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Цена свободная

ДО  ДНЯ
 ВЫБОРОВ
депутатов Государственной

Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

восьмого созыва
и депутатов

представительных органов
местного самоуправления

Эльбрусского
муниципального района

седьмого созыва
 19 сентября 2021 года
осталось
50  дней

Приглашаем Вас принять
участие в выборах депутатов
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмо-
го созыва и депутатов пред-
ставительных органов мест-
ного самоуправления Эльб-
русского муниципального
района седьмого созыва 19
сентября 2021 года.

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл оперативное совещание с главами по-
селений муниципалитета по вопросу эпидемиологической ситуации, свя-
занной с распространением новой коронавирусной инфекции.

26 июля в с.п. Эльбрус прошло собрание по проведению информаци-
онно-разъяснительной работы с жителями, активом и депутатами Со-
вета местного самоуправления по иммунизации населения в целях про-
филактики COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили первый заместитель главы  ад-

министрации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев,
и.о. главного врача Центральной районной больницы Зайнаф Тебердие-
ва, глава администрации с.п. Эльбрус Магомед Согаев, и.о. начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Эль-
брусском районе Юлия Кримготова,  начальник филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе Мадина Бачиева и
начальник  Районного управления образования Нуржан Атакуева.

В с.п. Верхний Баксан прошло собрание по прове-
дению информационно-разъяснительной работы с
жителями, активом, представителями местной ад-
министрации,  руководителями общественных и об-
разовательных учреждений, депутатами Совета
местного самоуправления по иммунизации населе-
ния в целях профилактики COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили первый

заместитель главы  администрации Эльбрусско-
го муниципального района Арслан Улимбашев,
и.о.главного врача Центральной районной больницы Зайнаф Тебер-
диева,  начальник Управления образования Эльбрусского района
Нуржан Атакуева.

СОСТОЯЛОСЬ  ОПЕРАТИВНОЕ  СОВЕЩАНИЕ
Были подняты вопросы  по проведению информационно-разъясни-

тельной работы с жителями, активом и депутатами Совета местного
самоуправления  поселений района по иммунизации населения в целях
профилактики COVID-19.
Главам поселений было дано поручение усилить информационно-

разъяснительную работу среди населения по вопросам вакцинации для
достижения коллективного иммунитета против новой коронавирусной
инфекции. Также рассмотрены вопросы о функционировании мобиль-
ных групп вакцинации в с.п. Кёнделен, Эльбрус, г. п. Тырныауз и мобиль-
ного пункта вакцинации на поляне Азау.
С докладом  выступили и.о. главного врача Центральной районной

больницы Зайнаф Тебердиева, и.о. начальника ТО Управления Роспот-
ребнадзора по КБР в Эльбрусском районе Юлия Кримготова, начальник
филиала Центра гигиены и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе
Мадина Бачиева.
Ведется активный мониторинг количества больных новой коронави-

русной инфекцией COVID-19 и количества вакцинированных граждан.
На совещании была отмечена важность усиления мер по защитным

мероприятиям, против коронавируса, необходимости носить маски, пер-
чатки и иметь индивидуальные средства защиты.

ПРОШЛИ  СОБРАНИЯ  В  НАСЕЛЁННЫХ  ПУНКТАХ  РАЙОНА

COVID-19

27 июля в г.п. Тырныауз прошло собрание по проведению информаци-
онно-разъяснительной работы с жителями, активом и депутатами Со-
вета местного самоуправления по иммунизации населения в целях про-
филактики COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили: и.о. главы местной админист-

рации Эльбрусского района Курман Соттаев, первый заместитель гла-
вы Арслан Улимбашев, глава администрации г.п. Тырныауз Руслан Джап-
пуев, и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльб-
русском районе Юлия Кримготова, начальник филиала Центра гигиены
и эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе Мадина Бачиева, заведу-
ющая поликлиническим отделением ГБУЗ «ЦРБ» Айшат Тилова, началь-
ник МУ «Управление образования» Нуржан Атакуева, председатель
Комитета по физической культуре и спорту Магомед Жаппуев, началь-
ник Управления культуры Жаннет Толгурова, руководитель МФЦ Расул
Толгуров.

Новая коронавирусная инфекция – заболевание, влияющее на дыха-
тельную систему человека, передается воздушно-капельным путем (ка-
шель и чихание), контактным путём (через прикосновения). Важно: по-
хожие симптомы встречаются у пациентов с ОРВИ или гриппом. При их
обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для по-
лучения медицинской помощи и исключения коронавируса.
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
- у вас высокая температура; затрудненное дыхание; чихание, ка-

шель и заложенность носа; боли в мышцах и в груди; головная боль и с-
лабость; возможна тошнота, рвота и диарея;

- вы контактировали с заразившимся COVID-19;
- вы вернулись из страны, где идет вспышка болезни;
- если у вас повышенная температура, кашель и одышка.
Вакцина – единственное надежное средство профилактики вируса.

Только пройдя вакцинацию мы сможем остановить передачу вируса и
защитить себя от его тяжелых последствий! 

Материалы страницы подготовлены пресс-службой администрации Эльбрусского района

В Эльбрусском
районе

после схода
селевых потоков
возобновлено

движение транспорта
по участку

автодороги А-158,
ведущей

к курорту Эльбрус

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех
почтовых отделениях

района.

Полугодовой
абонемент -

 450 руб.

С 5:30 27 июля близ поселка
Эльбрус движение автотранс-
порта было временно закрыто в
обоих направлениях. Причина -
сход селевого потока на 88-м км
автодороги А-158 «Прохладный -
Баксан - Эльбрус» ввиду обиль-
ных осадков.
Для очистки дорожного полот-

на было задействовано семь до-
рожных рабочих и пять единиц
спецтехники (2 автопогрузчика, 2
бульдозера и экскаватор). Дорож-
никам предстояло очистить про-
езжую часть от 3 тыс. кубомет-
ров селевых масс.
В 15.47 того же дня движение

на трассе было восстановлено.
Круглосуточный телефон дис-

петчерской службы ФКУ «Упрдор
«Кавказ»: +7(8793)33-11-59.
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Как и в прежние годы, безработные
граждане были трудоустроены, глав-
ным образом, на временные рабочие
места. В соответствии с заключённы-
ми договорами с предприятиями и
организациями на общественные ра-
боты было направлено 17 человек. Ме-
ста предоставили администрации
сельских поселений Кёнделен, Былым,
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Горвода», Эльбрусское до-
рожное управление, Комплексный
центр социального обслуживания на-
селения.
Служба занятости продолжает ока-

зывать содействие гражданам в тру-
доустройстве в других субъектах Рос-
сийской Федерации. За пределами рес-
публики в первом полугодии было тру-
доустроено семь человек.  Трое из них
– в акционерном обществе «Усть-Сред-
неканГЭСстрой» (г. Магадан), являю-
щимся дочерним предприятием компа-
нии «РусГидро».  Они получили работу
по специальностям: «Водитель авто-
мобиля», «Мастер» и «Монтажник тех-
нологических трубопроводов». Ещё
трое граждан района нашли место при-
ложения своим силам и знаниям в об-
ществе с ограниченной ответственно-
стью «Инвестиционно-строительная
компания «Атлан» (г. Краснодар). Они
трудоустроились по специальностям:
«Водитель автомобиля», «Производи-
тель работ (прораб) в строительстве»
и «Мастер строительных и монтажных
работ». Один человек трудится в ООО
«Дальневосточная буровая компания»
(г. Хабаровск) электросварщиком руч-
ной сварки.
В целях организации временного тру-

доустройства граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы вре-
мя были заключены договоры с обще-
образовательными учреждениями
района – гимназией № 5, средними
школами № 6 г. Тырныауза, №1 и № 4
с.п . Кёнделен, сельских поселений
Лашкута, Бедык, Былым. Всего трудо-
устроено на временные работы 205 не-
совершеннолетних граждан, они  по-
лучили материальную поддержку в
размере 1500 рублей.
Служба занятости постоянно оказы-

вает также профессиональную помощь
в выборе работы, а в случае необхо-
димости - в смене профессии. В этом
году на профессиональное обучение
было направлено два человека по на-
правлениям подготовки «парикмахер»
и «стропальщик». Профориентацион-
ные услуги получили 716 безработных
граждан, услуги по психологической
поддержке – 47. Кроме того, осуществ-
лялась  психологическая поддержка,
проводилась работа в рамках програм-
мы социальной адаптации на рынке
труда и содействия самозанятости.

Анатолий АНДРЕЕВ

Занятость

СОДЕЙСТВИЕ
В  ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
И  ОВЛАДЕНИИ
ПРОФЕССИЕЙ

Как сообщили в Центре труда, за-
нятости и социальной защиты Эльб-
русского района, в первом полугодии
2021 года за содействием в поиске
подходящей работы обратилось 795
человек.  Признано безработными –
407, столько же на начало июля со-
стояло на учёте. Трудоустроено 294
человека, пособие по безработице по-
лучают 308. Уровень безработицы со-
ставил 2,1 процента.

В с.п. Бедык так же прошло собрание по проведению ин-
формационно-разъяснительной работы с жителями, акти-
вом и депутатами Совета местного самоуправления по им-
мунизации населения в целях профилактики COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили первый замести-

тель главы администрации Эльбрусского муниципального
района Арслан Улимбашев, заведующая  Поликлиническим
отделением ГБУЗ "ЦРБ"  Айшат Тилова,  глава администра-
ции с.п. Бедык Камал Тилов.

В с.п. Былым было организовано собрание  по проведе-
нию информационно-разъяснительной работы с жителя-
ми, активом и депутатами Совета местного самоуправ-
ления по иммунизации населения в целях профилактики
COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили первый замести-

тель главы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района Арслан Улимбашев,  заведующая  Поли-
клиническим отделением ГБУЗ "ЦРБ"  Эльбрусского района
Айшат Тилова,  глава администрации с.п.Былым  Магомед
Тебердиев.

22 июля в с.п.Кенделен состоялось собрание по прове-
дению информационно-разъяснительной работы с жителя-
ми, активом и депутатами Совета местного самоуправле-
ния по иммунизации населения в целях профилактики
COVID-19.
С призывом к вакцинации выступили первый замести-

тель главы администрации Эльбрусского муниципального
района Арслан Улимбашев,  и.о. главного врача ГБУЗ  «ЦРБ»
Зайнаф Тебердиева,  глава администрации с.п. Кёнделен
Марат Атмурзаев, заведующая амбулаторией села Мари-
на Маммеева.
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ПРОШЛИ  СОБРАНИЯ  В  НАСЕЛЁННЫХ  ПУНКТАХ  РАЙОНА

СПИСОК  УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
ПО  ЗАЯВКАМ

ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПАРТИЙ,
зарегистрировавших федеральные  списки кандидатов,

зарегистрированных кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального  Собрания

Российской Федерации восьмого созыва
№ Наименование учреждения Местонахождение учреждения 

(контактный номер) 
1. Муниципальное казенное 

учреждение культуры «Дом 
культуры с.п.Кенделен» 

361611, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Кенделен, ул.Энеева, 187. 
Телефон: +7 (86638) 7-31-74 

2. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дом 
культуры с.п.Лашкута» 

361613, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Лашкута, ул.Мира, 4а. 
  

3.  Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
с.п.Бедык 

361610, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Бедык, ул.Байсултанова, 18. 
Телефон: +7 (86638) 7-91-02 

4. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дом 
культуры с.п.Былым» 

361606, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Былым, ул.Ахматова, 47. 
Телефон: +7 (86638) 7-77-64. 

5. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дворец 
культуры им.К. Кулиева» 

361624, КБР, Эльбрусский район, 
г.п.Тырынауз, пр.Эльбрусский, 
21. Телефон: +7 (86638) 4-71-62 

6. Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. Султан-Бека 
Абаева»  

361624, КБР, Эльбрусский район, 
г.п.Тырынауз, пр.Эльбрусский, 
25. Телефон: +7 (86638) 4-34-67 

7. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
им.М.Д.Теммоева» с.п.Верхний 
Баксан 

361602, КБР, Эльбрусский район, 
с.п.Верхний Баксан, ул. 
Школьная, 2. 
Телефон: +7 (86638) 7-61-53. 

8. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
п.Нейтрино 

361603, Эльбрусский район, 
п.Нейтрино, ул.Мира 
Телефон: +7 (86638) 7-52-22. 

9. Муниципальное казенное 
учреждение культуры «Дом 
культуры с.п.Эльбрус» 

361603, Эльбрусский район, 
с.п.Эльбрус, ул.Эльбрусская, 23 
Телефон: +7 (86638) 7-86-70. 

10. Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» 
п.Терскол 

361605, Эльбрусский район, 
п.Терскол, д.4 
Телефон: +7 (86638) 7-11-90. 

 Эльбрусская территориальная избирательная комиссия

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ
ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ

о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва:

- в территориальных избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской
Республики со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно
с 10.00 часов до 14.00 часов (ежедневно);

- в участковых избирательных комиссиях Кабардино-Балкарской Рес-
публики с 8 сентября по 13 сентября  2021 года включительно
с 10.00 часов до 14.00 часов (ежедневно).

_________
Избиратели, не имеющие регистрацию по месту жительства в пределах Российс-

кой Федерации, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории  Кабар-
дино-Балкарской Республики могут проголосовать на избирательном уча-
стке № 347, адрес УИК: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 21, здание Дворца культуры им. К. Кулиева.

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ   № 19/2-5

26  июля 2021г.     г. Тырныауз
О  регистрации списка кандидатов в депутаты   представительного

органа местного самоуправления  городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
седьмого  созыва, выдвинутого местным отделением Всероссийской
политической партии  «Единая Россия»  Эльбрусского района
Проверив соблюдение требований ст.ст. 24, 25, 27, 29 Закона КБР от 20

августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» местным  отделением Всероссийской политической
партии  «Единая Россия» Эльбрусского района при выдвижении списка кандида-
тов, заверенного решением Эльбрусской территориальной избирательной ко-
миссией № 13/1-5 от 18.07.2021 г.  в количестве 21 человека по Тырныаузскому
Единому избирательному округу, Эльбрусская территориальная избирательная
комиссия решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты представительного орга-
на местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва
в количестве 21 человека, выдвинутый местным  отделением Всероссийской
политической партии  «Единая Россия» Эльбрусского района 26 июля 2021
года в 11 часов 45 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Эльбрусские ново-
сти».

4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и местной администрации Эльб-
русского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель    Д.М. Джаппуев
Секретарь  С.М. Жабоев

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ   № 20/2-5

27  июля 2021г.      г. Тырныауз
О  регистрации списка кандидатов в депутаты   представительного

органа местного самоуправления  городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
седьмого  созыва, выдвинутого Эльбрусским местным отделением по-
литической партии КПРФ
Проверив соблюдение требований ст.ст. 24, 25, 27, 29 Закона КБР от 20

августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» Эльбрусским местным отделением политической
партии КПРФ при выдвижении списка кандидатов, заверенного решением Эль-
брусской территориальной избирательной комиссией № 14/1-5 от 19.07.2021 г.
в количестве 20 человек по Тырныаузскому Единому избирательному округу,
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты представительного органа
местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва  в
количестве 20 человек, выдвинутый  Эльбрусским местным отделением поли-
тической партии КПРФ 27 июля 2021 года в 14 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Эльбрусские ново-
сти».

4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и местной администрации Эльб-
русского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель    Д.М. Джаппуев
Секретарь  С.М. Жабоев

ЭЛЬБРУССКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ   № 20/3-5

27  июля 2021г.      г. Тырныауз
О  регистрации списка кандидатов в депутаты   представительного

органа местного самоуправления  городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
седьмого  созыва, выдвинутого РОСПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТ-
РИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» КБР
Проверив соблюдение требований ст.ст. 24, 25, 27, 29 Закона КБР от 20

августа 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления» РОСПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИО-
ТЫ - ЗА ПРАВДУ» КБР  при выдвижении списка кандидатов, заверенного
решением Эльбрусской территориальной избирательной комиссией № 14/3-5
от 19.07.2021 г. в количестве 24 человек по Тырныаузскому Единому избира-
тельному округу, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия ре-
шила:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты представительного органа
местного самоуправления городского поселения Тырныауз Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва  в
количестве 24 человек, выдвинутый РОСПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» 27 июля 2021 года в 14 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного
образца.

3. Опубликовать данное решение в районной газете «Эльбрусские новости».
4. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Избирательной

комиссии Кабардино-Балкарской Республики и местной администрации Эльб-
русского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

Председатель    Д.М. Джаппуев
Секретарь  С.М. Жабоев
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В Кабардино-Балкарии
проводится мониторинг цен на «борщевой набор»
Партактив «Единой России» Эльбрусского района провел проверку

торговых сетей и продуктовых магазинов в муниципалитете с целью
выявления завышения цен на продукты из «борщевого набора». По ито-
гам проведенного мониторинга ситуация с ценами на продукты ста-
бильная, значительного завышения цен не обнаружено. Члены рабочей
группы зафиксировали цены на основной набор овощей, а также пооб-
щались с представителями торговли и покупателями.

Ранее Секретарь  Генсовета
«Единой России» Андрей Турчак
сообщил, что вопрос контроля цен
на сезонные овощи: картофель,
лук, капусту, морковь  и свеклу
стоит на особом контроле партии,
в связи с чем в регионах созданы

Снимки сделаны 28 июля в магазине «Магнит», г. Тырныауз.

В политических партиях

Жители нашего района уже ус-
пели по достоинству оценить, на-
сколько быстрым и удобным мо-
жет быть получение тех или иных
государственных услуг. Люди эко-
номят время, не бегая по десят-
кам разных организаций, не стоят
в длинных очередях, не тратят
свои нервы.
Наиболее востребованными го-

сударственные и муниципальные
услугами являются услуги Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты, Росреестра, Министерства
внутренних дел, Пенсионного фон-
да России, Администрации, полу-
чение полиса ОМС, услуги МСП и
прочие. Сегодня МФЦ в Эльбрус-
ском муниципальном районе пре-
доставляет около 350 видов ус-
луг.
Статистика предоставленных

государственных и муниципаль-
ных услуг за первое полугодие
2021 года на базе филиала ГБУ
«МФЦ КБР» по Эльбрусскому му-
ниципальному району впечатляет:
принято услуг - более 22 тысяч,
более 5 тысяч выдано готовых ре-
зультатов и более 3 тысяч заяви-
телей проконсультировано, в том
числе и по телефону.

На территории района в каждом
сельском поселении расположено
6 окон приёма удаленных рабочих
мест филиала ГБУ «МФЦ КБР» по
Эльбрусскому муниципальному
району, которые осуществляют
приём заявителей. Предоставлен-
ные государственные и муници-
пальные услуги за первое полуго-
дие 2021 года на базе удаленных
рабочих мест филиала ГБУ «МФЦ
КБР» по Эльбрусскому муници-
пальному району таковы: приня-
то более 5 тысяч, выдано готовых
результатов более 1500 тысяч,
проконсультировано заявителей,
в том числе и по телефону более
1000 тысяч.
Также разработан оптимальный

график работы филиала ГБУ «Мно-
гофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и

Многофункциональный  центр -
ДОСТУПНОСТЬ, УДОБСТВО, КОМФОРТ

День работника  МФЦ – один из самых молодых праздников в России. Работники многофунк-
циональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг 27 июля от-
метили свой профессиональный праздник.  Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что
создание многофункционального центра стоило всех усилий и затрат: это большая социальная
ценность, от которой наше общество уже не сможет отказаться.

муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» по Эльб-
русскому муниципальному району
и его удаленных рабочих мест не-
сколько отличается. Режим работы
филиала: с понедельник по пятницу
с 8.30 часов до 20.00, в субботу – с
9.00 ч. до 14.00 часов без переры-
ва. Приём осуществляется в две
смены, что позволяет жителям г.п.
Тырныауз обратиться за получени-
ем услуги в обеденный перерыв.
Режим работы удаленных рабочих
мест с понедельник по пятницу с
9.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00
до 14.00. С каждым днем перечень
предоставляемых государствен-

ных и муниципальных услуг на базе
МФЦ КБР расширяется.
В период пандемии для удобства

граждан филиал и его удаленные
рабочие места осуществляют при-
ем заявителей по живой очереди и
по предварительной записи на сай-
те мфцкбр.рф и по телефону
8(86638) 4-20-55.
В настоящее время в МФЦ два

специалиста осуществляют кон-
сультирование на стойке инфор-
мирования; два окна для выдачи
готовых результатов и 12 окон при-
ема, в том числе 1 окно «для биз-
неса». В филиале имеется специа-
лизированное окно «для бизнеса»,
которое осуществляет приём госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг представителям малого и сред-
него предпринимательства.
Расул Абдулкеримович Толгуров,

возглавляющий филиала МФЦ КБР
в Эльбрусском муниципальном
районе со дня его официального
открытия 1 апреля 2014 года, по-
делился:

- За годы работы МФЦ нас часто
искренне благодарили заявители.
Несомненно, во многом это зас-
луга всех наших сотрудников.
Ведь работая с заявителями, нуж-
но быть не только грамотным спе-
циалистом, знающим и основные
требования, и нюансы предостав-
ления большого количества раз-
личных услуг, а также уметь тер-
пеливо и доходчиво донести ин-
формацию до заявителя. Наш кол-
лектив состоит из 35 человек.
Именно они являются нашим глав-
ным достоянием.
Мадина Владимировна Этезова,

Альбина Руслановна Едокова, Фа-
тима Сагитовна Будаева, Мадина
Иссаевна Терекулова, Мелек Ис-
маиловна Ногайлиева, Оксана Бо-
рисовна Темукуева, Аскер Русла-
нович Туменов, Залина Хамидов-
на Узденова – это сотрудники, сто-
ящие у истоков МФЦ в нашем рай-
оне.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» по Эль-

брусскому муниципальному рай-
ону – молодая, стремительно раз-
вивающаяся организация, которая
повышает не только количество
предоставляемых услуг, но и их
качество. Семь лет - это совсем
небольшой промежуток времени,
но для коллектива МФЦ – это весь-
ма серьезный этап, в течение ко-
торого пришлось осваивать но-
вые формы работы с населением,
налаживать  взаимодействие с
федеральными региональными и
муниципальными структурами,
приобретать новый опыт. Главной
задачей филиала было и остаётся
- сделать процесс предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг максимально ком-
фортным, доступным и эффектив-
ным для населения.

Светлана ИОРДАН
На снимках: специалисты фили-

ала за работой.

специальные рабочие группы и
запущен соответствующий мони-
торинг.
Напомним, 19 июля на площад-

ке «Единой России» прошло сове-
щание с руководством Прави-
тельства РФ и главами регионов,

представителями торговых се-
тей. На нем были озвучены кон-
кретные меры по снижению сто-
имости на так называемый «бор-
щевой набор».
Для координации работы по

урегулированию цен организова-
на рабочая группа, куда вошли
представители правительства,
партии, органов власти в регио-
нах и торговых сетей.

Профессиональный праздник

История народа – это биографии людей, которые
живут на этой Земле и пишут  своими судьбами ее
летопись, страницу за страницей, создавая образ
народа.
Одной из таких славных дочерей  карачаево-бал-

карского народа была Людмила Хаджидаутовна Му-
рачаева .
Людмила Хаджидаутовна была человеком, кото-

рый украшал наш мир своими делами и, не останав-
ливаясь на достигнутом, шел вперед. Человек, кото-
рый поддерживал, когда это нужно, помогал, когда
это необходимо  исправлял ошибки, когда они были. Человек, который
своим трудом, знаниями, талантом создавал будущее нашего района,
республики, своей страны и наших детей.
Говорят, что с рождением человека на небе рождается новая звезда.

Видимо от того жизнь людей похожа на жизнь звезд. Одни тускло мер-
цают, другие ровно горят, третьи – ярко блещут. Но при желании чело-
век может усилить блеск своей звезды. Недаром говорят:«Зажги свою
звезду!»
Время всегда выбирает лучших. И не потому, что оно быстротечно,

просто за короткий миг отсчета ему нужно озарить великий талант
тех, кто умеет жить с надрывом и горением, каковой была наша Люд-
мила Хаджидаутовна, которая знала цену самопожертвованию и ни-
когда не сдавалась и жила по велению сердца.
Людмила Хаджидаутовна навсегда останется в нашей памяти как

Человек с большой буквы.  В наших сердцах никогда не погаснет теп-
лый свет ее безмерно большой и красивой души.

Работники культуры  Эльбрусского района

Ушёл из жизни  прекрасный организатор, блестя-
щий педагог, обладающий глубокими знаниями, не-
разрывно связанными с образованием, грамотный
руководитель, бывший директор средней школы №1
с. Гунделен (Кёнделен) Магомед Муталипович Ота-
ров.
Свою педагогическую деятельность Магомед Му-

талипович начал в 1959 году в должности учителя
начальных классов родного села, затем препода-
вал математику. В 1971 году был назначен замес-
тителем директора по учебно-воспитательной ра-

боте, а в 1982 году - директором.
Педагогический стаж Отарова Магомеда Муталиповича – 60 лет. Бла-

годаря ему ученики получали не только фундаментальные знания, но и
учились быть настоящими людьми, умеющими отстаивать свою пози-
цию, ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни.
Магомед Муталипович для развития системы образования, для педа-

гогов и всех жителей села сделал так много, что значимость этого та-
лантливого человека мы будем понимать и спустя многие годы. Жиз-
ненный путь, пройденный им, является ярким примером преданности
идеалам чести, добра и справедливости. За свой долголетний и добро-
совестный труд, активную гражданскую позицию Магомед Муталипович
заслужил множество званий и наград: в 1962 г. - звание «Труженик тыла»,
в 1963 г. - Грамоту Министерства просвещения КБАССР, в 1966 г. - ме-
даль «За трудовую доблесть», в 1995-ом - звание «Отличник народного
просвещения», в 1990 г. - Почетную грамоту Министерства образования
РСФСР и ЦК профсоюзов работников народного образования.
Магомед Муталипович пользовался заслуженным уважением одно-

сельчан, умело сочетал педагогическую деятельность с общественной
работой. Шесть раз избирался депутатом сельского Совета местного
самоуправления, в течение пятнадцати лет был председателем Сове-
та ветеранов села и членом правления Союза пенсионеров Эльбрус-
ского района. В определенный период возглавлял администрацию села.
Магомед Муталипович был заботливым мужем, отцом и дедом. Они с

супругой воспитали достойных сыновей и дочь.
Всем отведен определенный срок жизни на Земле. Как прожить его -

это уже дело каждого. Какая память останется - это тоже зависит от
самого человека. Магомед Муталипович оставил о себе добрую па-
мять, его уход стал тяжелой утратой для всех, кому посчастливилось
знать его лично.
Педагогический коллектив МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п.

Кёнделен разделяет горечь утраты и выражает искренние соболезно-
вания его семье, родным и близким.

ПРЕКРАСНЫЙ ОРГАНИЗАТОР,
БЛЕСТЯЩИЙ  ПЕДАГОГ

ЧЕЛОВЕК
С  БОЛЬШОЙ  БУКВЫ

Память
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- Наше отделение моментально реагиру-
ет  на информацию о гражданах, нуждаю-
щихся в предоставлении срочных соци-
альных услуг, и незамедлительно принима-
ет меры. Оно может обеспечить бесплат-
ными продуктами питания, одеждой, обу-
вью, предметами первой необходимости,
оказать содействие в получении юридичес-
кой и психологической помощи с привлече-
нием к этой работе специалистов Комплек-
сного центра, социально-медицинские ус-
луги, которые оказывает патронажная мед-
сестра отделения и иные срочные услуги.
Помощь оказывается за счет доброволь-

ных пожертвований  физических и юриди-
ческих лиц. Многие из них предпочитают ос-
таваться неизвестными. Так благодаря
спонсорам с начала 2020 года и за первое
полугодие  2021 года удалось оказать про-
дуктовую помощь нуждающимся в ней
гражданам на сумму больше 290 000  руб-
лей. Это  семьи с детьми,  пожилые, инва-
лиды различных категорий.
В работу отделения также  входит вре-

менное обеспечение техническими сред-
ствами  реабилитации граждан, в силу не-
предвиденных обстоятельств попавших в
кризисную ситуацию (травма, тяжелая бо-
лезнь). Для этого с 2018 года функциони-
рует «Пункт проката», куда неравнодуш-
ное население сдаёт  бывшие  в употреб-
лении костыли, кресла-коляски, трости,
биотуалеты и прочее. А затем всё это вы-
даётся обратившимся в отделение нуж-
дающимся в технических средствах граж-
данам. С начала 2020 года и за первое по-
лугодие 2021 года в отделение обратилось
7 человек, им  выдано  9 единиц техничес-
ких средств.
Пункт приёма и выдачи вещей и предме-

тов быта функционирует благодаря граж-
данам, которые приносят в отделение
одежду, обувь, детские коляски, кроватки,

ПРИДУТ
НА  ПОМОЩЬ
В  ТРУДНУЮ
МИНУТУ

Социальная защита

С начала 2020 года все мы, наша
страна, да и весь мир, столкнулись  с
огромной проблемой, которая внесла
в жизнь людей немало проблем. Те
граждане, которые и без того испы-
тывали трудности, оказались в наи-
худшем положении.  Одним из первых,
кто призван оказывать помощь и
поддержку жителям нашего района,
является ГКУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения в
Эльбрусском муниципальном райо-
не». Отделение срочного социально-
го обслуживания - структурное под-
разделение комплексного  центра -
предназначается для оказания граж-
данам, вне зависимости от их возра-
ста, остро нуждающимся в социаль-
ной поддержке, помощи разового ха-
рактера, направленной на временное
поддержание их жизнедеятельности.
О работе ОССО КЦСОН в нынешней
сложной эпидемиологической ситуа-
ции рассказывает руководитель от-
деления Флюра Эльмурзаева:

игрушки, посуду, постельные принадлежно-
сти  и другие предметы обихода, как быв-
шие в употреблении, так и новые. Всё вы-
дается нуждающимся,  обратившимся в от-
деление.  С начала 2020 года и за первое
полугодие 2021 года было выдано 11427
единиц новых вещей и бывших в употреб-
лении.
Социальной мобильной бригадой, основ-

ной целью которой является организация
стабильного доступа к социальным услу-
гам маломобильных одиноких пожилых
граждан, инвалидов, семей с детьми, граж-
дан, проживающих в отдалённых от район-
ного центра населенных пунктах, также вы-
полняется  немало работы. В состав мо-
бильной бригады  по мере необходимости
входят не только специалисты Комплекс-
ного центра, а также могут привлекаться и
иные специалисты. С начала 2020 года и за
первое полугодие 2021 года было осуще-
ствлено 172 выезда, как плановых, так и
срочных. Более 100 человек получили раз-

личные услуги в количестве 254 единицы.
В рамках федерального  проекта «Стар-

шее поколение»,  национального проекта
«Демография» с 2019 года  реализуется ра-
бота по доставке лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в меди-
цинские организации для прохождения дис-
пансеризации, медицинских профилакти-
ческих осмотров, а также дополнительных
скриннингов на выявление отдельно соци-
ально значимых  неинфекционных заболе-
ваний. Доставка пожилых граждан осуще-
ствляется бесплатно согласно графику ме-
дицинской организации и плана мероприя-
тий отделения. За весь 2020 год и за пер-
вое полугодие 2021 года была осуществ-
лена доставка 36 человек в поликлинику
города Тырныауза.
Порой с возрастом и потерей здоровья

одинокий пожилой человек становится не
в состоянии обеспечивать себе полноцен-
ное качество жизни и вынужден пере-
ехать на временное или постоянное, по
желанию, проживание в специализирован-
ные дома-интернаты для престарелых и
инвалидов. Для того чтобы оформиться в
такие учреждения, граждане или их род-
ственники обращаются в отделение с це-
лью оказания им содействия. С начала
2020-го и за первое полугодие текущего
года было оказано содействие в оформ-
лении в дома-интернаты различного про-
филя 6 людям.
В жизни каждого может сложиться такая

ситуация, с которой он не в силах спра-
виться самостоятельно и специалисты
нашего отделения по долгу службы и по
зову сердца всегда готовы прийти на по-
мощь.

Записала
Светлана ИОРДАН

- Фарида Магомедовна, минувший учеб-
ный год чем-то отличался от предыдуще-
го?

- Да, он проходил  в обычной обстановке,
после того как были сняты ограничения, свя-
занные с  пандемией. Мы начали  внедрять
систему персонифицированного дополни-
тельного образования детей с выдачей сер-
тификатов, которые являются официаль-
ным подтверждением возможности ребён-
ка обучаться в кружках и секциях за счёт
средств государства. Примечательно и то,
что произошло существенное обновление
содержания образования на   принципах мно-
гоуровенности, вариативности и интегра-
ции общего и дополнительного образования.

- Какой материально-технической базой
располагаете для удовлетворения запро-
сов обучаемых и их родителей?

- В самом Центре сегодня есть практи-
чески всё необходимое, в том числе обору-
дование и технические средства обучения.
У нас достаточно высокий уровень доступ-
ности пользования компьютерной техникой
сотрудниками и обучающимися, имеется
сетевое окружение, свой сайт, который по-
стоянно обновляется.  Но в целях развития
учреждения необходимо приобретение ла-
бораторного оборудования для предметных
детских объединений, нужна новая мебель
в учебные кабинеты. Хорошо бы обновить
звуковые колонки для проведения массо-
вых мероприятий и занятий музыкальной
студии.

- Сколько детей было охвачено дополни-
тельным образованием в закончившемся
учебном году?

- Более 1050 ребят разного возраста. Что-
бы увеличить охват детей дополнительным
образованием, мы уже не первый год прак-
тикуем обучение на базе общеобразова-
тельных и культурных  учреждений района,
главным образом сельских. Наши педагоги,
в частности, вели в минувшем учебном году
занятия в средних школах сельских посе-
лений Былым, Бедык, Эльбрус, посёлка Ней-
трино, школе № 1 с.п. Кёнделен, в лащку-
тинском Доме культуры, гимназии № 5 и
школе № 3 г. Тырныауза, в двух городских
учреждениях дошкольного образования –
детских садах № 1 и № 5, в ресурсном цен-
тре «Особый ребёнок».

- Чему учите детей?
- Многому. Реализуются образовательные

программы по таким направлениям, как  ху-
дожественное, техническое, социально-гу-
манитарное, физкультурно-спортивное. По-
стоянно пополняется банк дополнительных
образовательных программ. В 2020-2021
учебном году их реализовывалось 44 в 85-
ти группах  детских объединений. Стараем-
ся создать необходимые условия для са-
мовыражения, саморазвития и самоопре-
деления обучающихся, развития у них  та-
ких личностных качеств, как активность,
самостоятельность, они учатся общаться.
У нас много детей из малообеспеченных,
многодетных и неполных семей, детей-ин-
валидов и с ограниченными  возможностя-
ми. Средняя наполняемость групп, можно
сказать, оптимальная – от двенадцати до
пятнадцати человек.

- Что особенно привлекает ребят в Цен-
тре?

- Интересы у них разные, каждый имеет
возможность выбрать дело по душе, поэто-
му выделить какое-то из детских объеди-
нений сложно. Только на художественном
направлении  работают девятнадцать объе-
динений. Названия говорят сами за себя:
«Акварель», «Азбука творчества», «Тау
Адетле», «Бисиринка», «Сцена»,  «Развивай-
ка», студии национального и современного
танца,  вокальная. Ребята занимаются из-
готовлением моделей ракет, других лета-
тельных аппаратов и управляют ими, ос-
ваивают медицинское, швейное, кулинар-
ное дело, гостиничный сервис,  учатся иг-
рать в шахматы.

- Насколько знаю, в Центре не только
раскрываются возможности и способнос-
ти  детей, даются дополнительные зна-
ния, прививается любовь к труду, но и пре-
доставляется возможность получить оп-
ределённую профессиональную подготов-
ку в той или иной области…

- Сегодня важно не только научить чему-
то. Мы стремимся дать детям профессио-
нальные знания, которые могут пригодить-

Дополнительное образование

КАЖДЫЙ  МОЖЕТ  ВЫБРАТЬ
ДЕЛО  ПО  ДУШЕ

Итоги 2020-2021 учебного года – тема нашей беседы с
директором  одного из лучших учреждений дополнитель-
ного образования республики - Центра развития творче-
ства детей и юношества имени М.Х. Мокаева Эльбрус-
ского района, заслуженным учителем КБР,  почётным ра-
ботником общего образования Фаридой Мисировой.

ся при  получе-
нии дальнейшего
образования. В
настоящее вре-
мя ведётся рабо-
та  по формированию и апробации системы
итоговой диагностики обучающихся. Она
включает в себя разработку  положения  о
критериях оценки результатов обучения и
развития ребенка, с выдачей свидетельств
тем, кто полностью освоил дополнительную
образовательную программу. В этом году
такие свидетельства выданы 52 учащим-
ся, которые  обучались в детских объеди-
нениях «Медицина и мы», «Азбука шитья»,
«Гостиничный сервис», «Дизайн стола».
Важнейшим направлением деятельности

Центра, его ответом на социальный заказ
общества являются поиск, поддержка и раз-
витие одаренных детей. В образовательный
процесс внедряются учебно-исследова-
тельская и проектная деятельность, исполь-
зуются инновационные методы обучения.
У нас работает научное общество учащих-
ся «Развитие». В последнее время сложи-
лась определенная система обучения. Боль-
шое внимание уделяется детским объеди-
нениям профессионально-ориентированной
направленности, о которых я уже говорила.

- Наверное, хорошим стимулом для де-
тей является их участие в соревнова-
тельных мероприятиях?

-  Безусловно. В минувшем учебном году
в  конкурсах,  научных конференциях уча-
щихся,  выставках и соревнованиях район-
ного, республиканского,  всероссийского и
международного  уровней приняли участие
175  ребят. Не может не радовать то, что 99
из них   добились хороших результатов. У
нас два первых места в международных,
пять - во всероссийских, девять - в рес-
публиканских и 26 - в районных конкурсах.
Завоевано много вторых и третьих мест.

- Какая работа проводится с ребятами,
имеющими отклонения по состоянию здо-
ровья?

- В течение года обучалось 15 детей-ин-
валидов и 13 с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Разработана и реализуется
специальная программа «Мир без границ»,
которая предполагает максимально задей-
ствовать в дополнительном образовании
детей данной категории. Помимо обучения
и вовлечения их в то или иное дело, регу-
лярно проводим для них  творческие и кон-
курсные мероприятия. Наши педагоги живут
интересами, переживаниями каждого ребён-
ка, в его внутренний мир не вторгаются, а
входят осторожно, тактично. Они создают
условия для саморазвития и самовоспита-
ния, искренне радуются успехам детей, на-
правляют и развивают гуманистические
тенденции в их семьях.

- Какова квалификация педагогов допол-
нительного образования?

- В Центре работает творческий, высоко-
профессиональный коллектив. Четверо пе-
дагогов имеют звание «Почётный работник
общего образования Российской Федера-
ции», один - звание «Заслуженный учитель
Кабардино-Балкарской Республики», один-
надцать с высшей категорией, ещё у четы-
рёх – первая. Среди педагогов – выпускни-
ки и ветераны учреждения, работающие
здесь со дня его основания. Пополняется
кадровый состав  молодыми талантливы-
ми людьми. Созданы необходимые условия
для творческого развития  и роста профес-
сионального мастерства: педагоги постоян-
но повышают квалификацию  на специаль-
ных курсах, участвуют в научно-практичес-
ких семинарах, мастер-классах, творчес-
ких мастерских. Традиции образования и
воспитания живут в нашем Центре, пере-
ходя из поколения в поколение, что важно
как для общей атмосферы, так и для дости-
жения результативности учебно-воспита-
тельного процесса.

- Близится новый учебный год, когда  бу-
дет проходить набор в детские объедине-
ния Центра?

 - Как обычно, с 1 сентября  по 1 октября.
В середине сентября будем комплектовать
группы. Практически в  течение всего учеб-
ного года обычно проводим добор обучаю-
щихся. Готовимся и ждём ребят!

Беседовал Анатолий ПЕТРОВ.

На снимке: Фарида Мисирова.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

Нало Ахьмэдхъан Хьэмырзэ и къуэр
Аруан куейм хыхьэ Хьэтуей къуажэм 1921
гъэм августым и 10-м къыщалъхуащ.
Егъэлеищауэ хэмыIэтыкIами, щащIэнрэ
щашхынрэ цIыкIуми инми щагъуэт унагъуэт
Ахьмэдхъан къызыхэк Iар. Тхак Iуэм
иужькIэ жиIэжащ мыпхуэдэу: «Унагъуэ
зэпэщ иIащ ди адэшхуэм; абы хуэфэщэн
мылъкуи дэщIыгъужти, псоми лэжьыгъэ
пщIантIэм щыдгъуэтт». Адыгэ унагъуэ
тэмэмым сыт щыгъуи щыхуэсакъ хабзэт
щхьэж хуэфэщэн гулъытэрэ нэмысрэ
хуэщIыным, цIыхур цIыкIу щIыкIэ лэжьыгъэм
хуэгъэсэным .  Щ Iалэ ц Iык Iум  пасэу
зыхищIащ къыхуащI гулъытэри, къалэн
къыхуагъэувым зэрехъулIэнми хэтащ. «Си
сабиигъуэм къыщыщIэдзауэ си адэшхуэ-
анэшхуэм, си адэ-анэм  гулъытэшхуэ
къысхуащIу сыкъагъэтэджащ. Лэжьыгъэми
срагъэсащ . Илъэсищ-плIы  ф Iэк Iа
сымыхъуу, хьэнцэр къысхуэмы Iэту,
нэхущым сыкъигъэтэджрэ ди адэм шэщыр
къызигъэтхъуу щытащ .  ТIэк Iу
сыкъыдэк Iуэтея  нэужь , илъэситху
ныбжьым ситу, ди адэшхуэм чыцIхэр
сигъэгъэхъуащ ...  Лэжьыгъэращ
дызыщIапIыкIар» (Н. А.). Хьэмырзэ адэ
ткIийт, и щIалэми жриIэшхуэ щыIэтэкъым.
Сабийр псоми щыщIэупщIэ лъэхъэнэм
Ахьмэдхъан щитым абы псэлъэгъу нэхъ
къыхуэхъур и адэшхуэрт. Жанхъуэт и
къуэрылъху цIыкIум зы унафэ гуэр хуищIу
тIысыжыртэкъым: адыгэхэм  дэтхэнэ
лэжьыгъэми пыухык Iауэ къыхуащтэ
Iэмэпсымэр иригъэцIыхурт, абы нэхъ
Iэрыхуэ  узэрыхуэхъуну Iэмалхэр
къыхузэIуихырт (белыр зэраIыгъыр,
шэмэджык Iыр зэраубыдыр), абы
къыдэкIуэуи лъэпкъым ижь  лъандэрэ
къыдэгъуэгурыкIуэ IэщIагъэхэм, Iэужьхэм
ехьэлIа  нэщэнэхэм , хъыбархэм  ар
щIигъэджыкIырт. Жанхъуэт, лэжьыгъэ и
пIалъэ зэрищIэм хуэдэу, шыпсэ, таурыхъ
куэди ищ Iэрти, жепIэ псори тэмэму
къэзыубыд щIалэ жан цIыкIур щIигъэдэIурт.
Аращ тхакIуэ Нало Ахьмэдхъан и адыгэбзэ
гуакIуэу нобэ тхылъеджэр дэзыхьэхым и
къежьапIэр. Адыгэбзэм и IэфIыр абы
игъуэу – щысабий дыдэм – къыIэрыхьащ.
Баштекъузэрэ хэгъэзыхьрэ хэмыту, ауэ
зэштегъэууэ  дэуэршэр хуэдэурэ,
Жанхъуэт фIыщэу илъагъу и къуэрылъху
цIыкIум Iуэхугъуэ куэдым гу лъригъатэрт:
адыгэ хабзэр зищIысым, нэмыс жыхуаIэм,
нэхъыжьым  хуащ I пщ Iэм ,  щ Iалэр
зэрыщытыпхъэм, захуагъэм, пэжыгъэм,
лIыгъэм,  н.къ. Адэшхуэм и псалъэмакъым
щ IэдэIу сабийм  Iупщ Iу абы
къыхиубыдыкIырт, бгъэзэщIэнкIэ нэхъ
гугъуу щытми, фIым зэрыщIэкъупхъэр,
пцIым и Iуэхур, япэщIыкIэ ар нэхъ тынш
хуэдэу къыщыпщыхъум и дежи, емыкIурэ
губгъэнкIэ зэриухыжыр. Хуэмыхум сыт
щыгъуи къылъысыр ауант. Ауэ хуэмыхур
лъахэм бийр къыщиужьгъэм и деж зи
джатэр зымыгъэбзэфым и закъуэтэкъым.
Щхьэхри хуэмыхут. Хуагъэува къалэным
къыпэзык Iухьри хуэмыхут.  Хабзэм
къыхуигъэфащэр зымыгъэзэщIэфри
хуэмыхут. И адэшхуэм къыжриIэм шэч
къытрихьэжыну зы щхьэусыгъуи зимыIэ
щIалэ цIыкIум къыхуэнэжыр «хуэмыху»
зыфIримыгъэщу, «афэрым, щIалэфI!» –
къызэрилэжьынырт. Жанхъуэт
кIэлъыплъырт и къуэрылъху цIыкIум,
IуэхутхьэбзащIэ игъэкIуамэ, къыжраIэр
тэмэму жиIэжыфу, илъэгъуар
зэкIэлъыкIуэу къиIуэтэжыфу иригъасэрт.
«ЩIалэр егъэджэн хуейщ», – жиIащ абы,
щхьэх зымыщ Iэ, жепIэри занщ Iэу
къэзыпхъуатэ сабий зэчийм хуэарэзыуэ.
«...Школым сыкIуэн и пэкIэ, ди адэшхуэм и
унафэк Iэ, ди адэ шыпхъу нэхъыщIэм
сригъэджащ, хьэрфхэри сцIыхуу школым
сыкIуащ» (Н. А.). Ахьмэдхъан къуажэ
еджапIэм щыщIэса зэманыр икъукIэ дыджт:
щIалэ цIыкIум и нэгу щIэкIащ унагъуэхэр
колхозу щызэхагъэхьэ (щызэхуахус)
илъэсхэри, абы кIэщIу къыкIэлъыкIуа
гъаблэри (1931–1933), щхьэзыфIэфI-
зэрегуакIуэ унафэ гуемыIум къыпкърыкIа,

«Ц Iыху, цIыху!  Усыт уэ: алыхьым
урищыуагъэ, хьэмэ природэм уриалыхь?
Дуней зэрыпхъуэ зауэр щыбгъэту сытым
щыгъуэ факъырагъэм ебэнын зауэм
щыщIэбдзэнур? Хьэуэ, лъы гъэжэнкIэ
уIыхьэншэкъым, псом хуэмыдэжу ди хэкум.
ХъунщIакIуэм еукI, езыри яукI, бийм и бийр
еукI. Сыт а тIур щIызэбийр? ЛъэпкъитI
игъащIэ лъандэрэ зэбийщ, щIызэбийр зыщIэж
лъэпкъитIми яхэмытыж щхьэкIэ: пасэ
зэманым тIу зэфIэнэрэ зым адрейр иукIамэ,
яукIам  и Iыхьлым  и бынхэм зыук Iар
яукIыжащ, а зыукIыжар яукIыжам и бынхэм
яукIыжащ, апхуэдэурэ илъэсищэ бжыгъэкIэ
зэпыша зэрыукI кIыхьу укъуэдиящ а лъыщIэж
Iуэхур. Иджы зэрыукIын хуей щIэхъур цIыху
щIыхьырщ, цIыху гъащIэрщ... ЦIыху гъащIэ!
ЦIыху гъащIэр сыт езыр зищIысыр? Укъалъху,
уопсэу, уолIэж, ара цIыху гъащIэр? Аращ, ауэ
«упсэум» сыт къикIыр, ара гъащIэри? Сэ
ц Iыхуу сыкъигъэщIри зысцIыхужащ ,
зысцIыхужам къыщымынэу, дуней псом
тетым нэхърэ нэхъыфIу зыслъагъужащ,
сызэхъуэпсэжащ . АпхуэдизкIэ
сызэхъуэпсэжащи, а си щIасэм къеIусэм
емынэр и унэ ихьащ. Ауэ ар къызэзытам
сIихыжынущ, селъэIуми, сеубзэми, Iулъхьэ
естми – псори мыхьэнэншэщ , абы
ухэзэгъэнукъым, сэ зыстрехыжри зыри
симыIэжу сыкъызыхэкIам сыхохьэж –
утыкур зэхуэкIуэжащ, гъащIэ жыхуаIэри
аращ, фIыцIэшхуитIым: гъунэ зимыIэ «япэ»
кIыф Iышхуэмрэ кIэ зимы Iэ «иужь»
фIыцIэшхуэмрэ яку къыдэлыдыкIа нэху
къэблэгъуэщ. А абрагъуитIым яку дэт напIэ
зэтехыгъуэр хуиту къигъэщ Iэн хуейщ
цIыхум, нэгъуэщI мыхъуми, зы цIыхум
адрейм лей иримыхыу. Лейр гъу хъунукъым
– цIыхум и лейр игъэгъум, ар цIыху нэскъым.
Сыт лейр? Лейщ  уи мэжаджэ Iыхьэ
нэгъуэщIым птрихым, уи напэ уэ пхуэдэлI
къеуэм, лейщ зыгуэрым ухуэлажьэрэ уи
пщIэнтIэпсыр абы ишхым, лейщ нэгъуэщI
лъэпкъым уи лъэпкъыр лъэщыгъэкIэ иубыду
игъэпщылIыну...»

«... ЦIыхум пщIэ иIэн хуейщ зэрыцIыху
къудейм щхьэкIэ, ауэ утхьэмыщкIэу уи
щIыхьыр хъумэжыгъуейщ, ауэ къулейуэ,
лъэщу, тепщэу куэд къызэтенэркъым и пIэ
итыжу, зыкъыфIэмыщIыжу, лей зэрихьэну
хуемыжьэуи. Нэхъ гугъужщ лъэпкъ цIыкIум
и пщ Iэрэ и щхьэрэ ихъумэжыну,
лъэпкъышхуэм, лъэпкъ тепщэм, захуагъэ
IэщIэлъ лъэпкъ цIыкIухэм кIэлъызэрихьэну.
Укъарууншэрэ уц IыкIуу, уи пщIэ
пхъумэжыфыныр ар насыпышхуэщ! Ар
алыхьым уафэм къридзыхыркъым – къэзэун
хуейщ...»
Насыпыншагъэм  деж уи пщ Iэр

хъумэжыгъуейщ, тхьэмыщкIафэ
къыптеуэнущ, цIыхур щыщыкIым деж и
нэмысыр зэрыхуэмыIыгъыжым ещхьу. ЦIыху
нэскIэ узэджэ хъунур насыпыншагъэм
цIыхуу къэнэжын зэф IэкIыр алыхьым
лъэкIыныгъэу зритарщ – адрейхэр джэгущ...»

 «Къалъхуар мэлIэж, ауэ лъэужь дунейм
къытенэн хуейщ, къуэпс щIым щыIэн хуейщ.
Сэ си къуэпси къытонэ. Ар къыдэжыжынщ.
Къыдэжыжым, си лъэужьым ирикIуэнщ.
ИрикIуэн хуейщ, ди адэм IумпIафIэ имыщIу
IэщIэкIыу щытым. Абы къигъэдэIуэфу
щытым, нэгъуэщI лъагъуэ теувэнщ – зи
щхьэ Iуэху зезыхуэ щхьэхуещэу зы щIалэ
къыкъуэувэнщ ди адэм... Тхьэм ещIэ ар
зэрыкIуэн лъагъуэр. Дауэ хъуми, абыи
уахъты иIэщ, ауэ абы и къуэжи дунейм
къытринэн хуейщ. Дауэ хъун къуэпсыншэу,
уи лъэужь лъэпкъ дуней псом къытумынэу
утекIуэдыкIыжын! Ар емыкIущ ,
насыпыншагъэм и мызакъуэу. Таукъан и
къуэпс дунейм къытелъэдэжу щытым – сэ
сыкъыдэжыжауэ дунейм сытетщ. Тхьэм
ещIэ а къуэпсым фIащын? «Залымджэрий»
фIащыжу щытым, абы щыгъуэ си гъащIэр
к Iыхь  хъуащи, дапщэрэ самыукIми,
сахуэукIакъым пащтыхьымрэ пщыхэмрэ...
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хеилъым ириIа 1937 гъэ гущIэгъуншэри...
1937 гъэм Ахьмэдхъан, къуажэ еджапIэр
къеухри, абы щыгъуэ Налшык къалэ щыIа
педрабфакым щIотIысхьэ. Ауэ, щыхьэрым
дэт еджапIэм зэрыщIэхуам щыгуфIыкIыным
и пIэкIэ, зыр зым кIэлъыкIуэу, гухэщI зыбжанэ
къытопсыхэ ныбжьыщ Iэм : 1937 гъэ
мыгъуэжьыр лъапсэрых яхуэхъуат Налохэ,
абы здихьат Ахьмэдхъан и адэри, и адэ
къуэшхэри, ди тхакIуэ пажэхэм ящыщ зыуэ
щыта Нало Жансэхъуи яхэту, и анэри
мыузыншэжу, сабийхэм езыр я нэхъыжьрэ
псори зыхуей хуигъэзэну абы
къыщыгугъыу, и еджэнри зэпимыгъэууэ...
«Мис абы  щыгъуэ  гугъуехьыр
къызгурыIуащ», – жиIэжащ иужькIэ езы
Ахьмэдхъан.  Щыц Iык Iу дыдэм
къыщыщ Iэдзауэ гъэсэныгъэ тэмэм
зыгъуэта, гугъуехьрэ зыгъэгупсысэнрэ
щIалэу зи нэгу щIэкIа Ахьмэдхъан пасэуи
балигъ мэхъу: захуэм и телъхьэу, зишыIэфу,
ауэ пэжым къыщыжу къэу� вамэ, къаскIэу
къимыкIуэтыжыну лIыгъэ хэлъу. Арауи
къыщIэкIынущ Ахьмэдхъан (и щIалагъэм
емылъытауэ) хуэхьэзыру къыщIыщIэкIар
зауэлIым  и къалэн  мытыншу абы
къыпэплъэм .  Педрабфакыр  къиухыу
пединститутым щыщIэтIысхьа 1941 гъэм
Хэку зауэшхуэр къохъейри, Ахьмэдхъан,
студент аудиторэм и пIэкIэ, зауэм и мафIэ
лыгъейм  хобакъуэ.  «Зауэ» жыхуаIэр
къызэрыдгурыIуэр ди армэм пэлъэщын
дунейм  темытут. Сыгузавэрт сынэмыс
щIыкIэ ар иухыну». АрщхьэкIэ иухакъым.
ЗылI щигъэвыни абы  щигъэври, зылI
къылъыси хищIыхьащ. Сентябрь мазэм,
биишэр къытелъалъэу къикIуэт дзэм
хэхуэри, абы уIэгъэ щыхъуащ, мазитIкIи
сымаджэщым  щ Iэлъащ . Иужьк Iэ,
Новосибирск  ягъак Iуэри, «Сибирскэ
бригадэ» жыхуаIэм саперу хэтащ. Зауэми
щ Iымахуэми щагуэщ Iэгъуэ дыдэм
(декабрым и 9-м щыщIэдзауэ мартым и 6
пщIондэ), ныбафэкIэ уэсым хэлъу Москва
псэемыблэжу бийм  щызыхъума  ди
зауэлIхэм яхэтащ. Ленинград дэт дзэ-
инженернэ училищэм 1942 гъэм ягъакIуэри,
1943 гъэм ар лейтенанту къиухащ. 1943
гъэм  и майм  Нало Ахьмэдхъан, зауэ
Iуэхумк Iэ щ Iэныгъэ зригъэгъуэтауэ,
фронтым Iуохьэж икIи сапер взводым,
иужькIэ ротэм я командиру щытащ, зыхэт
дзэр хэщIыныгъэншэу япэкIэ кIуэтэнуми
кърагъэк Iуэтынуми куэдк Iэ зэлъыта и
IэщIагъэ псэзэпылъхьэпIэм зауэшхуэр
иухыху ткIийуэ бгъэдэтащ. Абы мызэ-
мытIэу къыхуихуащ , жэщкIэ фронтым
зэпрыкIыурэ, нэмыцэхэр къызэрыкIуэну
гъуэгум лагъым щIилъхьэну. Налор яхэтащ
Берлин къэзыщтахэм .  Майм  и 6-м
Рейхстагым  и етIуанэ къатым  тетащ .
«КотелоккIэ дгъавэ кашэм щIагъэстыну
пхъэм  и пIэк Iэ щ Iэтлъхьэр рейхым  и
канцеляр тхылъымпIэхэрат» (Н. А.). Дзэм
къик Iыжу Нало Ахьмэдхъан  лъахэм
къыщигъэзэжар 1946 гъэрщ. Зауэшхуэм и
маф Iэ лыгъэм  щыхэта илъэсхэм
игъэлъэгъуа лIыгъэмрэ  хахуагъэмрэ
къалъытэри, Нало Ахьмэдхъан къратащ
да� мыгъэ лъапIэхэр: «Хэку зауэм и орден»
(тIу), Александр Невскэм и орден, «Вагъуэ
Плъыжь» орден, медалхэр (пщыкIутху, зыр

Польшэ Народнэ Республикэм ейщ). Зауэм
и зэманым апхуэдиз лIыгъэрэ хахуагъэрэ
къэзыгъэлъэгъуа Нало  Ахьмэдхъан
«Iэмалыншэм зауэлI ищIа къудейуэ» арат.
НэгъуэщIт ар къызыхуигъэщ Iар. Дзэм
къыщикIыжа гъэ дыдэм, лэжьыгъэ хэдэ
имыщIу, Ахьмэдхъан я къуажэ щылажьэу
щIедзэ, колхозым и тхьэмадэм и къуэдзэу.
Ауэ мыгувэу еджакIуэ Налшык макIуэ. 1947
гъэм абы къеух ВКП(б)-м и обкомым щыIа
парткурсхэр. АрщхьэкIэ парт лэжьыгъэм ар
дихьэхыщэркъым . Нэгъуэщ Iт  ар
зыщ Iэхъуэпсыр: «щ Iэныгъэ къабзэ»
зригъэгъуэту ар ныбжьыщ Iэхэм
ябгъэдилъхьэнырт, – абы къыхэкIыуи зауэм
и пэкIэ зыщIэтIысхьауэ щыта пединститутым
егъэзэжри, 1951 гъэм а еджапIэр къеух.
Хэлъэт зиIэ, вузыр екIуу къэзыуха ди щIалэ
жанхэм я щIэныгъэм нэхъри щыхагъэхъуэн,
еджапIэ нэхъыщхьэм щрагъэджэн хуэдэу
ахэр гъэхьэзырын папщ Iэ 1952 гъэм
пединститутым  аспирантурэ
къыщызэIуахауэ щытащ . Абы  куэд
хузэф Iэк Iащ лъэпкъым  къыхэк Iа
щIэныгъэлIхэр нэхъыбэ хъун и IуэхукIэ. А
аспирантурэм  япэу щ IэтIысхьа адыгэ
щ Iалэхэм  яхэтащ  Нало Ахьмэдхъан.
Аспирантурэр къеух, 1956 гъэм  и
диссертацэр пхегъэкIри, бзэщIэныгъэм и
кандидат мэхъу, абы кIэлъыкIуэуи КъБКъУ-
м  адыгэбзэмрэ литературэмк Iэ щы Iэ
кафедрэм и доцент цIэр къыфIащащ. Ди
щIалэгъуалэм щIэныгъэ куу егъэгъуэтыным
щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ Iэдэбу, нэмыс
яхэлъу гъэса хъуным псэемыблэжу
бгъэдэтащ Налор. Дауи, ари мащIэтэкъым
зылI и гуащIэу. Ауэ Нало Ахьмэдхъан цIыху
нэхъыбэжым  къызэрац Iыхуар тхыгъэ
купщIаф Iэхэмк Iэщ . Налом  и Iэдакъэ
къыщ Iэк Iахэм  куэдрэ кIыхьу
утепсэлъыхьыфынущ . «Псыхьэ нанэ»,
«Бостей упIышк Iуа», «Къэрэгъул
зэблэкIыгъуэ», «Рейхстагым  адыгэбзи
тетщ», «Урыху акъужь»… куэд мэхъухэр.
Ауэ Ахьмэдхъан и творчествэм
имызакъуэу ди адыгэ литературэм  и
налкъутналмэсщ абы и роман «Нэхущ
шухэр». ЩоджэнцIыкIу Алий и «Къэмботрэ
Лацэрэ», КIыщокъуэ Алим и трилогиехэр,
Налом и «Нэхущ шухэр» щIэзмыджыкIа
адыгэр адыгэу схуэбжынукъым жызыIэр,
щымыуэну къызолъытэ. Ди хэкум и теплъэ
пагэр, ди лъэпкъым и тхыдэ пшабэр, ахэр
ек Iуу къызыхэщыж хъыбарыжьхэмрэ
уэрэдыжьхэмрэ, блэкIа лIэщIыгъуэм къэсыху
адыгэхэм къахьэса хабзэмрэ нэмысымрэ,
я  псэук Iэр, я Iэщ Iагъэ-Iэужьыр (шы
зэрагъасэу щыта Iэмал нэгъунэ хэтыжу),
адыгэшым и зэф Iэк Iыр, адыгэшымрэ
адыгэлIымрэ зэдахь къалэн мытыншыр,
гъащIэм къыщыхъу гуауэми гуапэми (сабийр
къыщалъхуам къыщыщIэдзауэ, унэишэ-
щауэишэжри хиубыдэу, хьэдагъэм нэс)
адыгэр зэрыIущIэр, лъэпкъыр ижь-ижьыж
лъандэрэ зыхуэпабгъэ щхьэхуитыныгъэм зи
псэр щ Iэзыт лIыхъужьхэр... А псоми
ятеухуащ романыр. ИкIи ахэр IэкIуэлъакIуэу
хэгъэзэгъащ эпикэм и хабзэм тету зызышэщI
сюжетым. Нало Ахьмэдхъан и адыгэбзэри
узыIэпишэу дахэщ икIи къулейщ. Налом и
адыгэбзэр – адыгэхэм къадэгъуэгурыкIуэ,
сытри къызэрыпIуэтэфын бзэщ: псынщIэщ,
лантIэщ, шэрыуэщ. Дауи, псынщIэу, лантIэу
икIи шэрыуэу художественнэ текстым и бзэр
щытын щхьэкIэ авторым  и псалъэхэр
къулейуэ, зыхуей псалъэ дыдэр а щыхуей
дыдэм и деж хьэзыру къищтэу иIэни хуейщ.
Ди къэбэрдей литературэм зиужьын, ар
ефIэкIуэн папщIэ Нало Ахьмэдхъан и «Нэхущ
шу» романым мыхьэнэшхуэ иIэщ. Тхыдэм
къыпкърыкIа роман ди деж и щыпэу щатхауэ
аракъым. Апхуэдэ романхэр диIащ. Ауэ
«Нэхущ шу» романыр абыхэм яхуэмыдэ зыщI
щхьэусыгъуэ щыIэщ: тхыдэм къыпкърыкIа
романхэм ящыщу мыр – пэжыр зи гъуазэу
япэ ятха адыгэ романщ. Апхуэдэ тхылъым
и мыхьэнэр иджыпсту нэсу
къыпхуэмылъытэнк Iи хъунущ , ауэ
гурыIуэгъуэщ ар ди литературэм и пщэдейм
зэрыхуэлажьэр.

Нало А.
«Нэхущ шухэр»
романым щыщ
пычыгъуэ
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30 мая и 20 июля Русская Православная  Церковь чтит
память святой великой княгини Московской Евдокии, в мо-
нашестве Евфросинии. Она была супругой прославленного
князя Дмитрия Донского, одержавшего знаменитую победу
над татарами на Куликовом поле. Он прославился и во мно-
гих других сражениях за свободу родной земли. А чем слав-
на великая княгиня Евдокия? Вся её жизнь – это образец
супружеской верности и христианского благочестия.
Вступив в брак очень юной (как и князь Димитрий), Евдо-

кия прожила с мужем 23 года. У них родилось 5 сыновей и 3
дочери. В древнем писании об этой супружеской паре ска-
зано так: «Мудрый сказал, что любящего душа в теле люби-
мого…, что двое таких носят в двух телах единую душу, и
одна у обоих добродетельная жизнь…Так же и Димитрий
имел жену, и жили они в целомудрии». Но счастливая се-
мейная жизнь омрачалась разлуками с мужем, часто уез-
жавшим на битвы с врагами Отечества. В это время княги-
ня Евдокия поддерживала супруга и русские войска усилен-
ными молитвами. Много было и других бедствий в те време-
на. Так, свирепствовали «моровые язвы». Когда начиналась
эпидемия, народ умирал тысячами, плач и стон разносился
по московским улицам. Случались и страшные пожары, когда
деревянные постройки сгорали дотла, а вместе с ними иму-
щество, скот, гибли люди. Тогда являла себя великая княгиня
покровительница вдов, сирот, погорельцев.
С детства Евдокия была воспитана в христианском бла-

гочестии, отличалась тихим, кротким характером. Она рос-
ла в Переяславле и Суздале в обстановке междоусобных
распрей, которые вели с её отцом удельные князья. И юная
княгиня научилась всё своё упование возлагать на Бога.
Евдокия была усердной молитвенницей, а будучи супругой
великого князя, стала ещё и строительницей храмов и мо-
настырей в разных городах Руси. О её глубокой духовности
и прозорливости свидетельствует такой факт из её жизни.
При нашествии Тамерлана в 1395 г., когда его многотысяч-
ная армия приближалась к Москве, мудрая княгиня поняла,
что только с Божьей помощью можно одолеть во много раз
превосходивших численностью вражия войска. Именно по
её совету из города Владимира была принесена древняя
святыня особо почитаемая икона Божьей Матери Влади-
мирская. В этот самый день и час, когда великая княгиня
Евдокия, её сыновья, духовенство и народ встретили икону
Богоматери у Москвы, грозному Тамерлану, дремавшему в
шатре, явилась «Светозарная Жена», окружённая множе-
ством «молниеносных воинов». Она повелела ему оста-
вить пределы России. Встревоженный Тамерлан собрал
своих советников, чтобы узнать о значении видения. Ему
ответили, что Жена – это Божья Матерь, Заступница хрис-
тиан. Тогда он дал приказ своим войскам отступать. Так и
описывают историки это событие: неожиданно, спешно, без
боя Тамерлан отошёл от Москвы. А в Русской Церкви стали
ежегодно отмечать в этот день (8 сентября по новому сти-
лю) праздник Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы в память спасения Москвы. На месте же встречи
иконы был заложен храм и основан Сретенский  монастырь.
Разрушенный в советское время, сейчас он восстановлен.
Он знаменит своей семинарией, а также издательским от-
делом, где, кстати, издана книга о нашем первом настояте-
ле Игоре Розине. А на алтарной стене прекрасного храма,
недавно построенного в честь святых, пострадавших за
Христа в  ХХ веке, помещён образ великой княгини Евдокии

ВЕЛИКАЯ  КНЯГИНЯ  МОСКОВСКАЯ – МОНАХИНЯ
– преподобной Евфросинии Московской. В память и благо-
дарность за её служение своему народу и её духовную под-
держку, которая, мы верим, продолжается до сего дня.
В своей земной жизни великая княгиня претерпела много

скорбей. Она рано овдовела (князь Дмитрий Донской умер
на 40-ом году жизни). После смерти мужа Евдокия прожила
17 лет, втайне совершая подвиг поста и молитвы. Каждый
день её встречали то в одном из храмов, то в монастыре.
Поминая своего покойного супруга, она постоянно делала
вклады в святые обители, одаривала бедных деньгами и
одеждой. В то же время, как великая княгиня, сопроводи-
тельница юного сына, она устраивала приёмы, званые обе-
ды, носила дорогие княжеские наряды. И по Москве стала
ходить клевета о якобы её нецеломудренной жизни. Слухи
дошли до её сыновей. Княжичи, хотя любили и почитали мать,
но смутились. Один из них обратился к ней с вопросами о
слухах, порочащих её. Тогда княгиня собрала своих детей и
открыла часть своих пышных одежд – дети увидели исху-
давшее от поста, почерневшее тело так, что «плоть прилип-
ла к костям». Сыновья попросила прощения у матери и хоте-
ли отомстить за клевету, но она запретила им делать это.
Когда все дети выросли, Евдокия решила уйти в монас-

тырь, чтобы всецело посвятить себя Богу. В сердце Моск-
вы, в Кремле, она устраивает новую женскую обитель (до
этого в Москве было всего 2 женских монастыря) в честь
Вознесения Господня. Строится обитель на месте их кня-
жеского терема, сожжённого  во время нашествия Тохта-
мыша. В 1407 году незадолго до своей кончины, великая
княгиня приняла монашество. В постриге она получила имя
Евфросиния (в переводе «радость»). Вступление Евдокии
на монашеский путь было ознаменовано чудом. В канун
своего пострига она явилась во сне одному слепцу и обе-
щала исцелить от слепоты. И вот, когда она шла в обитель
иноческий подвиг, слепой протянул к ней руки, призывая
помочь ему. Великая княгиня, будто не замечая его, шла
далее, но опустила на него рукав своей рубашки. Тот с ве-
рой и упованием приложил его к глазам. На виду у всех
совершилось чудо: слепой прозрел! В день пострига (30 мая
по новому стилю) исцелилось от разных болезней 30 чело-
век (это зафиксировали церковные книги). Но через недо-
лгое время (20 июля по новому стилю) великая княгиня скон-
чалась. Каменную гробницу разместили под полом сбора. С
тех пор Вознесенский монастырь стал усыпальницей вели-
ких княгинь и цариц Российского государства. К началу XX
века здесь было 35 захоронений. У гроба преподобной Евф-
росинии многие получали исцеление от болезней. К сожале-
нию, в 1929 г. по решению советского правительства нача-
лось уничтожение Вознесенского монастыря.  С ним был
разрушен и некрополь, и погибли мощи святой преподобной
Евфросинии.
Хорошо, что «рукописи не горят». До нас дошли древне-

русские летописи с рассказами о жизни великой княгини.
Сохранилось и поэтическое творение – «Плач великой кня-
гини по умершем муже». Из них мы узнаём о личности этой
благочестивой женщины. О её гражданском служении свое-
му народу, о супружеской верности и о монашеском подви-
ге. Недаром в древнерусских рукописях её изображали в
царской короне (тогда еще не было на Руси царского звания)
– великая княгиня Евдокия Московская, в иночестве Евфро-
синия, олицетворяет царское достоинство человека.

И. СЕРГИЕВА

ОБЩИЙ  СПИСОК
КАНДИДАТОВ

В ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ ЭЛЬБРУССКОГО  СУДА

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
НА  ПЕРИОД
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(Продолжение на 7-й стр.)

№  
п /п  Фамилия  Имя  Отчество 

1  Абдуллаев   Аслан   Исхакович  
2  Абдуллов   Ринат  Анатольевич  
3  Акб улатова  Роза  Адильгериевна  
4  Акизова  Марьям  Хусейновна  
5  Акмаев  Шамиль   Фаридович  
6  Анаева  Лейля  Хасанбиевна  
7  Анахаева   Фатима  Джамаловна  
8  Акаев   Хыйса  Хажиисмаилович  
9  Асаулюк Надежда  Юльевна  

10 Атабиева   Елена  Хизировна  
11 Атабиева   Ольга   Андреевна   
12 Атабиева  Стапа  Абдулкеримовна  
13 Атакуева  Елена   Исмаиловна   
14 Атмурзаев   Махти  Маликович  
15 Атмурзаев   Ханапи  Жамалович 
16 Атмурзаева  Земфира  Шамильевна  
17 Атмурзаева  Люба  Нажмудиновна  
18 Атмурзаев  Тахир  Магомедович  
19 Атмурзаев   Хусеин   Магомедович  
20 Атмурзаева  Асият  Хамитовна  
21 Атмурзаева  Латена  Ибрагимовна  
22 Ахматова   Аминат Магометовна  
23 Ахматова  Раузат  Хасановна  
24 Ахматова   Халимат   Мухадиновна  
25 Ахматов  Аслан   Алиевич  
26 Ахматов  Зариф  Ануарович  
27 Ахматова  Айсурат  Ануаровна  
28 Ахматова  Асият  Хамидовна  
29 Ахматова   Марина   Барисовна  
30 Ашибокова  Вера   Витальевна  
31 Аш ракаев  Тамирлан  Берсланович 
32 Байдаева  Зулейхат  Магометовна  
33 Байдаева  Зухра   Зейтуновна  
34 Балаев   Сулемен  Жамалович 
35 Балаев   Ханапи  Магомедович  
36 Балаева  Аминат Керимовна  
37 Балиев  Аднан  Лю тиевич 
38 Балкарова  О ксана  Иосифовна 
39 Байсултанов  Артур  Х усеевич  
40 Байсултанов  Эльдар  Хасанович  
41 Байсултанова  Мариям  Хамитовна  
42 Байсултанова  Танзиля  Ахматовна  
43 Байчекуев  Курманби  Дахирович  
44 Байчекуева  Лиза  Исмаиловна   
45 Балаев  Руслан  Алиевич  
46 Балаева  Нафисат  Карамурзаевна  
47 Баллуева  Карина  Хамзатовна  
48 Балоев  Султангирей  Муссаевич  
49 Баппинаева  Зульфия  Абдулаховна  
50 Баппинаева   Зухра   Хамзатовна  
51 Баразбиева   Роза  Муссаевна  
52 Батдыев  Руслан  Сулеменович 
53 Батчаева   Альбина  Хаджимуратовна  

 54 Батырдо гова  Альбина  Хусеновна  
55 Батырева  Екатерина Сергеевна  
56 Беккаев  Анзор  Хамидович  
57 Беджиева  Сакинат Нуридовна  
58 Беличев  Александр   Иванович  
59 Бечелова  Светлана  Хасанбиевна  
60 Бжамбеев  Атмир Исмаилович 
61 Биттиров   Назир  Адрайевич  
62 Биттирова   Кебахан  Ибрагимовна   
63 Боташева  Милена  Исаевна  
64 Боташева  Роза  МУхажировна  
65 Богатырева  Жаннета  Байдулаховна  
66 Бичекуева  Мадина   Ахматовна  
67 Бостанова   Зухра  Хизировна  
68 Будаев  Рустам  Рамазанович  
69 Будаев   Рашид  Рамазанович  
70 Будаева  Раузат  Израиловна  
71 Булатова  Саният  Рамазановна  
72 Булахов  Вячеслав  Александрович  
73 Бутаев  Олег Александрович  
74 Бухаринова Виктория   Александровна  
75 Валяева Надежда  Алексеевна   
76 Вагнер   Любовь  Александровна  
77 Гаев   Тахир  Махтиевич  
78 Гедгафова   Аминат Хусеевна  
79 Геккиева  Мадина  Борисовна  
80 Гериева  Елена  Чапаевна  
81 Узденова  Марьям  Исмаиловна  
82 Герандокова  Виктория  Александровна  
83 Гериев  Хаким  Батталович  
84 Гирин  Сергей  Васильевич  
85 Глашев  Магомед  Хабибуллахович  
86 Горбачева  Елена  Александровна  
87 Горягина  Татьяна  Юрьевна  
88 Горбанев  Дмитрий  Игоревич 
89 Гузеева  Мария  Далхатовна  
90 Гулиева  Алтын  Хусейновна  
91 Гулиева  Фарида  Шамильевна  
92 Гаграева   Танзиля  Юсуповна  
93 Гы зыев  Алим  Хасымович  
94 Габоева  Зайнаф   Ибрагимовна  
95 Гусейнов  Мухтар  Маликович  
96 Джазаев   Тахир   Х усеевич  
97 Джаппуев  Юсуп  Хусейнович  
98 Джаппуев   Валерий   Валерьевич  
99 Джаппуев   Назир  М ухадинович 

100 Джаппуева   Лейла  Сулименовна  
101 Джаппуева   Лейля  Иналуковна  
102 Джаппуева   Нуржан  Исхаковна  
103 Джаппуева   Саният  Рамазановна  
104 Джаппуева   Танзиля  Салиховна  
105 Джаппуева   Шамса  Ханафиевна  
106 Джуртубаева   Саида   Алиевна   
107 Джуртубаева   Сулайка Багиевна  
108 Дзгоева  Элеонора  Тамерлановна  
109 Дзеранова  Залина  Шамильевна  
110 Дикинов  Владимир  Мухамедович  
111 Дикинова  Светлана  Мухамедовна  
112 Дикинова  Фатима  Борисовна  
113 Динаева Аминат Хусейновна  
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№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Абдулаева  Сапина Сафаровна 
2 Абдуллаев Мустафа Исмаилович 
3 Агапова Марина Кайсыновна 
4 Айдарова Оксана Сафарбиевна 
5 Айсино Рашид Мажидович     
6 Акаев Хыйса Хажиисмаилович 
7 Алексеев Эмир Владимирович 
8 Амадио Ли Эллин Джовелли Владимировна 
9 Артамонов Сергей Вадимович 
10 Аскерова Оксана Хасановна 
11 Атаева Рая Азретовна 
12 Атакуева Фатимат Мухадиновна 
13 Атмурзаев Ахмат Иссаевич 
14 Атмурзаев Хусей Махтиевич 
15 Атмурзаева Залина Бузигитовна 
16 Атмурзаева Илона Аликовна 
17 Атмурзаева Маржан Ханапиевна 
18 Атмурзаев  Тахир Ануарович 
19 Ахматова Аминат Хасановна 
20 Ахматова Жаннет Огулаевна 
21 Ахматова Земфира Рифхатовна 
22 Ахматова Фатима Исмаиловна 
23 Ахмедова Фатимат Байдуллаховна 
24 Бабаев Эльбрус Исмаилович 
25 Байдаева Захира Сагитовна 
26 Сохрокова Софият Ханапиевна 
27 Байзуллаев Али Жамалович 
28 Байказиев Рашид Борисович 
29 Байсултанов Кайсын Ахматович 
30 Байсултанов Хасан Зейтунович 
31 Балаев Нажмудин Рамазанович 
32 Балаева Жаннета Назировна 
33 Балаева Марина Заурбековна 
34 Балаева Халимат Сапаровна 
35 Балуев Мурат Нажмутдинович 
36 Бапинаев Альберт Абдуллахович 
37 Бапинаев Омар Алимович 
38 Бапинаева Нюрхан Мажидовна 
39 Батырбекова Люда Шакмановна 
40 Бекулова Марианна Анваровна 
41 Бесланеев Арсен Чомаевич 
42 Бирсова Марина Хусейновна 
43 Бичекуев Бузжигит Талибович 
44 Бичекуев Мырзабек Юрьевич 
45 Богатырева Радимхан Магометовна 
46 Бондаренко Елена Викторовна 
47 Бортникова Лариса Георгиевна 
48 Боттаева Мадина Османовна 
49 Пагосянц Светлана Юрьевна 
50 Будаев Рустам Рамазанович 
51 Будаева Асият Шаухаловна 
52 Будаева Ольга Хусейновна 
53 Бутырина Анна Владимировна 
54 Варакина Инна Викторовна 
55 Габибуллаева Роза Рамазановна 
56 Гаращук Константин Анатольевич 
57 Гвазова  Мураби  Шотаевна 
58 Геккиев Ибрагим Хызырович 
59 Геккиева Асият Магомедовна 
60 Геккиева Лейла Саматовна 
61 Геккиева Марьям Мухамедовна 
62 Геккиева Фатимат Муссаевна 
63 Гехаева Мадина Легиевна 
64 Гладыш Ксения Вячеславовна 
65 Гуданаева Алина Борисовна 
66 Гукова Аминат Адальбиевна 
67 Гулиев Азамат Хусейнович 
68 Гулиев Барисби Шахманович 
69 Гулиева Кралхан Алихановна 
70 Гулиева Лейла Адхамовна 
71 Гулиева Люда Муталифовна 
72 Гулиева Светлана Витальевна 
73 Гулиева Фатима Алиевна 
74 Гулиева Хажар Шарафутдиновна 
75 Гусейнов Артур Исмаилович 
76 Гусейнова Сания Руслановна 
77 Дебаева Асият Бузжигитовна 
78 Джаппуев Биберт Сулименович 
79 Джаппуев Келемет Камботович 
80 Джаппуев Мусса Мажитович 
81 Джаппуев Рамазан Камалович 
82 Джаппуева Баблина Жамаловна 
83 Джаппуева Жулдус Хызировна 
84 Джаппуева Малика Махмутовна 
85 Джаппуева Мариям Валериевна 
86 Джаппуева Фаризат Жагапаровна 
87 Джубуева Раиса Магомедовна 

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» и Порядком фор-
мирования списков кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований для федеральных судов общей юрис-
дикции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 4 октября 2017 г. №183-ПП от Эльбрусского муници-
пального района список кандидатов в присяжные заседатели
составлен на основе персональных данных об избирателях с
использованием программы Государственной автоматизирован-
ной системы «Выборы» путем случайной выборки установлен-
ного числа граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в адми-

нистративно-правовой  отдел администрации Эльбрусского
муниципального района КБР (тел.: (886638)4-23-85).

ЗАПАСНОЙ  СПИСОК
КАНДИДАТОВ

В ПРИСЯЖНЫЕ  ЗАСЕДАТЕЛИ
ДЛЯ ЭЛЬБРУССКОГО  СУДА

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
НА  ПЕРИОД

С 1 ИЮНЯ  2018 ГОДА  ПО 31 МАЯ  2022 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г.
№113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» и Порядком фор-
мирования списков кандидатов в присяжные заседатели муни-
ципальных образований для федеральных судов общей юрис-
дикции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 4 октября 2017 г. №183-ПП от Эльбрусского муници-
пального района список кандидатов в присяжные заседатели
составлен на основе персональных данных об избирателях с
использованием программы Государственной автоматизирован-
ной системы «Выборы» путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в адми-

нистративно-правовой отдел администрации Эльбрусского
муниципального района КБР (тел.: (886638)4-23-85).

233 Сокурова  Лейля  Муталифовна  
234 Суярков  Владимир  Михайлович  
235 Сабанчиева  О ксана  Амурбиевна  
236 Серая  Ольга  Николаевна  
237 Соттаев  Курман  Сеитович  
238 Султанбекова  Анжела  Владимировна  
239 Тарасенко  Елена  Вячеславовна  
240 Таттаева  Мария  Исаевна  
241 Таттаева  Зарема  Мухадиновна  
242 Тау  Махмуд  Надирович 
243 Тедеева  Эсмеральда  Таймуразовна  
244 Текуева  Ольга  Рашидовна  
245 Теммоев  Руслан  Хасанович  
246 Титоренко  Елена  Леонидовна  
247 Толгуров  Сейпуллах  Юсупович 
248 Текуева  Люба  Нануовна  
249 Теммоев  Рашид  Расулович  
250 Тилов  Даут  Мустафирович  
251 Толов  Рашид  Ладинович  
252 Тохова  Фатимат Салиховна  
253 Узденов  Аслан  Бузжигитович  
254 Узденова  Асият  Азреталиевна  
255 Узденова  Жаннета  Ануаровна  
256 Узденова  Лиана  Абдулманафовна  
257 Умахаева  Арина  Мухамедовна  
258 Урусов  Замир  Юрьевич  
259 Узденов  Али   Исмаилович 
260 Улакова  Антонина  Анатольевна  
261 Узденов  Рустам  Назирович  
262 Узденова  Анара  Владимировна  
263 Узденова  Асият  Исрафиловна  
264 Узденова  Мадина  Магомедовна 
265 Узденова  Светлана  Исмаиловна  
266 Улакова  Альбина  Хашимовна  
267 Улакова  Зульфия  Хамитовна  
268 Ульбаш ев  Анатолий  Магомедович  
269 Ульмезов  Хаким  Х усеевич  
270 Унежева  Алла  Муссабиевна  
271 Уртенова  Фатима  Хамидовна  
272 Урунова  Лейла  Тахировна  
273 Уянаева  Марина  Сергеевна  
274 Фанасов  Владимир  Николаевич 
275 Фролова  О ксана  Владимировна  
276 Фоменко  Анна  Михайловна 
277 Федотова  Татьяна  Анатольевна  
278 Хабичев  Хамит Магомедович  
279 Хабичева  Индира  Хасановна  
280 Хаджиев  Ануар  Хаджи -Даутович  
288 Хаджиева  Зулейха  Шамуковна  
289 Хаджиева   Мариям  М ухутдиновна  
290 Хаджиева  Таслимат  Ахматовна  
291 Хаиров   Азамат  Жамалович 
292 Хаммаев  Алим  Салихович  
293 Хамаева  Индира  Магомедовна 
294 Хаммаева  Ира  Назировна  
295 Хасанбиева  Светлана  Муталиповна  
296 Хатш укова  Мадина  Мухамедовна  
297 Хмелевская  Валентина  Николаевна  
298 Хохашвили  Надежда  Петровна  
299 Хуранова  Саида  Тимуровна  
300 Хаджиев  Абдул-Самат  Батдалович  
301 Хаджиев  Артур  Магомедович  
302 Хаджиев  Хаджи -Даут  Ж унусович 
303 Хаджиев  Якуб  Ахматович 
304 Хаджиева  Лейля  Хусейновна  
305 Хаджиева  Мислимат  Тебоевна  
306 Хаджиева  Фарида  Жамаловна  
307 Хаердинов  Наиль Сафович  
308 Хажаев  Хасанби  М ухадинович 
309 Халиев  Марат  Хакимович  
310 Хапаева   Алла   Мухтаровна   
311 Хаммаев  Алий  Назирович  
312 Джаппуева   Зульфия  Тахировна  
313 Хапаева  Маруся  Мажитовна  
314 Хапаева  Тамара  Таукановна  
315 Хапцева Елизавета  Мухажировна  
316 Хасуева  Лариса  Арсанбековна  
317 Хочуев  Аслан  Тахирович  
318 Хочуева  Алина  Биляловна  
319 Хочуева  Рита  Михайловна 
320 Хочуев  Арсен  Асадуллахович  
321 Хаджиев  Ж амал  Азретович  
322 Хапаев  Валерик Османович  
323 Хапаев  Якуб  Билялович  
324 Хацуков  Замир  Чамалович  
325 Цалоева  Марина  Джемаловна  
326 Цатнева  Светлана  Тамерлановна  
327 Циканов  Омар  Борисович  
328 Цалиева  Залина  Михайловна 
329 Цовцик Людмила  Романовна  
330 Чаркуянов  Амиран  М ухадинович 
331 Чеглакова  Татьяна  Геннадьевна  
332 Черкесова  Баблина Абидиновна   
333 Чеченова  Джамиля  Батталовна  
334 Чеченова  Лариса  Далхатовна  
335 Чипчикова  Малика  Алиевна  
336 Шаваев  Магомед  Ахматович 
337 Шайкенова  Майра  Ж умаевна  
338 Шомахова  Зарема  Хусеновна  
339 Шаваев  Малик Замуратович  
340 Шагирбиева  Ирина Мухамедовна  
341 Шамприани  Тамара  Иосифовна 
342 Шекерова  Хафисат  Акоевна  
343 Эльдарова  Заира  Зауровна  
344 Эльмезов  Абдулхалим  Мукаевич  
345 Эльмурзаева  Флюра  Кабировна  
346 Энеева  Зухра  Владимировна  
347 Этезов  Анзор  Омарович  
348 Этезова  Рима  Шахабаловна  
349 Юсупов  Сайд -Магомед  Мовсарович 
350 Жашаева  Сима  Ахматовна  
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114 Доткулов  Ауес  Даниялович 
115 Доттуев Заурбек Исмаилович 
116 Евгажуков Заур  Муаедович 
117 Егизаров Ролланд Альбертович 
118 Емкужев   Беслан Анатольевич 
119 Ешмуратова  Зарета  Рамазановна 
120 Жабелова Жаухар Ахмедовна 
121 Жазаева  Тамара Хамидовна 
122 Жанакуева Татьяна Анатольевна 
123 Залиханов  Аслан  Барасбиевич 
124 Жантуев Ахмат Жамалович 
125 Жаппуева Халимат  Ханафиевна 
126 Жаппуева  Залина Оюсовна 
127 Жашуева Марина  Мухамедовна 
128 Жемухова Алина Мухамедовна 
129 Жемухова Вероника Махмутовна 
130 Жеттеева Лейла Хасановна 
131 Жеттеева Шамса Дахировна 
132 Жолаева Светлана Салиховна 
133 Жураковская Ольга Иосифовна 
134 Закожурников  Александр Александрович 
135 Залиханова  Елена Хусейновна 
136 Ибрагимова Татьяна  Викторовна 
137 Ильдарова Валя Савруевна 
138 Инажаева Альбина Хасановна 
139 Казиева Айшат Махмудовна 
140 Кайчуева Соня  Исмаиловна  
141 Ахметова Жансурат Кекезовна 
142 Карабулатова Зульфира Эльбрусовна 
143 Каранашева  Лариса Лейлевна 
144 Карданова Анета Эльбмурзовна 
145 Конькова Вера  Юрьевна 
146 Кочкаров  Мурат Махтиевич 
147 Кочкарова Халимат  Масхутовна 
148 Криворотова  Лариса  Николаевна  
149 Князев Рашид Хамитович 
150 Кольцова Анна Владимировна 
151 Косьяненко Руслан Валерьевич 
152 Котельников Эдуард Алексеевич 
153 Крутихин Николай Юрьевич 
154 Кодзоков  Хусеин  Хамидович 
155 Кудимова Мария Владимировна 
156 Кулиева Аминат Магомедовна 
157 Кулиева Жанет Айдыновна 
158 Кулиева Шахриза Муссаевна 
159 Курданов  Конак Магомедович 
160 Курданов  Эльдар Хасанович 
161 Курданова Зоя Азноровна 
162 Курданова Мадина Хабижевна 
163 Казиев Рашид Юсуфович 
164 Куреня Александр Николаевич 
165 Кушхова Зарета Хабасовна 
166 Конаков Расул  Бузжигитович 
167 Кулиева Анжела Сагидовна 
168 Кумыков  Ибрагим Исмаилович 
169 Кязимова Анастасия Аркадьевна 
170 Нибежева Людмила Хызыровна 
171 Ленская Елена Николаевна 
172 Локьяев Дахир Шаухалович 
173 Локьяев Мухадин Хасанович 
174 Лукьяев  Ибрагим Владимирович 
175 Лукьяева Сакинат Хасановна 
176 Маглуева Залина Махтиевна 
177 Майский Алий Владимирович 
178 Магомедова Айзанат Муртазалиевна 
179 Макитов Залимхан Ануарович 
180 Маккаева Светлана Алиевна 
181 Маконеева Люба Аурбиевна 
182 Макушов Андрей Владимирович 
183 Малкандуев Азамат Юрьевич 
184 Малкандуева Рита Жамаловна 
185 Малкаров  Ибрагим Исхакович 
186 Малкаров  Омар Жашаевич 
187 Малкаров  Руслан Тахирович 
188 Малкарова Аминат Сафаровна 
189 Малкарова Айнури Наврузовна 
190 Малкарова Зухра Абдулаховна 
191 Малкарова Мисирхан Магомедовна 
192 Малкарова Роза Алиевна 
193 Малкарова Фатима Анатольевна 
194 Малкарукова Абидат Мустафировна 
195 Малкондуева Анжелика Хусеевна 
196 Малкондуева Жанета Шаухаловна 
197 Маршенкулов  Тимур Асланбиевич 
198 Мирзоева Кезибан Батталовна 
199 Мокаева Роза Ахматовна 
200 Мудранова Марина Александровна 
201 Мусукаев  Альберт Сапарович 
202 Настаева Марьям Хашимовна 
203 Настуева Мадина Юсуфовна 
204 Нахушева Галимат Адамовна 
205 Небиеридзе Ирина Годеризиевна 
206 Непеев Эльдар Сапарович 
207 Ольмезова Лейля Мурадиновна 
208 Оракова Асият Шарафиевна 
208 Оракова Зоя Магомедовна 
209 Оракова Зульфия Алиевна 
210 Ораков Хусей Салихович 
211 Отаров  Анатолий Магомедович 
212 Отарова Патимат Ибрагимовна 
213 Отарова Фатимат Ануаровна 
214 Отаров  Мухадин  Жамалович 
215 Оракова Елена Рамазановна 
216 Османов Мурат Алиевич 
217 Отарова Зухра Ануаровна 
218 Панасюк Михаил Андреевич 
219 Попова Анна Юрьевна 
220 Рашидова Фируза Курбановна 
221 Сабанчиева Диана Юрьевна 
222 Садыкова Зоя Жамаловна 
223 Селяева Елизавета Ханафиевна 
224 Сидоренко Татьяна Николаевна 
225 Согаев Дахир Рамазанович 
226 Созаева Кулистан Ханафиевна 
227 Садыгов  Тимур Махиятдинович 
228 Соттаева Лейля Исхаковна 
229 Султанов Роман Камалович 
230 Султанова Асият Магомедовна 
231 Саубарова Лиза Мухадиновна 
232 Селяев Азамат Алексеевич 
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В студии радио России «Кабардино-Балкария» побывал начальник
отдела организационно-аналитической работы, подготовки оператив-
ной информации и пропаганды безопасности дорожного движения Уп-
равления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике подпол-
ковник полиции Муса Маремшаов.
В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорож-

ного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» речь в прямом радиоэфире шла об итогах работы Госав-
тоинспекции в первом полугодии 2021 года и задачах, стоящих перед
ГИБДД в ближайшем квартале.
Спикер подчеркнул, что деятельность подразделений Госавтоинс-

пекции МВД по КБР в 1-м полугодии была направлена на снижение
смертности и травматизма на автомобильных дорогах республики.
Принятые  меры по итогам 6 месяцев позволили снизить количество
дорожно-транспортных происшествий, число погибших и раненых в
них. Снизилось количество ДТП с участием водителей с признаками
опьянения на 11,8%, на 30,9% увеличилось количество задержанных
водителей с признаками опьянения.
Обсуждая особенности работы по минимизации рисков для участ-

ников дорожного движения, а также исключения фактов выезда на
полосу встречного движения на участках федеральной автодороги
«Кавказ», М. Маремшаов отметил, что по инициативе Госавтоинспек-
ции республики уже достигнута договоренность с владельцем дороги
об установке тросового ограждения, разделяющего транспортные по-
токи.

- Начало работ по установке тросового ограждения запланировано
в ближайшую неделю и охватит 37 километров федеральной автодо-
роги «Кавказ», - сказал гость эфира.
На вопрос ведущей программы Светланы Нагоевой о количестве

выявленных правонарушений за полгода подполковник полиции М. Ма-
ремшаов сказал, что инспекторским составом ДПС за полгода выяв-
лено и пресечено 315760 нарушений Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, из которых визуально выявлено свыше 120 000
нарушений и в автоматическом режиме почти 200 000.

- В настоящее время в нашей республике установлено 110 камер
автоматической фиксации нарушений ПДД, планируется к установке
еще 50. Среди выявленных нарушений: более 1500 фактов управления
транспортными средствами водителями с признаками опьянения, из
которых 239 повторно, 2627 водителей без права управления, более
4000 фактов выезда на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения, также примерно около 4000 фактов нарушений, допущенных пе-
шеходами и 3715 фактов непредоставления пешеходам преимущества
в движении, 26 621 нарушение правил применения ремней безопаснос-
ти и 3089 фактов небезопасной перевозки детей, - также сказал он.
Участники эфира обсудили и состояние дел по выявлению и раскры-

тию преступлений общеуголовной направленности.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 31% больше

выявлено преступлений, среди которых и незаконный оборот наркоти-
ческих средств, и изъятие оружия, кражи, угоны, подделка агрегатных
данных и документов, незаконный оборот алкогольной продукции и дру-
гие.

- В предстоящем периоде нами уже определены направления, и ос-
новными среди них являются безопасность детей на дорогах, пресе-
чение правонарушений, влекущих тяжкие последствия в ДТП, а также
создание безопасных условий для пешеходов, - завершил представи-
тель ГИБДД.

ОТКРЫТКИ  ВОДИТЕЛЯМ  ОТ  ДЕТЕЙ

Будущие  мамы  учатся  перевозить  малышей  безопасно
с  первой  поездки  в  автомобиле

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для про-
давцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупа-
телей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, под-
лежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он
его или нет.
Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предус-

мотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено
наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года
лишения свободы.
Кроме того, решив приобрести сертификат о вакцинации, не делая прививки, есть вероят-

ность стать жертвой мошенников. Разумеется, в правоохранительные органы о таком виде
обмана не сообщишь, так как попытка приобрести поддельный документ тоже является уго-
ловно-наказуемым деянием.
Также владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ставят под угрозу жизнь и здоро-

вье людей, так как остаются потенциальным источником инфекции, поэтому их действия
могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение
санитарно-эпидемиологических правил». Санкции стать предусматривают лишение свобо-
ды сроком до двух лет, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека - от трех
до пяти лет лишения свободы.

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР просит сообщать о ставших известными

фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной
инфекции по телефону доверия МВД по КБР 8(8662) 49-50-62, 8-(999)-491-93-26, 02 или в
ближайший отдел полиции.

Отдел МВД России
по Эльбрусскому району КБР

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА  ПОДДЕЛКУ  И  ОБОРОТ
СЕРТИФИКАТОВ  О  ВАКЦИНАЦИИ

этот период водителям автотран-
спорта нужно проявлять повышен-
ное внимание.
Чтобы предупредить дорожно-

транспортные происшествия, в
самом центре города Тырныауза,
где движение отличается интен-
сивностью, состоялось профилак-

Медицинские работники с помощью специализи-
рованного оборудования обращают внимание бу-
дущих мам на факторы, обеспечивающие безопас-
ность ребенка во время дорожного движения и на-
поминают, что сертифицированное и правильно ус-
тановленное автокресло является залогом сохра-
нения жизни и здоровья самого главного пассажи-
ра.
Участники тематических практикумов также уз-

нали, что безопасность ребенка во многом зависит
от перехода на «детский» режим вождения, подра-
зумевающий снижение скорости движения и отказ
от резкого маневрирования.

Масштабное мероприятие, направленное на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов,

пройдёт в Эльбрусском районе

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов сотрудники Го-
савтоинспекции республики в период с 26 июля по 5 августа 2021 года проведут профилактический декад-
ник «Юный пешеход».
Проверочные мероприятия направлены на выявление правонарушений, допускаемых детьми-пешехода-

ми, а также водителями на пешеходных переходах.
Также автоинспекторы при участии волонтеров и юных инспекторов движения проведут профилактичес-

кие беседы и акции в детских лагерях, дошкольных образовательных организациях, парках, скверах и иных
местах массового пребывания людей, не только с детьми, но и со взрослыми участниками дорожного
движения – родителями, в очередной раз обратив внимание на необходимость обучения детей Правилам
дорожного движения на собственном примере.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарии!
Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение детей

на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно поэтому безопасность детей на дороге
в первую очередь могут обеспечить взрослые.

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация
образовательной программы «Детство без опасно-
сти», в ходе которой специалисты Перинатального
центра республики проводят тренинги по обучению
родителей навыкам безопасной перевозки детей в
салонах автомобилей.
Участниками мероприятий, реализуемых в рам-

ках федерального проекта «Безопасность дорожно-
го движения» национального проекта «Безопасные
качественные дороги» являются будущие мамы,
подробно изучающие виды детских удерживающих
устройств, правила их крепления и основы безо-
пасного пересечения проезжей части с колясками.

Летом, незанятые учебой, дети
проводят много времени на ули-
це, гуляют, катаются на велоси-
педах, роликах, скутерах, мопе-
дах, самокатах, роликах и скейтах.
Детская энергия и неумение оце-
нить опасность могут стать при-
чиной несчастных случаев. И в

СОСТОЯЛСЯ  ЭФИР  ПРОГРАММЫ
«АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ»

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ПРОЕКТА

 «БЕЗОПАСНОСТЬ
 ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ»

НАЦПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ДОРОГИ»

тическое мероприятие при учас-
тии представителя Совета жен-
щин Эльбрусского района Мари-
ям Кантемировой, а также юных
волонтеров одного из дошкольных
отделений города.
Малыши вручили автомобилис-

там почтовые открытки с пометка-
ми «От детей дорогому водителю»,
в которых они призвали садиться
за руль и помнить о детях, не спе-
шить, даже если есть неотложные
дела, и сбавлять скорость перед пе-
шеходным переходом.
Сотрудники Госавтоинспекции и

М. Кантемирова призвали водите-
лей быть предельно внимательны-
ми на дорогах, соблюдать правила
дорожного движения и обучать
ПДД своих детей.
Организаторы мероприятия по-

благодарили автовладельцев за
содействие в проведении акции и
соблюдение правил дорожного дви-
жения, вежливое отношение к пе-
шеходам, а также за заботу о ма-
леньких пассажирах.

ГИБДД  информируетПолиция
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №236
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

23  июля 2021г.
Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та Эльбрусского муниципального района за 1 по-
лугодие 2021 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации местная администрация Эльбрусского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении  бюджета Эльбрусского
муниципального района за 1 полугодие 2021 года (приложе-
ние №1; приложение №2, приложение №3).

2. Направить утвержденный отчет в Совет местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эль-
брусские новости» и разместить на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района Улимбашева
А.Х.

И.о. главы  местной администрации
Эльбрусского муниципального района

К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльб-

русского района www.el.adm-kbr.ru )

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
 НАЗНАЧЕНИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИ-

КЕ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКСПОРТ
ПРОДУКЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА».

К  СВЕДЕНИЮ!

С 1 сентября 2021 года размер пособия при уходе за
больным ребенком до 8 лет составит 100 процентов сред-
него заработка, независимо от продолжительности стра-
хового стажа и условий лечения ребенка.
Напомним, что сейчас размер указанного пособия зави-

сит от страхового стажа и составляет:
- 60 % среднего заработка, если стаж меньше 5 лет;
- 80 % среднего заработка, если стаж больше 5, но мень-

ше 8 лет;
- 100 % среднего заработка, если стаж больше 8 лет.
Пособие при болезни несовершеннолетнего ребенка ФСС

выплачивает с первого дня и зависит от возраста ребен-
ка:

- при уходе за ребенком до 7 лет оплачивается макси-
мум 60 дней больничного в год, а в случае заболевания,
включенного в Перечень (Приказ Минздравсоцразвития РФ
от 20.02.2008 № 84н), не более чем за 90 дней в году;

- при уходе за ребенком от 7 до 15 лет — до 15 календар-
ных дней по каждому случаю, но не более чем за 45 дней в
году;

- при уходе за ребенком-инвалидом до 18 лет — за весь
период лечения, но не более чем за 120 дней в году;

- при уходе за ребенком до 18 лет с ВИЧ, поствакциналь-
ными осложнениями и при злокачественных новообразо-
ваниях  - за весь период лечения.

Больничный по уходу
за ребёнком до 8 лет
больше не будет  зависеть

от стажа работы

С 1 июля 2021 г. ежемесячное пособие женщине, встав-
шей на учет в ранние сроки беременности, будет назна-
чаться и выплачиваться через ПФР независимо от того,
работает женщина или нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021

№ 151-ФЗ право на ежемесячное пособие имеют женщи-
ны в случае, если срок их беременности составляет шесть
и более недель, они встали на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и раз-
мер среднедушевого дохода их семей не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения в субъек-
те Российской Федерации по месту их жительства (пре-
бывания) или фактического проживания, установленную
в соответствии с Федеральным законом от 24 октября
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации» на дату обращения за назначением ука-
занного пособия.
Фонд социального страхования продолжает выплачи-

вать единовременное пособие застрахованным женщи-
нам, которые встали на учет в ранние сроки беременнос-
ти до 1 июля 2021 г.

Женщинам, вставшим
на учёт в ранние сроки

беременности
до 1 июля 2021 г.,

пособие будет выплачивать ФСС

На портале Госуслуг запущен новый социальный сер-
вис, упрощающий процесс получения технических средств
реабилитации.
Теперь граждане с инвалидностью могут дистанционно

подать заявление на:
- получение, замену или ремонт технического средства

реабилитации, а также компенсацию на такие расходы;
- получение или компенсацию расходов за сурдопере-

вод и тифлосурдоперевод;
- получение собаки-проводника, а также компенсация

расходов на ее содержание и ветеринарное обслужива-
ние;

- компенсацию затрат за проезд к месту нахождения орга-
низации, в которой можно получить техническое средство
реабилитации.
Для получения технических средств реабилитации не-

обходима индивидуальная программа реабилитации, раз-
работанная в федеральном государственном учреждении
медико-социальной экспертизы, в которой указывается
нуждаемость в обеспечении конкретным техническим
средством.

Пресс-служба ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по КБР

Новый социальный
сервис для граждан
с инвалидностью

ФСС  информирует

ГОСУДАРСТВЕННОЕ    БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ

Лицензия серия №2233 от 20.08.2019г. 07 ЛО1 0001118 Государственная аккредитация
№1238 от 04.07.2018г. 07АО1 0000808

Эльбрусский  региональный
колледж

                                                        ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ на 2021-2022 учебный год
(в том числе через операторов почтовой связи

общего пользования или с использованием дистанционных технологий)
по специальностям  и  профессиям среднего профессионального образования (СПО):

№ п/п Специальность/профессия Квалификация Форма 
обучения 

База 
поступ-
ления 

Срок  обучения 

Количес
тво 

бюджет
ных 
мест 

очная 9 кл. 3 г. 6 мес. 15 
1.  Правоохранительная 

деятельность Юрист 
заочная 11 кл. 3 г. 6 мес. 15 

2.  Дошкольное образование Воспитатель  
детей дошкольного возраста заочная 11 кл. 3 г. 10 мес. 15 

3.  Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

Наладчик технологического 
оборудования (компьютеров и 

оргтехники) 
очная 11 кл. 10 мес. 15 

4.  Повар, кондитер Повар - кондитер  очная 9 кл. 3 г. 10 мес. 15 

5.  Гостиничное дело Специалист по гостеприимству очная 9 кл. 3 г. 10 мес. 15 

6.  Преподавание в начальных 
классах Учитель начальных классов очная 9 кл. 3 г. 10 мес. 15 

7.  Программа 
профессионального обучения Повар очная 11 кл. 10 мес. 3 

 

К заявлению о приеме в ЭРК абитуриент прилагает:
1. аттестат об окончании  9 или 11 кл. (подлинник)
2. копии паспорта - 2 шт.
3. копию ИНН
4. документы, дающие право на льготы, установленные

законодательством  РФ  (для лиц, претендующих на указан-
ные льготы при поступлении)

5. медицинскую справку по форме 086-У и прививочный
ЛИЦА,  ЗАЧИСЛЕННЫЕ  В  КОЛЛЕДЖ,  ПОЛУЧАЮТ  ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ  СТИПЕНДИЮ.

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ  ОДНОРАЗОВЫМ  ГОРЯЧИМ  ПИТАНИЕМ  (ОБЕД)
 ЮНОШИ  ОСВОБОЖДАЮТСЯ  ОТ  ПРИЗЫВА   В  АРМИЮ  ДО  ОКОНЧАНИЯ  УЧЕБЫ (поступившие на базе 9 классов)

АДРЕС КОЛЛЕДЖА:  г. ТЫРНЫАУЗ,  ул. ГЫЗЫЕВА, д.5
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: elreco@mail.ru, САЙТ:  https://www.elreco.ru

ТЕЛЕФОНЫ:  (8-866-38) 4-39-51;  4-34-27;  4-29-27.

сертификат
6. фотографии 3х4 - 4 шт.
7. приписное свидетельство или военный билет
     (для юношей)
8. справку о составе  семьи
9.  Копии страхового свидетельства
10. 1 студенческий билет,  1 зачетная книжка
11. скоросшиватель пластиковый

ПАО «Россети Северный Кавказ» станет гарантирую-
щим поставщиком (ГП) электроэнергии на территории Ка-
бардино-Балкарии с 1 августа 2021 года в соответствии с
приказами Министерства энергетики РФ (№510, 511 от
29.06.2021).
Смена гарантирующего поставщика не приведёт к уве-

личению тарифа и существенному изменению условий до-
говоров. Для перевода потребителей на обслуживание
специалисты компании «Россети Северный Кавказ» про-
ведут оперативное снятие показаний приборов учета как
у юридических, так и у физических лиц. При этом потреби-
тели заплатят только за фактически использованную элек-
троэнергию, независимо от того, в какой день будут за-
фиксированы показания. Жители республик имеют возмож-
ность самостоятельно произвести снятие показаний счет-
чиков на дату, установленную для перехода потребителей
(на 01.08.2021 00:00 МСК), и передать их в ближайшее от-
деление компании «Россети Северный Кавказ».
С 1 августа 2021 года жителям и организациям Кабарди-

но-Балкарской республики необходимо будет оплачивать
потребленную электроэнергию по реквизитам нового га-
рантпоставщика – компании «Россети Северный Кавказ».
Юридическим лицам нужно, начиная с 1 августа 2021

года, обращаться к специалистам энергокомпании для по-
лучения бланков новых договоров энергоснабжения/куп-
ли-продажи электроэнергии. В содержании договоров из-
менятся только наименование гарантирующего поставщика
и реквизиты для оплаты.
Физическим лицам подобная процедура не потребуется.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпос-
тавщику будет осуществлен автоматически. Жителям
следует только обратить внимание на новые платежные
реквизиты и наименование поставщика электрической
энергии в счетах-квитанциях за потребленную электро-
энергию.
Лишение АО «Каббалкэнерго» статуса гарантирующего

поставщика не освобождает потребителей от обязаннос-
ти своевременных платежей за электроэнергию, потреб-
ленную в период исполнения компанией сбытовых функ-
ций. Поэтому все платежи, которые относятся к дебитор-
ской задолженности и возникли до 31 июля 2021 года, необ-
ходимо оплачивать по реквизитам предыдущих гарантпо-
ставщиков. Текущие и авансовые платежи с 1 августа 2021
года будут поступать на счет «Россети Северный Кав-
каз».

«РОССЕТИ  СЕВЕРНЫЙ  КАВКАЗ»
ПРИСВОЕН  СТАТУС
ГАРАНТИРУЮЩЕГО

 ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В  КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!

Прием документов осуществляется Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр.
Ленина, 27).
Дата  и время начала подачи документов –

27.07.2021г.,  8 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов –

26.08.2021г., 18 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 408504, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хо-

зяйства КБР – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хо-

зяйства КБР в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет – mcx.kbr.ru.

Администрация
Эльбрусского муниципального района

http://www.el.adm-kbr.ru
mailto:elreco@mail.ru
https://www.elreco.ru
mailto:mcx@kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2  АВГУСТА

ВТОРНИК,   3  АВГУСТА

СРЕДА,  4  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  5  АВГУСТА

05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Волейбол. Женщины.
Россия - Турция. Велоспорт.
Трек. Женщины. Финал. Коман-
дный спринт. Греко-римская
борьба. Финалы

16.00, 01.20 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Я - десант!» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 Утро России
08.15 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Гандбол. Женщины.
Россия-Испания

09.45 «О самом главном». Ток-шоу (12+)10.50 XXXII летние Олимпийские игры в

Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Пляжный
волейбол. 1/8 финала. Финал

11.45, 17.00,20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в

Токио. Синхронное плавание. Ду-
эты! Произвольная программа

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Лёгкая атлетика.
Квалификация. Финалы. Бокс.
1/2 финала. Финалы. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины.
1/4 финала

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Д/сф «ВДВ: жизнь десантника»
06.35 «Легенды армии с А. Маршалом».

Валерий Востротин (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». (16+)

07.20 «Легенды армии с А.Маршалом».
Василий Маргелов (12+)

07.50, 09.20 «В зоне особого внима-
ния». Х/ф (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.05, 13.15 «Батя». Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с. «Первый

прыжок» (12+)
19.35 «Загадки века с С. Медведевым».

Д/с. «Несокрушимый». История
забытого подвига» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». Д/с. «Голодомор. Прав-
да и вымыслы» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее, Ток-
шоу (12+)

22.45 «Фейерверк». Х/ф (16+)
00.40 «Их знали только в лицо». Х/ф (16+)
02.10 «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Т/с (16+)
05.35 «Москва фронту». Д/с (12+)

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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Жажда скорости» Х/ф (18+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Багоровый прилив» Х/ф (18+)
02.35 «Транс» Х/ф (18+)

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

05.40 Т/с «Последний день» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.

Выживший» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15, 02.50,03.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Прыжки в воду. Мужчи-
ны

10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 «Время покажет»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
00.35 К 75-летию Николая Бурляева.

«На качелях судьбы» (12+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс.
1/2 финала. Финалы

13.20, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00,20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с«Красна язона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/сф «Легенды госбезопаснос-
ти. Артур Спрогис. Особо
уполномоченный»

06.55 «Шел четвертый год войны...»
Х/ф (16+)

08.40, 09.20, 13.15 «Братство десан-
та». Т/с(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с. «Тяжело в

учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тайны

проклятых. Заклинатели душ»
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Тегеран-
43. Последняя тайна «Большой
тройки» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.45 «Голубые молнии». Х/ф (16+)
00.40 «Тройная проверка». Х/ф (16+)
02.15 «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Т/с

(16+)
05.30 «Москва фронту». Д/с (12+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Остров» Х/ф (18+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Контрабанда» Х/ф (18+)

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

05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.

Территория врага» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»

(16+)
01.15, 02.50,03.25 Т/с «Детективы»

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Синхронное плавание.
Дуэт. Произвольная программа

15.15, 01.30,03.05 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новыесерии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Валентина Леонтьева.

Объяснение в любви» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Борьба. Квалификация

07.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Велоспорт. Трек.

Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала

13.00, 17.00,20.00 Вести
13.30 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Борьба. Финалы
15:55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Лёгкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая атле-
тика. Ходьба 20 км. Мужчины

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новая общага»(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.15 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
06.15 Д/сф «Легенды госбезопаснос-

ти. Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения»

07.05 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф (16+)

08.40, 09.20, 13.15 «Братство десан-
та». Т/с (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15,21.15 Новости
Дня

18.20 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с. «Готов-

ность номер один» (12+)
19.35 «Секретные материалы». Д/с.

«Дирлевангер: черная сотня
СС» (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с.
«Последний бой за Победу» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-
шоу (12+)

22.45 «Пятеро с неба». Х/ф (16+)
00.50 «Добровольцы». Х/ф (16+)
02.25 «Ниро Вульф и Арчи Гудвин». Т/с

(16+)
04.00 «Новые приключения Ниро Вуль-

фа и Арчи Гудвина». Т/с (16+)
05.25 «Москва фронту». Д/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 04.30 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Девять ярдов» Х/ф (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Апокалипсис» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.

Окончательное решение» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 02.50,03.30 Т/с «Детективы»

(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы.
Легкая атлетика. Скалолазание.
Мужчины Баскетбол.Полуфина-
лы

16.00, 01.30,03.05 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-

том» (12+)
03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины

05.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика. Пляж-
ный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая атле-
тика. Ходьба 20 км. Мужчины

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 «Их знали только в лицо». Х/ф
(16+)

07.30, 09.20 «Государственный

преступник». Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.50, 13.15 «Вендетта по-русски». Т/с

(16+)
18.20, 05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)
18.50 «История ВДВ». Д/с. «С неба в

бой» (12+)
19.35 «Код доступа». «Страсти по бит-

коину» (12+)
20.25 «Код доступа». «Русский отец

Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
22.45 «Один шанс из тысячи». Х/ф (16+)
00.35 «Второй раз в Крыму». Х/ф (16+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа»
02.50 «Новые приключения НироВуль-

фа и Арчи Гудвина». Т/с (16+)

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

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

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

ментальный спецпроект(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+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Десять ярдов» Х/ф (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Случайный шпион» Х/ф (18+)
04.30 «Военная тайна»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.

Отпуск у моря» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»

(16+)
01.15, 02.50,03.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
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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,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с. Бедык

УРОЖАЙ
2021  ГОДА.

Тел.: 8964 038 45 24,
         8920 791 64 62.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА

ПОМОЩЬ
В  ПРИОБРЕТЕНИИ

МАТЕРИАЛОВ
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянный диплом А683112
о среднем

профессиональным
образовании, выданный

в 1990 г. СПТУ г. Тырныауза
на имя

Андрея Васильевича
КЛЮЧНИКА

считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  6  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  АВГУСТА

СУББОТА,  7  АВГУСТА

05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол

05.40, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа. Со-
временное пятиборье. Жен-
щины.

16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль

«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Игоря Николаева (12+)

23.30 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)

01.10 «Строгановы. Елена последняя»

(12+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Утро России
08.00 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фина-
лы. Художественная гимнасти-
ка. Индивидуальное многобо-
рье. Квалификация. Гандбол.
Женщины. 1/2 финала

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

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00, 17.00,20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (16+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 «Доченька моя» Х/ф (16+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»

(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
<6.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф
(16+)

07.30, 09.20 «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Кру-
зо». Х/ф (16+)

09.00, 13.00, 18.00,21.15 Новости дня
09.55 «Пятеро с неба». Х/ф (16+)
11.55, 13.20 «Польский след». Докуд-

рама (12+)
14.25, 18.25, 21.25 «При загадочных

обстоятельствах». Т/с(16+)
23.25 «Вор». Х/ф (16+)
01.25 «Гонщики». Х/ф (16+)
02.45 «Государственный преступ-

ник». Х/ф (16+)
04.15 «Второй раз в Крыму». Х/ф

(16+)

05.00 «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 «Новости»

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

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

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спис-

ки».(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Бегущий в либиринте» Х/ф

(18+)
22.10 «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» Х/ф (18+)
01.00 «Смертельное оружие 3» Х/ф

(18+)
03.00 «Смертельное оружие 4» Х/ф

(18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника( 16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Финал. Художественная
гимнастика. Финал. Индивиду-
альный турнир

12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  в

Токио
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.  в

Токио. Футбол. Финал
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
00.40 «Мата Хари. Шпионка, которую

предали» (12+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское»(16+)
04.25 «Россия от края до края» (12+)

05.15 XXXII летние Олимпийские игры

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 «Поедем, поедим!» (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Крысолов» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Жених» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «Вовочка». Х/ф (16+)
07.25, 08.15 «Живет такой парень».

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

в Токио. Гребля на байдарках и
каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал

07.30, 08.35 «По секрету всему све-
ту»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры

в Токио. Синхронное плавание.
Команды. Произвольное. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Волейбол.
Мужчины. Финалы

15.30 «Простая девчонка» Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 «Волшебное слово» Х/ф (16+)
01.05 «Мууж на час» Х/ф (16+)

Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Москва-

Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Алексей и

Екатерина Плотниковы» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Прокля-

тия мёртвых» (16+)
11.35 «Загадки века». Д/с. «Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Общепит.
Дайте жалобную книгу!» (12+)

14.05 «Легенды кино». Т. Самойлова (6+)
14.55 «Инспектор уголовного розыс-

ка». Х/ф (16+)
16.55, 18.15 «Будни уголовного розыс-

ка». Х/ф(16+)
19.00 «Ва-банк». Х/ф (16+)
21.05 «Ва-банк 2, или Ответный удар».

Х/ф (16+)
23.00 «Инспектор ГАИ». Х/ф (16+)
00.35 «Без правил». Т/с (16+)
03.35 «Вор». Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06.55 «Случайный шпион» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Разводилы: как от них

защититься?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как

тебе такое? Русские народные
методы». (16+)

17.25 «Враг государства» Х/ф (18+)
20.05 «Падение ангела» Х/ф (18+)
22.25 «Падение Олимпа» Х/ф (18+)
00.35 «Падение Лондона» Х/ф (18+)
02.15 «Контрабанда» Х/ф (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Светская хроника( 16+)
06.10 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли»(16+)
07.25 Х/ф «Новые приключения неуло

вимых» (16+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
02.40 Т/с «Непокорная» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Ответный ход» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в

Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К дню рождения Леонида Яку-

бовича. «Вращайте барабан!»
(12+)

15.05 «Поле чудес»
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олимпиады

2020 г. в Токио (0+)
01.05 «Непобедимые русские русал-

ки» (12+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 XXXII летние Олимпийские игры
в Токио. Велоспорт. Финалы

07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Церемония закрытия XXXII

летних Олимпийских игр в То-
кио

16.30, 20.00 Вести
17.00 «Движение вверх» Х/ф (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
03.30 «Домоправитель». Х/ф (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Крысолов» (16+)
12.30 «Маска». Второй сезон (12+)
11.50 Их нравы (0+)
12.20 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Правда лейтенанта Климова».
Х/ф (16+)

07.55, 09.15 «Голубые молнии». Х/ф
(16+)

09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№45» (12+)
11.30 «Секретные материалы». Д/с. «По

закону военного времени. Бит-
ва за справедливость» (12+)

12.20 «Код доступа». «Россия Велико-
британия. Большая игра спец-
служб» (12+)

13.10 «Сделано в СССР». Д/с (6+)
13.35 «Кремень». Т/с (16+)
18.15 «Легенды советского сыска». Д/

с (16+)
23.30 «Польский след». Докудрама

(12+)
01.25 «Жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо». Х/
ф (16+)

02.50 «Вовочка». Х/ф (16+)
04.30 «Юнга со шхуны «Колумб». Х/ф

(16+)
05.40 «Оружие Победы». Д/с (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 «Библиотекарь 2. Возвращение

к копям царя Соломона» Х/ф
(18+)

09.10 «Библиотекарь 3. Проклятие
иудовой чаши» Х/ф (18+)

10.55 «Бегущий влибиринте» Х/ф (18+)
13.05 «Бегущий в лабиринте. Лекар-

ство от смерти» Х/ф (18+)
16.00 «Игра престолов» Т/с (16+)
00.20 «Военная тайна» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы»

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

05.00 Т/с «Непокорная» (16+)
09.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.40, 00.40 Т/с «Взрыв из прошлого»

(16+)
15.30 Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.45 Х/ф «Неуловимые мстители»

(16+)
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*В посёлок Эльбрус требуются 2 человека для изго-
товления шлакоблоков на полуавтоматической системе
(замешивать раствор не надо). Проезд с Тырныауза и об-
ратно. График работы с 8:00 до 18:00. Воскресенье - вы-
ходной.  Оплата сдельная.  Подробности по телефону:
8903 496 80 62.

*В гостиницу на поляне Азау требуются официанты.
Жильё и питание предоставляются. Тел.: 8928 712 76 28.

*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парик-
махер, мастер маникюра и педикюра, мастер по по-
шиву и ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.

*В ООО «Центр дезинфекции» СРОЧНО требуется меди-
цинский дезинфектор (мужчина или женщина) с наличи-
ем своего автотранспорта. Оплата договорная. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8928 080 09 06.

*В отель «Moon» в Приэльбрусье требуются горнич-
ные. З/п 1500 в день. Проживание и питание за счет рабо-
тодателя. Тел.: 8928 718 46 79.
В нефтеперерабатывающую компанию требуются ра-

ботники по специальности технолог и оператор. Тре-
бования: технолог - наличие средне-специального обра-
зования в области механики и/или электроники, стаж ра-
боты минимум 5 лет; оператор -  желательно средне-
специальное образование в области механики и/или элек-
троники или способность к обучению. Приветствуется
стремление к карьерному росту. Тел.: 8922 011 10 88.

*Кафе «Аяз» на поляне Чегет приглашает  на работу по-
вара с опытом. Проживание и питание предоставляется.
З/п 2000 руб. в день. Тел.: 8928 077 44 06, WhatsApp:  8967
421 80 45.

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

*СНИМУТ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8928 694 23 91.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, пр. Эльбрусский, 75-1,

для двух девушек. Тел.: 8928 722 28 40.

КУПЯТ
*Арматуру, 12-16 мм., кровельное железо. Все б/у.  Доро-

го. Тел.: 8928 711 74 13.

ОБМЕН
*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, дио-

рит, мрамор) МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711
74 13.

*Чёрная смородина. Звонить по номеру:8928 719 32 46.
*Медицинская механическая кровать для лежачих боль-

ных, оборудованная туалетным устройством, в комплекте
с ортопедическим и противопролежневым матрасом, накро-
ватным столиком, инфузионной стойкой, рамой для подтя-
гивания. Цена 40 000 руб. Тел.: 8928 705 88 24.

Предлагаем
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

ХИМЧИСТКА ковров, паласов
и мягкой мебели, генеральная уборка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

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

*Земельный участок под ИЖС, 6 соток,
в конце города, рядом с котельной. Доку-
менты в порядке. Цена 550 тыс. рублей. Торг.
Тел.: 8928 076 26 28.

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

*Земельный участок в п. Эльбрус, 6 сот.,
ИЖС. Имеются все документы. Все ком-
муникации подведены. Тел.: 8938 914 17 76
(с 9 до 19 ч.)

*СРОЧНО! Земельный участок в Былы-
ме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБ-
МЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.

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

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

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в
отличном состоянии, пл. 69м2, кухня, ван-
ная, хозпостройки, недостроенное здание -
80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок
- 2100м2, сад с молодыми деревьями, ул.
60 лет Октября, д.33.  Документы в поряд-
ке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.  Тел.:
8928  914 51 30.

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

*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью,
бытовой техникой, ул. Мизиева, 6. Цена 1
млн 750 тыс. руб. Тел.: 8903 497 30 07..

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

*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 19-77. Тел.: 8938 994
55 01.

*2-комнатная квартира, 4/5, улучшенной планировки,  ул.
Баксанская, 10  (р-н «пентагон»). Тел.: 8 928 703 92 71.

*1-комнатная квартира, 3/5, 30,4 кв.м, с ремонтом, мебе-
лью, есть горячая вода, стеклопакеты, без долгов, в 2022 г.
ожидается  капремонт, ул. Мизиева, 19. Цена 1 млн. 100 тыс.
Тел.: 8988 729 56 07.

*Капитальный гараж в р-не «соцгородка», 49 кв. м, смот-
ровая яма, подвал, новая крыша. Цена 220 тыс. руб. Вязаль-
ная машина; книги «Фатум»; чайный сервиз; ковер, па-
лас, бордовые дорожки; ручная соковыжималка; 2-хкон-
форочная электрическая плита; спальный мешок, 54 р-р;
клеенка под дерево; босоножки кожаные, 38 р-р;  матрас
односпальный; три графина.  Тел.: 8918 767 80 39.

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Малкарова Эльдара Магомедовича
Соттаева Артура Борисовича

Ногайлиева Мустафу Исмаиловича
Атабиева Махти Ахматовича
Кудаева Ибрагима Валерьевича!

Желаем здоровья, успехов в труде.
Совет местного самоуправления

Эльбрусского  района

Настоящий ГОРНЫЙ МЁД
БЕЗ ОБМАНА

Без сахара и подмешивания
более дешёвых сортов меда
БЕЗ КИТАЙСКОЙ ПОДДЕЛКИ

Тел.: 8938 075 15 06.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

Райком профсоюза работников образования выражает
искреннее соболезнование родным и близким  Мурачае-
вой  Людмилы  Хаджидаутовны  по поводу её смерти.
Она была светлым, добрым, чутким, удивительно отзыв-
чивым человеком. Её  душевная  теплота и вниматель-
ное  отношением  к людям, энергичность и жизнелюбие
навсегда сохранятся в памяти её коллег.
Всегда молодая душой и сердцем, Людмила Хаджидау-

товна останется в нашей памяти,  как пример жизненной
мудрости, человечности и честности.

Выражаем  глубокое и искреннее соболезнования  Джап-
пуевой Тамаре Бакуевне по поводу смерти матери
Джаппуевой  Маржан Юсуповны.

Райком профсоюза работников образования
Коллектив  МУ «Управление образования»

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

ОТДАМ КОТЯТ, 3 МЕС.
семье без маленьких детей до 7 лет.

Скучно не будет!
К ЛОТКУ  ПРИУЧЕНЫ.
Тел.: 8928 721 02 88.

ОТДАМ  В  НАДЁЖНЫЕ РУКИ  КОТЯТ
чёрный кот - 6 месяцев; белые котята - по 2 месяца
(мальчик и девочка), блох и глистов нет, ходят на горшок.

Тел.: 8 928 714 21 13.

ОТДАМ здоровых, игривых котят в добрые руки.
К ЛОТКУ ПРИУЧЕНЫ.

Обращаться по телефону: 8928 707 74 82.
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