образовательных организаций

Ф.М. Мисирова, Ф.Ч. Моллаева, З.Т. Картлыкова
отвечают за соблюдение мер, направленных на
минимизацию последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции, и условия для организо-
ванного проведения муниципального этапа олим-
пиады школьников в 2020-2021 учебном  году в
установленные сроки.
А даёт ли победа в финале гарантию поступле-

ния в вузы? В целом, да. Учебные заведения дол-
жны принимать победителя финального этапа без
экзаменов, достаточно лишь получить аттестат.
Но это верно только для «направления, которое
соответствует профилю олимпиады». А какое на-
правление профильное, решает каждый конкрет-
ный вуз самостоятельно, и ответ можно получить
только в приёмной комиссии интересующего уч-
реждения.  При этом засчитывается победа имен-
но в заключительном этапе.
Думается, что ребята, которые планируют по-

ступление, как минимум должны попробовать по-
участвовать в этих состязаниях и, возможно, для
себя откроют предмет с совершенно новой сто-
роны.

Светлана ИОРДАН



Беркут (лат. Aquila
chrysaetos) — одна из наиболее
известных хищных птиц семей-
ства ястребиных, самый круп-
ный орёл. Размер беркута в сред-
нем составляет 70-90 см, а раз-
мах крыльев - 180-250 см. Вес до-
стигает 4 кг. От других птиц его
отличают не только внушитель-
ные размеры, но и специфичес-
кий окрас, который свойственен
только беркутам. У молодых
птиц основание хвоста и перья
кисти белые, но с возрастом
этот цвет исчезает. Эта вели-
чественная, мощная птица лег-
ко приспосабливается к любым
условиям и может существо-
вать практически в любой мес-
тности. Однако, увидеть ее в ес-
тественной  среде обитания
практически невозможно, так как
она обладает умом и хитростью
и всячески избегает встреч с че-
ловеком. С течением времени
беркутов становится все мень-
ше. Это вид птиц, численность
которых находится под угрозой.
Занесен в Красную книгу России.

Бородач (лат. Gypaetus
barbatus) – уникальная птица из
семейства ястребов. Назвали
птицу так из-за свисающих вниз
перьев под клювом, образующих
своеобразную бороду. Населяет
горные районы с сочетанием
скальных обнажений лесной рас-
тительности и луговых про-
странств. Оседлый вид. Это ог-
ромная птица с длинными ост-
рыми крыльями (размах до 2,7 м)
и длинным, узким клиновидным
хвостом. Питается бородач
только падалью. Занесен в Крас-
ную книгу России.
Белоголовый сип (лат. Gyps

fulvus) — крупная хищная птица-
 семейства ястребиных, падаль-
щик. Очень крупный гриф с длин-
ными широкими крыльями и ши-
роким хвостом. Длина тела 93-
110 см, размах крыльев 234-
269 см. Облик характерный для
грифов - непропорционально ма-
ленькая, покрытая белым пухом
голова, вытянутый крючковатый
клюв, длинная шея с воротником
удлинённых перьев, короткий ок-
руглый хвост. Общий окрас ту-
ловища бурый, несколько более
светлый с рыжеватым оттен-
ком снизу.
Птица с трудом поднимается

в воздух с ровной поверхности. В
небе обычно парит. В воздухе сип
втягивает шею, голову опуска-
ет вниз и широко расставляет
первостепенные маховые (как
будто делает «пальцы веером»).
Крыльями взмахивает редко и
медленно. Занесён в Красную кни-
гу России.

Д. Б. ДЖУРТУБАЕВА
Национальный парк

«Приэльбрусье»
Фото К. Кукушкина

МЫ
ТЕРЯЕМ
ПТИЦ!
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ   ПАРК

«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

Про  голубя
Однажды я увидела голубя, который копался в мусорном  баке. Я

наблюдала за ним, мне было интересно, как он добывает себе пищу. В
баке  я заметила леску ,и я побоялась, что он пострадает.
Конечно голубь меня заметил, и хотел улететь. Но его лапка запута-

лась. Я пыталась освободить его лапку, он притих, потому что устал от
суеты. В сторонке я увидела маленькую палочку, я её подобрала. Потом
я подошла сзади, схватила палкой леску, и   голубь освободился, но
быстро улетел. Конечно, ведь он так испугался. Эта история дает мне
понять, что мы вредим природе. Особенно, когда выбрасываем мусор в
открытые мусорные баки.
А ведь лучше сделать кормушку для птиц, которые не  улетают  в

теплые края. У нас в школе есть кормушки для тех птиц, которые оста-
ются в нашем крае.
Мне стыдно за всех нас, людей. Ведь мы хотим, чтобы ласточки при-

летали к нам весной, пели соловьи, чирикали воробышки. А нам жалко
уделить им немного внимания и поделиться с ними крошками хлебушка
и насыпать в кормушку любимого лакомства.

 Саида Калдани, 5 класс
МОУ «СОШ» с. Верхний Баксан

Пернатое царство
Национального  парка  «Приэльбрусье»

Наша Планета – это огромный живой мир. И вся она густо заселена: в небе летают
удивительной красоты птицы, в морях, реках и озерах плавают быстрые рыбы, в
горах, лесах, на полях и  лугах обитает большое количество разнообразных животных
и насекомых. Если заглянуть вглубь истории, то мы узнаем, что их было намного
больше, чем сейчас. Многие животные вымерли в результате глобального изменения
климата, но большинство исчезло с лица земли благодаря «стараниям» человека.
Казалось бы - горы, они должны сохранять первозданность и неповторимость, но
цивилизация добралась и до нас.
Я живу в живописном Баксанском ущелье, где у самой  горы Эльбрус расположен

Национальный парк «Приэльбрусье». Это природоохраняемый объект, созданный для
того, чтобы сохранять все  то многообразие животного и растительного мира, которое
здесь есть на сегодняшний день.
В наших лесах очень много животных, среди которых  можно по праву выделить

горных туров. Это величественные животные, которые обитают на высоте 1200-3400
метров над уровнем моря.  Нередко в поисках пищи они спускаются к жилищам людей
и здесь становятся жертвами браконьеров или любителей легкой наживы. Также в
лесных чащобах проживают рыси, серны, косули и дикие кабаны. Часто по ночам
можно слышать вой волка или жалобный плач шакала. В малинниках  встречаются
лакомки-медведи. На станции «Мир» приручили рыжую «хитрую» лисичку, которая
каждый день ждет гостинцы от работников близлежащих кафе.
Разнообразен и мир птиц:  тетерева и улары,  горные куропатки и грифы,  беркуты и

грациозные орлы. Как же сохранить для потомков этот удивительный мир природы
нашего родного края?
Мы, например, дети, проживающие в Приэльбрусье, можем лишь волонтерской

работой помочь в охране великого достояния России, поэтому защиту здесь обеспечи-
вает режим национального парка. На его территории введен абсолютный запрет на
добычу всех представителей животного мира и это очень правильное решение.
Если открыть Красную книгу страны, то, к сожалению, можно констатировать факт

того, что очень много животных безвозвратно потеряны для человечества, многие
виды находятся на грани исчезновения. Например, в наших краях водились снежные
барсы, теперь же, к сожалению, мы можем видеть их только лишь на картинке, а многие
животные, обитающие здесь, считаются малочисленными и уже вписаны в Красную
книгу, как исчезающие.

Я считаю, что глобальных проблем нам, конечно,  не решить, но давайте
сообща помогать тем, кто каждодневным трудом оберегает разнообразный и удиви-
тельный мир животных. Мир, который помогает человеку осознать собственное «Я».
Мир, который нас учит быть добрее, бережливее и внимательнее.

Исмаил  Ахмедов,  5 класс
МОУ «СОШ» п. Нейтрино

Сохранить  природу!!!
Задумывались ли вы, отправляясь в лес на прогулку, куда на самом

деле вы идете? Вероятно, нет. Едва переступив границу леса, вы попа-
даете в совершенно другой мир – царство диких животных. Здесь много
тайн и загадок. Загадки таятся под мягким покровом под ногами, в дуп-
лах деревьев, на самых высоких веточках. И вас преследует ощуще-
ние, что за вами все время кто-то наблюдает.
Если заглянуть в этот мир скрытно, не тревожа никого, то можно от-

крыть для себя удивительные вещи. Вдруг пред вами проскочит зайчик.
Промчится по веточке белочка. Выглянет из-за дерева хитрая лисичка.
Обитатели этого царства не спешат встретиться с вами. Утихли пти-

цы, застыли в норках звери. Здесь свои законы. Человеку здесь не рады.
На протяжении многих десятилетий, человек лишь разрушает природу.
Он рубит леса, загрязняет реки, осушает водоемы. И царство живот-
ных сокращается с каждым годом. Животные видят в нас опасность.
Человек забыл, что природа это и его дом. Уничтожая ее, он уничтожает
себя. Спасение лишь в одном – сохранить природу! Сажать новые дере-
вья на месте вырубленных. Перестать загрязнять воздух и воду. Пере-
стать уничтожать животных. И я хочу сказать: «Человек, сохрани при-
роду – сохрани себя!»

 Айшат Ахматова, 3 класс
МОУ «СОШ» с. Тесркол

Царство  диких  животных

ОХРАНА  ПРИРОДЫ  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ

Серны

Туры

Национальный парк «Приэльбру-
сье» славится не только своей
ослепительной красотой, которая
заставляет наши сердца биться
чаще, но и богатством своего жи-
вотного и растительного мира. На
его территории насчитывается 6
видов рыб, 8 видов земноводных,
11 видов пресмыкающихся, 63
вида млекопитающих и 111 видов
птиц.
Выше всех парят хищные пти-

цы, такие как орлы, которые ассо-
циируются не только с вершина-
ми гор национального парка «При-
эльбрусье», но и являются сим-
волом всего Кавказа, коршуны,
грифы. Также к обитателям при-
эльбрусского неба относятся бер-
куты (семейство ястребиных),
балобаны (семейство соколиных)
и белогривые сипы (семейство яс-
требиных).
Ниже летают дятлы, синички,

дрозды и др. В скалистых ущель-
ях встречается каменная куро-
патка или кеклик, горная курочка.
Эти птицы держатся стайками по
35 - 40 штук. Кроме этого, в Наци-
ональном парке «Приэльбрусье»
водятся такие представители
пернатого мира, как клушица, ска-
листый голубь, альпийская галка,
оляпка, краснокрылый стенолаз,
кавказский снегирь и др.
Я хочу выделить тот момент,

что богатство природы моей Ро-
дины оказывает значительное
влияние на культуру народов, про-
живающих здесь, воспитание но-
вых поколений и литературу.
Моя бабушка с ранних лет рас-

сказывает мне сказки, легенды и
приметы балкарского народа.
«Если ласточка совьет гнездо в
вашем доме, это к счастью, - го-
ворит она. – Если ворона громко и

продолжительно каркает «кар-
кар», то пойдёт снег («Къар» в пе-
реводе с балкарского – снег). Па-
даль пропавшей особи скота пас-
тух находил в том месте, над ко-
торым кружит орёл».
О птицах писали и великие бал-

карские поэты: Кязим Мечиев -
«Къар кюн арбазыма къоннган чып-
чыкъгъа» («Птичке, прилетевшей в
мой двор зимним днем»), Къайсын
Кулиев - «О птица, о сестра моя»,
Керим Отаров - «Горная долина» и
сборник «Журавлиная песня».

Пернатое царство Национально-
го парка «Приэльбрусье» порожда-
ет все самое прекрасное в серд-
цах тех, кто здесь живёт и растёт.
Просыпаясь каждый день и удив-
ляясь красоте природы вокруг себя
как в первый раз, человек слива-
ется с природой и становится од-
ним целым с ней. Разве не это са-
мое важное – видеть прекрасное
во всем, что вокруг? Всю свою
жизнь человек стремиться к сво-
боде, как птица, и ищет счастье,
когда оно находится ближе ярем-
ных вен. Стоит только раскрыть
глаза и обернуться…

 Зульфия Мирзоева, 9 «А» класс
МОУ «СОШ № 6» г.п. Тырныауз

Сегодня мы расскажем о пти-
цах Национального парка «При-
эльбрусье» из семейства ястре-
бов, которые находятся под уг-
розой исчезновения.

Обыкновеннная пустельга

Фото Дмитрия  Голубева

Многообразие
животного  мира  Приэльбрусья

С целью сохранения флоры и фауны Приэльбрусья был создан ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Приэльбрусье». Основная цель - сохранение природы, культурного
богатства страны – леса и животных. Исследуя состав диких животных в Националь-
ном парке, можно уверенно говорить о том, что он разнообразен. Например, в Приэль-
брусье обитают медведи. Они чаще всего едят ягоды, питаются рыбой и мелкими
животными. Медведь – хищник, на людей он нападает только тогда, когда чувствует
опасность. Также в Приэльбрусье обитают туры, они ходят в маленьких группах и
питаются травой. Здесь их обитает около тысячи особей. Часто в горах можно встре-
тить шакалов, они трусливы, но ходят большими стаями. Ночью они спускаются, а
днем прячутся в пещерах. Шакалы питаются падалью. В горах можно увидеть, как
летают орлы и грифоны, они также питаются тем же. Размах крыльев у взрослых
особей может достигать трех метров.
Очень много зверей занесено в Красную книгу России, мы должны сохранить то

богатство, которое сегодня имеем!
 Мухаммад Темукуев, 4 класс

МОУ «СОШ» с. Терскол
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  №106

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26  ноября 2020 г.

Об определении ответственных  за координацию вопросов содействия
развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе

В целях создания условий для развития конкуренции в Эльбрусском муниципальном
районе, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкурен-
ции», требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федера-
ции, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2019 года N 768-р,Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 сен-
тября 2019 года № 105-РГ « Об  утверждении перечня товарных рынков в Кабардино -
Балкарской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2022 годы», Распоря-
жением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 18  декабря
2019 года  № 111«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по содей-
ствию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы:

1. Назначить ответственным за координацию вопросов содействия развитию конку-
ренции в Эльбрусском муниципальном районе первого заместителя главы местной ад-
министрации Эльбрусского муниципального района (А.Х. Улимбашев).

2. Определить:
2.1 управление экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эль-

брусского муниципального района ответственным за сбор и обработку информации по
реализации мероприятий, включенных в План мероприятий («дорожную карту») по со-
действию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022
годы;

2.2 руководителей структурных подразделений местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района ответственными за

реализацию мероприятий Плана мероприятий («дорожную карту») по содействию
развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы,  в ча-
сти их деятельности по каждому товарному рынку,и принятие мер по достижению целе-
вых показателей, а также за организацию работы по своевременному выполнению ме-
роприятий   «дорожной карты».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муници-
пального района www.el.adm-kbr.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  первого заме-
стителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  Улимба-
шева А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №108
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27  ноября 2020 г.
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности  директора

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №6 Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз
Эльбрусского муниципального района

В целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров, оценки про-
фессиональных компетенций и личностных качеств претендентов на замещение вакан-
тной должности директора муниципального общеобразовательного учреждения Эльб-
русского муниципального района в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской Федерации»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 Героя
Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского  района К. ЗАЛИХАНОВ

РЕШЕНИЕ  №48/1
48-ой  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кенделен
Эльбрусского муниципального района КБР

26.11.2020г.
О внесении изменении в Устав сельского поселения Кенделен

принятого решением Совета местного самоуправления сельс-
кого поселения Кенделен от 29.12.2018г. № 29/1
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 20.07.2020 г. N

241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона « О
социальных гарантиях сотрудникам органам внутренних дел Российской
Федерации и внесений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Кенделен, Совет местного самоуправле-
ния сельского поселения Кенделен РЕШИЛ:

1. Часть 1 статьи 7 «Права органов местного самоуправления с.п.
Кенделен на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения сельского поселения Кенделен» Устава сельского поселения
Кенделен дополнить пунктом 16 в следующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период замещения сотрудникам указанной должности.».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-
ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,
представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике в течение 15 дней.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регист-
рации на информационных стендах сельского поселения, а также на
сайте местной администрации сельского поселения Кенделен.

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального обнаро-
дования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения  Кенделен  М.Ж. АТМУРЗАЕВ

РЕШЕНИЕ48/2
48-ой  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кенделен
Эльбрусского муниципального района КБР

26.11.2020г.
О земельном налоге на территории с.п. Кенделен Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с главой 31,ст. Налогового кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Кенделен Совет местного самоуправле-
ния сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального райо-
на КБР РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на террито-
рии сельского поселения Кенделен  земельный налог.

2. Установить, что налоговая база по земельному налогу определяет-
ся исходя из кадастровой стоимости земельных участков, расположен-
ных на территории сельского поселения Кенделен.

3. Установить налоговую ставку:
1) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры-
 жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства (за исключением земельных участков, приобретенных (предос-
тавленных) для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей

по налогу:
 4.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог, подлежа-

щий уплате по истечении налогового периода, не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог не по-
зднее 1 декабря  года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые плате-
жи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом.

РЕШЕНИЕ  №48/3
48-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кенделен
Эльбрусского муниципального района КБР

26.11.2020г.
О внесении изменении в Решение Совета местного самоуправле-

ния с.п. Кенделен от 24.03.2020г. № 42/3 «О муниципальной службе
в сельском поселении  Кенделен Эльбрусского муниципального
района КБР»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Совет местного самоуправления сельского поселения Кенделен   Эльб-
русского муниципального района КБР РЕШИЛ:

1.Внести  в Положение о муниципальной службе в с.п .Кенделен,
утвержденное решением Совета местного самоуправления с.п. Кенде-
лен 42/3 от 24.03.2020 г, следующие изменения:

1.1. статью 11 «Ограничения, связанные с муниципальной службой»
дополнить  частью 3 изложив его в следующей редакции:

«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования, заместитель указанного муниципального служа-
щего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной ко-
миссии муниципального образования в период замещения ими соответ-
ствующей должности.».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости»
и на официальном сайте администрации сельского поселения Кенделен.

Глава сельского поселения  Кенделен  М.Ж. АТМУРЗАЕВ

Мировым судьей судебного участка №2 Эльбрусского су-
дебного района Кабардино-Балкарской Республики вынесен
приговор в отношении жителя Эльбрусского района.
Последний признан виновным в совершении преступления,

предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской
Федерации – ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсу-

димый, не желая проявлять заботу о всестороннем развитии и
воспитании малолетнего сына, руководствуясь вместо обще-
принятых методов воспитания и убеждений ложным понимани-
ем достижения положительного результата, под видом мер
воспитательного характера нанес малолетнему побои, при-
чиняя ему боль и психические страдания.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему

преступлении и, с учётом мнения государственного обвинителя,
назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.

М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора Эльбрусского района,

младший советник юстиции

Осуждён за ненадлежащее исполнение
обязанностей  по  воспитанию  несовершеннолетнего

РЕШЕНИЕ  №40/02
40-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района КБР
26.11.2020г.

О земельном налоге на территории с.п.Былым Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с главой 31,ст.397  Налогового кодекса Российской

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Былым Совет местного самоуправле-
ния сельского поселения Былым  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2021 года на террито-
рии сельского поселения Былым  земельный налог.

2. Установить, что налоговая база по земельному налогу определяет-
ся исходя из кадастровой стоимости земельных участков, расположен-
ных на территории сельского поселения Былым.

3. Установить налоговую ставку:
1) 0,3% в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением земельных участков, приобретен-
ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобре-
тенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей

по налогу:
 4.1. Налогоплательщики -организации уплачивают налог, подлежа-

щий
уплате по истечении налогового периода, не позднее 1 марта года,

следующего за истекшим налоговым периодом.
4.2. Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог не по-

зднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.3. Налогоплательщики – организации уплачивают авансовые плате-

жи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом.

5. Налоговые льготы, установленные статьей 395 НК РФ, действуют
в полном объеме.

6. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы
в соответствии с главой 31 НК РФ, представляются в налоговые органы
по месту нахождения земельного участка.

7. С 1 декабря 2021г., признать утратившими силу  Решения Совета
местного самоуправления  с.п. Былым:

- от 27.11.2019г., №32/04 СМСУ с.п.Былым  «О земельном налоге на
территории сельского поселения Былым Эльбрусского района КБР»

- от 26.03.2020г., №36/04 СМСУ с.п.Былым  «О внесении изменений в
решение №32/04, СМСУ с.п.Былым от 27.11.2019г., «О земельном налоге
на   территории сельского поселения Былым Эльбрусского района КБР»

8.Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские  ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.
Былым в сети Интернет.

9.Настоящее решение вступает в силу с 01 января  2021г. но не
ранее, чем по  истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.

 Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ   №40/03
40-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района КБР
26.11.2020 г.

О внесении изменений в Решение Совета местного самоуп-
равления с.п.Былым от 24.07.2020г. № 38/04  «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в сельском поселении Бы-
лым Эльбрусского муниципального района КБР»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», пред-
ставлением   прокуратуры Эльбрусского района от 22.01.2020 г , Совет
местного самоуправления сельского поселения Былым   Эльбрусского
муниципального района КБР РЕШИЛ:

1.Внести  в Положение о муниципальной службе в с.п.Былым, утвер-
жденное решением Совета местного самоуправления с.п.Былым № 38/
04 от 24.07.2020 г, следующие изменения:

1.1. статью 16 «Ограничения, связанные с муниципальной службой»
дополнить  пунктом 4 изложив его в следующей редакции:

«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования, заместитель указанного муниципального служа-
щего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять
интересы муниципальных служащих в выборном  профсоюзном органе
данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной ко-
миссии муниципального образования в период замещения ими соответ-
ствующей должности».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости»
и на официальном сайте администрации сельского поселения Былым

Глава  сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ

Прокуратура  информирует

УВЕДОМЛЕНИЕ   О   ПРОВЕДЕНИИ   ЖЕРЕБЬЁВКИ
18 декабря 2020 года в 14-00 по адресу: Эльбрусский рай-

он, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, здание администрации,
1 этаж, левое крыло, третий кабинет, состоится жеребьевка
по выбору многодетными семьями земельных участков из пе-
речня земельных участков, предназначенных для предостав-
ления для индивидуального жилищного строительства.
Регистрация участников жеребьевки будет осуществляться

с 14-00 до 15-00 по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, 34, здание администрации, 1 этаж, левое
крыло, третий кабинет.
На жеребьевку приглашаются:

    Ф .И.О  №  очереди 

Даурова Диана Хашимовна  1 
Булахов Вячеслав Александрович 2 

 Для регистрации и участия в жеребьевке, приглашенным
необходимо иметь при себе гражданский паспорт. В случае,
если интересы приглашенного будут представляться дове-
ренным лицом, то такое лицо для регистрации и участия в
жеребьевке должно иметь при себе нотариальную доверен-
ность и ее копию, подтверждающую его полномочия, и граж-
данский паспорт.
В ходе жеребьевки предполагается распределить нижесле-

дующие участки:

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов к
жилым домам в результате проведения земляных работ, не
согласованных с филиалами АО «Газпром газораспределе-
ние Нальчик» (4-77-67, 4-74-04 - номер телефона филиала, по
которому можно связаться для согласования вопроса произ-
водства земляных работ).
Правилами охраны газораспределительных сетей запре-

щено:
1. Производить строительные и земляные работы в охран-

ной зоне газопровода без письменного разрешения и присут-
ствия представителя организации – владельца газопровода.

2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опоз-
навательные знаки, контрольно-измерительные пункты и дру-
гие устройства сетей.

3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушения.

4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать
растворы кислот, солей, щелочей и других химически актив-
ных веществ.

5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций
к газораспределительным сетям, проведению обслуживания
и устранения повреждений газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохо-

зяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами
на глубину более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов,
станций катодной защиты, люки подземных колодцев, вклю-
чать или отключать системы электроснабжения средств свя-
зи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и над-
земным газопроводам, ограждениям и зданиям газорегулятор-
ных пунктов посторонние предметы, лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным
сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
- хозяйственную деятельность, при которой производится

нарушение поверхности земельного участка и обработку по-
чвы на глубине более 0,3 метра без письменного разрешения
эксплуатационных организаций газораспределительных се-
тей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие ра-
боты, не связанные с нарушением земельного горизонта и
обработку почвы на глубину более 0,3 метра, без предвари-
тельного письменного уведомления эксплуатационной орга-
низации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик»
в Эльбрусском районе

Вниманию  потребителей
природного  газа!

№   
п/п 

  Адрес земельного участка         Кадастровый номер   
земельного  участка  

Площадь 
 (кв.м)   

1.  КБР, Эльбрусский район,  
г.Тырныауз, 
 по  ул.Автогаражной,  
участок №5 

07:11:0500008:173 600,0 

2.  КБР, Эльбрусский район,  
г.Тырныауз,  
по ул.Отарова  

07:11:0500008:147 600,0 

 
Служба «04»

5.  Налоговые льготы, установленные статьей 395 НК РФ, действуют
в полном объёме.

6. Документы, подтверждающие право  на уменьшение налоговой
базы в соответствии с главой 31 НК РФ, представляются в налоговые
органы по месту нахождения земельного участка.

 7. С 1 декабря 2021 года признать утратившим силу решение Совета
местного самоуправление  с.п. Кенделен от 29.11.2019г.  №37/3 «О земель-
ном налоге на территории сельского поселения Кенделен Эльбрусского рай-
она КБР».

 8.Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.Кен-
делен в сети Интернет.

9.Настоящее решение вступает в силу с 01 января  2021г.  но не
ранее, чем по  истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.

       Глава сельского поселения Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

ВНИМАНИЕ!!!
Торги в форме открытого аукциона по составу участников и

форме подачи заявок по продаже права на заключение дого-
воров аренды на объекты муниципального электросетевого
комплекса Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (Информационное сообщение в
газете «Эльбрусские новости» от 20 ноября 2020 года №114-
115  (6118-6119)) отменены Распоряжением местной админис-
трации ЭМР  от 02.12.2020г. за №114.

http://www.el.adm-kbr.ru
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ВТОРНИК,  8  ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  10  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ДЕКАБРЯ

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30, 10.05 Т/с «Соня Суперфрау»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы»

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Странная
смерть президента США Руз-
вельта» (12+)

21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования» (16+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна»(12+)

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

сти» (16+)
09.00 «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 «Документальный спецпроект»

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

(16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «БородинапротивБузовой»(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Битва за
Севастополь (12+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Один
против всех»(16+)

17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. А
был ли мальчик?» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,

04.30 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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «БородинапротивБузовой»(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/с «Идеальная семья»

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Во-

енная разведка. Северный
фронт»(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Виктор Леонов
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой(12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

(16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»

(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

07.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,

14.35,15.35,16.25 Т/с «Один про-
тив всех» (16+)

17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.
Убить эльфа» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05,

04.30 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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»

(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (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 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрьгтых камер» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой»(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30Т/с «Идеальная семья»

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-

тели взрыва» (12+)
19.40 «Последний день». М. Таль (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с«Полицейскийучасток»(16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди живых» (16+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (18+)
04.35 «Военная тайна»  (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25, 06.05 Т/с «Литейный» (16+) 06.55
Х/ф «Белый тигр» (16+) 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35,15.35, 16.25 Т/с «Дознава-
тель» (16+) 17.45, 18.40, 19.35,
20.25, 21.15, 22.15,

00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Смерть на склоне» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,

04.35 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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»

(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в

России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30,23.05 Т/с «Патриот» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club»(16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Военная

разведка. Западный фронт»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)

19.40 «Легенды кино». Михаил Глуз-
ский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (16+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди живых»

(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 04.40 «Военная тайна»(16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-

цо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»

(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
«Известия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25,
10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Дознаватель» (16+)

08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 21.20,

22.15, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3.

Сезон охоты» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.45,

04.10, 04.35 Т/с «Детективы»
(16+)
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ПЯТНИЦА,  11  ДЕКАБРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,

СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,

УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

СУББОТА, 12  ДЕКАБРЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
ГЕРГОКОВА

Ахмата Зейтуновича,
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  ДЕКАБРЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,

Руслан.

О   ПРИВЕДЕНИИ
НАРУЖНОЙ  РЕКЛАМЫ
В   СООТВЕТСТВИЕ
В соответствии с Федеральным

законом от 13.03.2006 г. №38-Ф3
«О рекламе», местная админист-
рация Эльбрусского муниципаль-
ного района предупреждает всех
владельцев рекламных конструк-
ций, а также владельцев гостиниц
и кафе, расположенных вдоль фе-
деральной автодороги А-158 «Про-
хладный-Баксан-Эльбрус» в рай-
оне Приэльбрусья о необходимо-
сти приведения рекламы, имею-
щей неприглядный вид, в соот-
ветствие с нормами действующе-
го законодательства в срок до 20
декабря 2020г.
После обозначенного времени

все баннеры, не отвечающие не-
обходимым требованиям, а так-
же не имеющие разрешительную
документацию, будут демонтиро-
ваны.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА  ВОДЫ
САНТЕХНИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее

интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»

(12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»

(16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды

в России. Спецдайджест»
(16+)

20.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый

микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 08.20 «Дело декабристов». До-
кудрама (12+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Горячая точка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20,14.05,17.35,18.40,21.25Т/С

«Звездочет»(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф» (16+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 «Кому должен, всем прощаю! Как

расквитаться с долгами?».
(16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (18+)
23.10 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза»

(16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,

10.30, 11.25, 12.30, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55,16.55 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55,00.45 Т/с «След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 04.00,

04.25, 04.50 Т/с «Детективы»
(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 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (18+)
01.00 «Наединесовсеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (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+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит

нас» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» (16+)

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
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».

Группа SHOO (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

07.00, 02.15«THTMusic»(16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Однаж-

ды в России»(16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 «Дом-2. После заката» (16+)
02.40, 03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» (16+)

07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Загадки
Иуды: забытое Евангелие»
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов

Великий Кострома» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников.

Противотанковые САУ» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы» (16+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»

(16+)
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (16+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный

врач Александр Сахаров. Вера
длиною в жизнь» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

07.30 Х/ф «Мистер Крутой»
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа»
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 11
открытий, которые изменят
всё!» (16+)

17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10, 21.35, 23.20 Х/ф «Звездный де-

сант» (16+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.40,08.20Т/с «Детективы»
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55,11.40 Т/с «Свои-3» (16+)
12.30 Т/с «Свои-2. Убийца с того све-

та» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,

18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с «Позднее

раскаяние»(16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл»

(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной.

«Хоть поверьте, хоть проверь-
те» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45' «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)

04.10 Х/ф «Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей»(16+)

06.40 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Где ло-

гика?»(16+)
17.00, 17.30,18.00,18.30 Т/с «Идеаль-

ная семья»(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский рубеж»

(16+)
09.00 Новости недели
 09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах

№44» (12+)
11.30 Д/с«Секретные материалы».«-

Мир накануне войны. Утрачен-
ный шанс» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 «Война в Корее». Докудрама (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Дело декабристов». Докудра-

ма (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (16+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00 Х/ф «Приговор» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (16+)
18.15 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 Х/ф «Опасный вирус. Первый

год» (12+)

05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (18+)
13.40 Х/ф «Звездный десант (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» (18+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

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

05.00, 05.45,06.25,07.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 09.50, 01.20,
10.35,02.05 Т/с «Напарники» (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 Т/с «Испанец»
(16+)

15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30,
21.40,22.40 Т/с «Балабол» (16+)

02.45, 03.35 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой  абонемент -  450 руб.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

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

*Требуется продавец-сборщик в магазин. Тел.: 8928 702
05 55.

*Требуется монтажник пластиковых окон и метталличес-
ких дверей, окон. Оплата высокая. Тел.: 8930 796 40 50.

*Требуется повар, кухрабочая, горничные, официант-
ка. Тел.: 8928 075 54 91.

*На  поляну Чегет требуются повар, мангальщик и офи-
циантка. Проживание и питание предоставляются. Тел.: 8903
425 03 27.

*Требуются электромонтёры для работы в электросети
0,4-10 кВт. З/П 60-100 тыс. руб. Тел.: 8922 438 20 00.

*В отель «Сириус Азау» требуются повар, официант,
горничная. Тел.: 8928 084 92 77.

*Требуются в гостиницу мастера по укладке ковролина.
Тел.: 8928 081 69 37.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*Молодая семья снимет 1-комнатную квартиру в р-не

ФЗО на месяц. Тел.: 8967 429 76 47.
*СДАЮТ  помещение в центре города, пл. 176 кв.м. Тел.:

8928 083 79 71.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,

мастерские, кафе  и т.д. Автостоянка для легковых и гру-
зовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.

*СДАЮТ часть магазина по проспекту. Обр. по тел.: 8928
692 15 13.

*СРОЧНО! Семья СНИМЕТ 1-комнатную квартиру в райо-
не соцгородка. Тел.: 8922 642 80 78.

ЖАЛЮЗИ
(РАССРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автоши-
ны б/у, 220-508. Тел.: 8928 711 74 13.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА
с заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

Покупаем ДОРОГО
старые перины,подушки, пух, перо

в любом виде,
РОГА (лося,оленя). Тел.: +7999 404 72 69

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

*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.
*Два земельных участка в р-не Челмас. Документы на один
участок полностью на руках (частная собственность), на
другой частично. Тел.: 8928 080 90 32.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕН-
ДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.: 8928

084 63 26.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт, но-
вая крыша, пр. Эльбрусский, 81. Тел.: 8938 691 92 35.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша перекрыта,
центр. отопление, возле гимназии №5. Тел.: 8962 772 28 92.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом
и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, пр. Эльбрусский, 6-65.
Тел.: 8928 078 48 36.

*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивиду-
альное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Об-
ращаться по телефону 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, пр. Эльб-
русский, 48-40. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*1-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, требуется ре-
монт, ул. Баксанская, 16-56. Тел.: 8931 255 02 11.

Хочу поблагодарить Жантуеву Мадину Жамаловну, специалиста
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав за чело-
вечность и доброе отношение к обратившимся людям! Она делает
полезное дело, ответственно выполняя свою работу.
Желаю дальнейших успехов, счастья и благополучия в семье!

С уважением, Г. Марьям

БЛАГОДАРЯТ

ФОТО  И  ВИДЕОСЪЁМКА
свадеб,  утренников и т.д.

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
Фото на кружках и футболках

Фото на магнитах.
Обращаться по адресу:

 г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 74.
Тел.: 8928 71 71 3 71. Тел.: 8964 030 03 70.

РЕМОНТ КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ!!!
Тел.: 8928 077 86 46.

В целях профилактики нарушений требований безопасно-
сти при пользовании газом в быту и в связи с наступлением
отопительного периода АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в очередной раз напоминает всем жителям Кабар-
дино-Балкарской республики о необходимости соблюдать
правила безопасного пользования газом в быту!
Соблюдая простые требования безопасности, можно избе-

жать взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха
газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв или
пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекра-
тить пользование газовыми приборами, перекрыть газовые
краны, не включать и не выключать электроосвещение и элек-
троприборы, не пользоваться электрозвонками, проветрить
помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04 (с
мобильного телефона 112 или (4-74-04 номер телефона фи-
лиала аварийно-диспетчерской службы). До приезда аварий-
ной бригады оповестить окружающих о мерах безопасности.
Одним из условий пользования газом в быту является еже-

годное техническое обслуживание газовых приборов, кото-
рое включает следующие виды работ:

- визуальная проверка соответствия установки газоисполь-
зующего оборудования и прокладки газопроводов в помеще-
нии нормативным требованиям;

- проверка герметичности соединений газопроводов, газо-
вого оборудования и арматуры приборным способом или мыль-
ной эмульсией;

- проверка целостности и укомплектованности газоисполь-
зующего оборудования;

- проверка работоспособности и смазка кранов газовых при-
боров и запорной арматуры, установленной на газопроводах,
перенабивка сальниковых уплотнений (при необходимости);

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных кана-
лах, состояния соединительных труб газоиспользующего обо-
рудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для
горения.
Уважаемые пользователи природного газа, проходя по

улицам городов и сельских поселений, мимо люков колодцев,
подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных
зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бди-
тельность. Если почувствуете запах газа или обнаружи-
те повреждение газопроводов, немедленно сообщите в ава-
рийную службу газового хозяйства по телефону 04 (с со-
тового телефона 104, 112). Помните, что утечки газа
могут привести к взрыву, пожару и гибели людей.
Телефон контактного центра: 8-800-100-09-04.

Уважаемые абоненты -
потребители природного газа!

1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это
время года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляци-
онных каналах, поэтому в такие дни обязательно:

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
- проверяйте, периодически, наличие тяги в процессе ра-

боты газового прибора;
- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким

образом сохранить тепло, такие действия создают препят-
ствия для необходимого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми,
или периодически открывайте, для поступления воздуха не-
обходимого для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделением угар-
ного газа, вдыхание которого приводит к отравлению,  неред-
ко со смертельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовла-
дений необходимо:

 - периодически осматривать оголовки дымовых и вентиля-
ционных  каналов (над кровлей), проверять надёжность креп-
ления защитных зонтов;

- после обильного выпадения снега, обязательно осмотри-
те оголовки, очистите их от снега; при плохом (или непра-
вильном) креплении  зонтов, они под тяжестью снега могут
опуститься и перекрыть выходные отверстия каналов;

- периодически очищать внутреннюю часть оголовков ды-
мовых и вентиляционных каналов от обледенения, которые
постепенно образуются в результате дневных оттепелей и
подмораживания в ночное время суток; обледенение сужает
диаметр выхода каналов, ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вент.каналы независимо от материала, из ко-
торого они изготовлены, с периодичностью не реже 3 раз в год
(не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительно-
го сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем
через 7 дней после окончания отопительного сезона) должны
быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, обо-
собленность) с выдачей акта специальной формы.

4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымохо-
дов и вентиляционных каналов, выданных специализирован-
ной организацией.

5. В многоквартирных домах обязанность по обследова-
нию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается на
управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте
правила пользования газом

и газовыми приборами! Берегите себя!

Вниманию   абонентов, пользующихся
 бытовыми  газовым и  приборами

с отводом продуктов сгорания в дымоход
(колонки, отопительные котлы,

отопительные печи)

Служба «04»

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Пусть в твоем доме всегда царят покой,
уют и гармония. Желаем быть счастли-
вой, радоваться жизни, удивляться, наслаж-
даться каждой минутой, мечтать, всегда
иметь верных, надежных друзей и, главное,
любить и быть любимой. Оставайся все-
гда такой же молодой, светлой, доброй, ве-
селой и улыбчивой!

Папа и брат

Поздравляем  с днем рождения
Фатиму Эфендиеву!

Администрация Главы КБР и Управление делами
Главы и Правительства КБР выражают глубокие собо-
лезнования Дружининой Наталии Геннадьевне, заве-
дующей сектором Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в связи со смертью брата Дружини-
на Вадима Геннадьевича.
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