
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

№№ 76-77
 (6354-6355)

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ
2022 года

Цена свободная

И.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев проинспектировал ход ремонтных ра-
бот в образовательных учреждениях, проводимых в рамках реализации регионального проекта «Модерни-
зация школьной системы образования в КБР» федерального проекта «Новая школа»  «Единой России» на
2022-2026 гг. Проект направлен на повышение качества российского образования, его доступности, созда-
ние равных возможностей для обучения детей вне зависимости от территории их проживания.
В рамках поездки осмотрено здание СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева в Кёнделене; спортивные залы СОШ №6

им.В.Г. Кузнецова и гимназии №5 города Тырныауза, проконтролировано качество производимых работ,
уточнены сроки их завершения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Эльбрусского района!

Сердечно поздравляю вас с праздником Курбан-Байрам!
Это один из самых значимых и любимых праздников для миллионов

последователей ислама. Курбан-Байрам принято отмечать, прояв-
ляя заботу и сострадание к нуждающимся в помощи и поддержке.
Идеи этого светлого праздника олицетворяют собой близкие всем
народам идеалы свободы, духовно-нравственного совершенствова-
ния и толерантности. Он свидетельствует о приверженности к вы-
соким общечеловеческим ценностям, следование которым облагора-
живает людей, способствует укреплению единства в обществе, со-
хранению в каждом верующем нравственной чистоты. Нашей рес-
публике нужны мир и стабильность. Всем вместе, не разделяясь по
национальному и конфессиональному признаку, нужно стремиться к
общей цели.
Искренне поздравляю вас и желаю здоровья, счастья, мира и про-

цветания!  Успехов во всех добрых начинаниях и благих делах!
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района                К. С. СОТТАЕВ

ПРОИНСПЕКТИРОВАН  ХОД  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ

Были рассмотрены вопросы финансирования объекта и
предоставления смет; покупки недостающих материалов;
установки камер видеонаблюдения и  ограждений по пери-
метру здания лицея и его начального корпуса; внутреннего
оснащения здания и т. д. Участники совещания особо оста-
новились на теме своевременного завершения капиталь-
ного ремонта, обсудив детально все ее аспекты. Отмече-
на крайняя важность соблюдения установленных сроков,
намеченных на конец августа, в связи с началом нового
учебного года.
В завершение встречи собравшиеся ознакомились с хо-

дом внешних и внутренних работ, проводимых в лицее.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

В среду под руководством первого заместителя главы районной администрации Арслана
Улимбашева прошло выездное совещание о ходе капитального ремонта в лицее №1 им. К.С.
Отарова. С участием и.о. главы администрации Тырныауза Тахира Чимаева, начальника Уп-
равления финансами Юсуфа Мерзоева, руководителя Управления образования Нуржан Атакуе-
вой, начальника отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ райадминист-
рации Магомеда Афашокова, директора образовательного учреждения Мухамеда Лихова и пред-
ставителей проектной группы и подрядчика обсуждено текущее состояние ремонтных работ.

"Единая Россия" дала старт Всероссийскому конкурсу луч-
ших практик управления многоквартирными домами "Лучший
дом. Лучший двор". Подать заявку на участие в конкурсе мож-
но до 15 августа на сайте moydom.er.ru.
Победителей определят до 5 сентября. Награждение пройдет 11 сен-

тября в Минстрое. Проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд
развития территорий и Национальный центр общественного контроля
в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль", сообщила руководитель направления
партпроекта "Жители МКД", заместитель председателя комитета Гос-
думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Подать заявку на конкурс может любой желающий. Она достаточно
простая - это описание той практики, которая есть в доме, с приложе-
нием фотографий и ссылок на публикации. Мы принимаем заявки по 6
номинациям: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома",
"Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая прак-
тика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд", "Лучший
двор", - рассказала она.
Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или

задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможно-
сти тиражировать практику.

"Для проведения этого конкурса у нас создаётся оргкомитет, в него
вошли все руководители направления проекта "Жители МКД", в том
числе первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Павел Кач-
каев, руководитель партпроекта "Школа грамотного потребителя" Алек-
сандр Козлов", - рассказала Светлана Разворотнева.
Как подчеркнул замминистра строительства Алексей Ересько, Мин-

строй полностью поддерживает инициативу "Единой России" по про-
ведению конкурса и окажет ему максимальную поддержку.

"Проведение конкурса позволит расширить границы, географию же-
лающих приводить в наиболее благоустроенное состояние свой дом,
подъезд, двор. Из 900 с лишним тысяч домов порядка 600 тысяч уп-
равляются УК. И здесь очень важно, чтобы было правильное взаимо-
действие между УК и жителями. Многие компании проявляют хорошие
инициативы, организуют регулярные встречи с жителями, обсуждают
планируемые задачи. Зачастую жители призывают УК проводить ме-
роприятия, которые будут направлены на создание более благоприят-
ных условий", - сказал он.
Директор Департамента мониторинга региональных систем капиталь-

ного ремонта и экспертно-методического обеспечения государствен-
ной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства Татьяна Кузьмина отметила, что "Единая Россия"
уделяет особое внимание вопросам управления и содержания МКД.

"Уверена, что жюри выберет достойные, эксклюзивные, интересные
практики. Отдельно хотелось бы отметить одну из номинаций, которая
затрагивает вопросы капитального ремонта. У Фонда развития терри-
торий сегодня имеется большой позитивный опыт применения энерго-
эффективных технологий при проведении капремонта. Хотелось бы,
чтобы участники конкурса попробовали, что это такое. Мы со своей
стороны готовы оказывать информационную, методическую, юриди-
ческую помощь", - сказала она.
В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого парт-

нёрства "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов добавил - очень важно, что
в рамках конкурса оцениваются уже реализованные практики.

"То есть когда жители, столкнувшись с проблемой, применили какие-
то технологии, управленческие решения и смогли эту проблему устра-
нить. Такими практиками, которые мы соберём, мы будем делиться в
дальнейшем", - сказал он.
По его словам, помимо конкурса, запланирован целый ряд онлайн-

семинаров.
"Они будут давать людям основы управления МКД, потому что без

знания даже элементарных норм законодательства быть грамотным
собственником невозможно. И мы этот пробел восполним", - подчер-
кнул Сергей Сохранов.
Региональный координатор партийного проекта "Жители МКД" Ас-

лан Хагундоков отметил, что Кабардино-Балкария также принимает
участие в конкурсе.

"По данным Фонда капитального ремонта в республике на сегодня
порядка трех тысяч многоквартирных домов. В этой связи тематика
конкурса представляется вполне актуальной для значительного числа
жителей республики", - отметил Хагундоков.

ДАН СТАРТ
ВСЕРОССИЙСКОМУ КОНКУРСУ

В политических партиях

Федеральный проект
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Какова главная ценность в
жизни человека? Конечно же,
семья - самое сокровенное, тёп-
лое и душевное, что только мо-
жет быть на свете. Так считает
Солтан Гулиев, тренер по гре-
ко-римской борьбе спортивной
школы "Эльбрус". Он работает
также водителем-инструктором
ФГКУ "Центр горной подготов-
ки и выживания "Терскол" - обу-
чает военных езде на снегохо-
дах и квадроциклах. Своя семья
у Солтана появилась четыре
года назад. Брак он оформил с
Алимой Лелюкаевой. Предста-
вим супругов.
Солтан родился в интернацио-

нальной многодетной семье Али-
ка Иссаевича и Маи Жирасланов-
ны. После школы получил высшее
образование - окончил инженер-
но-технический факультет Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета имени Х.М.Бер-
бекова. Но, как это случается не-
редко, пошёл по другому пути -
решил посвятить себя делу физи-
ческого воспитания детей.  В Ин-
ституте повышения квалификации
КБГУ прошёл переподготовку на
ведение профессиональной дея-
тельности в сфере физической
культуры и спорта. Что и неудиви-
тельно: Солтан с раннего детства
занимался спортом, добивался
успехов в соревнованиях разно-
го уровня. Сегодня он тренирует
детей и стремится воспитать здо-
ровое и успешное поколение. И
конечно, направляет усилия на то,
чтобы его воспитанники преуспе-
ли в спорте. И достижения у них
уже есть - ребята занимают при-
зовые места не только в район-
ных, республиканских, но и меж-
региональных состязаниях, в ча-
стности, юношеском первенстве
Северо-Кавказского федерально-
го округа.  С прошлого года Солтан
является депутатом Совета мес-
тного самоуправления сельского
поселения Эльбрус.
Супруга Солтана - Алима роди-

лась в многодетной семье Сафа-
ра Магомедовича и Мадины Сар-
биевны Лелюкаевых. Три года на-
зад она окончила Колледж инфор-
мационных технологий и эконо-
мики КБГУ имени Х.М.Бербекова
по специальности "Программиро-
вание в компьютерных систе-
мах". Сейчас получает второе
образование в Эльбрусском ре-
гиональном колледже на отделе-
нии "Дошкольное образование".
Самым важным в семейной

жизни супруги Гулиевы считают
взаимопонимание. Умение слу-
шать и слышать друг друга, дове-
рять - это ключ к счастливой се-
мейной жизни, который они уже
нашли. С появлением желанных
детей Алии и Хадиджи жизнь у них
заиграла новыми красками. Се-
мья, по словам супругов, стала
полноценной, появился стимул
двигаться вперёд и развиваться,
делать всё для счастливого бу-
дущего детей. Для молодых ро-
дителей огромное счастье наблю-
дать за тем, как растут и разви-
ваются их дочери.
В семье Гулиевых чтят тради-

ции своего народа, заложенные в
них духовные ценности и обычаи,
главные из которых - верность,
доброта, забота о близких, уваже-
ние к людям, старшему поколению
и труду.  Свободное время Солтан
и Алима стараются проводить
вместе с детьми. Не забывают и
о своих родителях, помогают им
в ведении домашнего хозяйства.
Солтан и Алима Гулиевы стали

участниками регионального эта-
па Всероссийского конкурса "Се-
мья года" и вышли победителями
в номинации "Молодая семья".

С. АНДРЕЕВ.

8 июля - День семьи,
любви и верности

САМОЕ
СОКРОВЕННОЕ,
ТЁПЛОЕ

И ДУШЕВНОЕ

На поляне Чегет, на территории волонтерского городка, прошло социальное мероприятие - эко-
фестиваль "Горы возможностей". Организатором его выступило международное волонтерское аген-
тство AVENTURA совместно с Национальным парком "Приэльбрусье".

Эко-фестиваль на Чегете

Фестиваль объединил пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (Реабилитационный
центр пенсионеров и взрослых инвалидов) и волонте-
ров. Для гостей был проведен тренинг по неформально-
му образованию в виде нескольких игр и  туристичес-
ких полос на командообразование, развитие навыков
туризма и так называемых soft skills - гибких навыков с
целью социализации жителей Центра. Всё это было по-
добрано с адаптацией для людей с ограниченными воз-
можностями, которым важно учиться быть коммуника-
бельными и социализированными, налаживать контакт
с внешним миром.  Беседа с ними проходила в теплой,
доброжелательной и позитивной атмосфере. С пенсио-
нерами и людьми с особенностями также встретились
инспекторы ОГИБДД Отдела МВД России по Эльбрус-

На тырныаузском  городском  стадио-
не  "Тотур" состоялся  традиционный
футбольный  турнир ,  посвящённый  па-
мяти  Алика  Толгурова  и  Мусы  Молова .
В  нём участвовали  команды ветеранов
городов  Георгиевска ,  Моздока ,  Нальчи-
ка  и  Тырныауза .

ПОБЕДУ
ПРАЗДНОВАЛА

КОМАНДА
ТЫРНЫАУЗА

Игры проходили в формате 7+1.
На предварительном этапе хозяе-
ва турнира победили георгиевских
футболистов, а нальчане взяли
верх над соперниками из Моздока.
В матче за третье место команда
Георгиевска переиграла осетинс-
ких ветеранов. В финальной
встрече тырныаузцы одолели гос-
тей из Нальчика и стали обладате-
лями Кубка, учреждённого органи-
затором турнира - Комитетом по
физической культуре и спорту Эль-
брусского района. Примечательно,
что все игры проходили в равной
борьбе и заканчивались вничью, а
победители определялись по серии
пенальти. Футболистам, помимо
других наград, вручены памятные
медали.

Наш корр.
На снимках: во время награжде-

ния; участники турнира.

скому району КБР, рассказавшие о пользе светоотра-
жающих элементов и раздавшие их каждому.
Для участников события при спонсорской поддер-

жке  было организовано проведение досуга - их пока-
тали на канатной дороге, угостили блюдами нацио-
нальной кухни и десертом. Подобные мероприятия
служат фактором для «вливания» людей с ограни-
ченными возможностями в общество и помогают при-
влечь внимание к их проблемам, считает основатель
волонтерского агентства Эльвира Тен. Команда
AVENTURA имеет немалый опыт проведения социаль-
но-значимых проектов и зарубежными добровольчес-
кими организациями, и продолжает успешно продол-
жать начатое.

Мадина ДЖУБУЕВА

На курорте Эльбрус офици-
ально завершился горнолыж-
ный сезон 2021/2022. Благода-
ря ледникам и самой высоко-
горной зоне катания в стране
сезон на Эльбрусе продлился с
4 декабря по 3 июля и закон-
чился позже остальных в Рос-
сии.

Туристический поток по сравнению с
прошлым годом вырос на 28% – с декаб-
ря по июль курорт посетило более 356
тысяч человек. Кроме того, вплоть до кон-
ца июля на Эльбрусе продолжают трени-
роваться спортсмены сборных команд
России по фристайлу, горным лыжам и

НА  ЭЛЬБРУСЕ  ЗАВЕРШИЛСЯ  ГОРНОЛЫЖНЫЙ  СЕЗОН
Туризм

Турнир

Отделение ПФР по КБР напоми-
нает, что федеральные льготни-
ки могут выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг: на-
туральную или денежную.
Натуральная форма предпола-

гает предоставление набора не-
посредственно в виде соци-
альных услуг, денежный эквива-
лент выплачивается полностью
или частично. С февраля 2022
года он проиндексирован и со-
ставляет 1 313,44 руб. в месяц:
Лекарства, медицинские изде-

лия и продукты лечебного пита-
ния – 1 011,64 руб. в месяц.
Путевка на санаторно-курорт-

ное лечение для профилактики
основных заболеваний – 156,50
руб. в месяц.
Бесплатный проезд на приго-

родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно – 145,30  рубля в месяц.
По умолчанию набор социальных

услуг предоставляется в нату-
ральной форме. Исключение со-
ставляют граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, кото-
рым набор изначально предостав-
ляется денежном эквиваленте.
Чтобы получать весь набор или

его часть деньгами, необходимо
до 1 октября подать соответству-
ющее заявление в Пенсионный
фонд России. Сделать это можно
через портал Госуслуг или Лич-
ный кабинет на сайте ПФР, в МФЦ
или клиентской службе ПФР.
Если раньше заявление об от-

казе от получения социальных
услуг в натуральной форме уже
подавалось, новое заявление не
требуется – набор будет выпла-
чиваться деньгами до тех пор,
пока человек не изменит свое
решение. При подаче нового за-
явления до 1 октября набор с уче-
том выбранных условий начнет
предоставляться с нового года.
В КБР проживает свыше 16

тыс. лиц, имеющих право на по-
лучение государственной соци-
альной помощи в виде набора
социальных услуг.

Выбор
по НСУ

необходимо
сделать

до 1 октября

Если вы столкнулись с фактами
коррупции среди государственных и
муниципальных служащих и их недо-
бросовестным отношением к испол-
нению своих должностных обязанно-
стей, вы имеете возможность обра-
титься по телефону на антикорруп-
ционную  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 Эльбрусско-
го муниципального района:  (886638)
4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Пенсионный фонд
информирует

сноуборду.
Сейчас курорт перешел на летний се-

зон. Горнолыжные трассы уже закрыты,
но канатные дороги до рекордной высоты
3847 м работают в штатном режиме. От-
крыт для туристов и альпинистов уникаль-
ный высокогорный отель LeapRus, распо-
ложенный среди ледников на высоте 3912
м. С 4 июля в кассах доступны только
туристические билеты, включающие один
подъем и спуск, а также бесплатный про-
воз снаряжения для альпинистов.
На сайте курорта продолжаются летние

предпродажи ски-пассов для взрослых и
детей, включая сезонные абонементы и
новое выгодное предложение — «7 дней в
сезоне». С этим тарифом цена дня ката-

ния будет ниже, чем при покупке одноднев-
ных ски-пассов, а сейчас можно получить
ещё большую выгоду — в июле все тари-
фы продаются со скидкой 27%. Также про-
должаются продажи тарифа «10 дней в се-
зоне».
Этими ски-пассами можно пользовать-

ся в течение нескольких посещений, нео-
бязательно использовать все 10 дней сра-
зу. Их выгодно приобретать тем, кто пла-
нирует посетить курорт несколько раз, но
экономно, не в пиковый сезон.
Приобрести ски-пассы нового зимнего

сезона 2022/2023 можно онлайн, а полу-
чить свой интернет-заказ — в кассе курор-
та в любой день после официального от-
крытия трасс.

Социальная жизнь
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НА  БОЛЬШОЙ  ВЫСОТЕ
Посёлок был построен в сосновом

бору, на высоте около 2200 метров
над уровнем моря. Со временем на
нём стали проживать как местные жи-
тели, так и люди, приезжавшие на от-
дых в этот горный край. Так, соб-
ственно, происходит и сейчас. До
1995 года Терскол находился в со-
ставе Тырныаузского горсовета, а с
образованием Эльбрусского района
вошёл в сельское поселение Эльб-
рус. Численность населения посёлка
невелика - менее тысячи человек, но
в пик горнолыжного и туристического
сезона людей здесь бывает на поря-
док больше.
Терскол расположен примерно в со-

рока километрах выше города Тыр-
ныауза. За посёлком нет наземной ав-
тодороги и перевалочного выхода из
ущелья, дальше находится лишь рас-
положенная неподалёку поляна Азау.

От неё дорога только по воздуху - ком-
плекс канатных дорог, протянувших-
ся на большую высоту. Этими воз-
душными магистралями пользуются
горнолыжники и горовосходители - по-
корители вершин Эльбруса - самой
высокой горы Европы.
СТАЛ  ИЗВЕСТЕН  СТРАНЕ
Широкую известность Терскол по-

лучил после того, как на находящем-
ся в пешей доступности склоне горы
Чегет в 1966 году прошли соревнова-
ния по горнолыжному спорту в зачёт
Второй зимней Спартакиады народов
СССР. Впоследствии здесь проводи-
лись и другие состязания союзного
значения.
Посёлок, может быть, и не столь

привлекателен в архитектурном пла-
не, но есть здесь здания и сооруже-
ния, и не только туристические, зас-
луживающие внимания. В черте по-
сёлка расположился  пансионат
"Вольфрам" - бывшая база отдыха
Тырныаузского вольфрамомолибде-
нового комбината.

ПОПУЛЯРНЫЕ  МЕСТА
Неподалёку, в нескольких километ-

рах от Терскола, функционируют все-
мирно известные пансионаты "Чегет"
и "Иткол". Первый из них стал популя-
рен не только потому, что расположен
практически вплотную к горе Чегет, где
пролегают кресельные канатные доро-
ги и действует горнолыжная трасса.

К 100-летию КБР

НА  КРАЮ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  КАРТЫ  РЕСПУБЛИКИ
Среди сельских населённых пунктов Кабардино-Балкарии посёлок Терскол Эльбрусского района, можно сказать, на особом счету. Он хорошо известен как в

России, так и за рубежом, являясь центром притяжения многочисленных туристов и экскурсантов, приезжающих на отдых в Приэльбрусье - жемчужину Северного
Кавказа. А в последнее время, когда были возведены современные канатные дороги, увеличилась сеть горнолыжных трасс и улучшилось их качество, выросло
множество частных гостиниц и отелей, которые добавились к существующим давно пансионатам, турбазам и альплагерям, здесь нет отбоя от горнолыжни-
ков и сноубордистов.

Здесь ежегодно проводятся песенные
конкурсы с участием известных бардов,
музыкальные фестивали и различные
шоу. "Иткол" знаменит тем, что в нём про-
ходили съёмки фантастического художе-
ственного фильма "Его звали Роберт" и
частно останавливался широко извест-
ный автор песен, певец и киноартист
Владимир Высоцкий. В номере, где он
проживал, несколько лет назад открылся
музей Высоцкого. Много туристов отды-
хает ежегодно в сети отелей общества с
ограниченной ответственностью "Озон".
Здесь создана хорошая спортивная база,
позволяющая принимать ведущих спорт-
сменов страны, в частности, членов
сборной команды России по греко-римс-
кой борьбе, приезжающих на тренировоч-
ные сборы в ходе подготовки к ответ-
ственным соревнованиям. Пользуются
популярностью расположенные непода-
лёку от посёлка в сосновом бору базы
отдыха "Динамо" и "Ушба".

Привлекает внимание интересное по
архитектурному решению здание акцио-
нерного общества "Эльбрустурист", ко-
торое многие годы занимается привле-
чением туристов и экскурсантов на ту-
робъекты Приэльбрусья и помогает в
организации массовых мероприятий, а
также расположенное напротив кафе "Ку-
пол", частные отели.  Перед въездом в
посёлок у реки бьёт ключом пользую-
щийся спросом нарзанный источник Ачи-
суу. И конечно, не может оставить рав-
нодушным живая природа ущелья с со-
сновыми борами, нависающим ледником
и ажурными водопадами. В Терсколе
много и других достопримечательных
мест.
ВАЖНЫЕ  ОБЪЕКТЫ
В посёлке расположены важные

объекты, предназначенные для обеспе-
чения безопасности местных жителей и
туристов. Это Эльбрусский высокогор-
ный поисково-спасательный отряд, яв-
ляющийся одной из самых крупных и
мобильных служб в структуре МЧС Рос-
сии, Эльбрусский военизированный про-

тиволавинный отряд, пожарная часть.
Здесь же базируются обсерватория "Тер-
скол", Эльбрусская учебно-научная база
Московского государственного универ-
ситета. На территории расположена
мощная электроподстанция, обеспечи-
вающая электроэнергией все населён-
ные пункты, туристические базы и дру-
гие объекты горнолыжного курорта.

Сегодня посёлок располагает доволь-
но развитой инфраструктурой. Помимо
частных домовладений, в нём располо-
жены с десяток многоквартирных домов,
в том числе девятиэтажка. Функциони-
рует узел связи, где оказывается широ-
кий спектр услуг, отделение Сбербанка,
банкоматы при крупных туристических
объектах, медпункт, библиотека. Нет
проблем с обеспечением электрической
и тепловой энергией, водой и газом. Уч-
реждения и население обеспечены те-
лефонной связью. В личных подворьях
граждан содержится скот, женщины из-
готавливают и продают вязаные изде-
лия, которые пользуются спросом. Зна-
чительная часть жителей занята в сфе-
ре обслуживания, многие посвятили
себя предпринимательской деятельно-
сти.
СВЯЩЕННОЕ  МЕСТО
В Терсколе установлен памятник-ме-

мориал советским воинам, погибшим во

время Великой Отечественной войны в
боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками на склонах Эльбруса. Девятого мая
2012 года здесь торжественно захоро-
нили останки двенадцати советских сол-
дат, найденные поисковиками на высо-
те 4000 метров в районе Гара-Баши, а
на следующий год, так же в День Побе-
ды, - ещё четырёх бойцов. Рядом с ме-
мориалом - памятник репортёрам и кор-
респондентам, погибшим на Кавказе. В
этом священном месте, расположенном
на пригорке рядом с посёлком, ежегод-
но проводятся памятные мероприятия с
участием военных и юнармейцев.
ЖИВУТ
ИНТЕРЕСНОЙ  ЖИЗНЬЮ
В центре населённого пункта распо-

ложилась Терскольская средняя школа,
являющаяся одной из старейших в Эль-
брусском районе. Ребята живут инте-
ресной жизнью. У них ежегодно проис-

ходит множество значимых и запомина-
ющихся событий - участие в вахтах па-
мяти, военно-патриотической игре "Зар-
ница", экологических и других акциях,
встречи с приезжающими на отдых в
Приэльбрусье космонавтами, учёными,
другими известными людьми. В рамках
месячника оборонно-массовой работы,
приуроченного ко Дню Вооружённых сил
России, в школе проводятся вечера во-
енной песни, стихов и прозы с участи-
ем военнослужащих местной погранза-
ставы.
Не так давно в Терсколе появился но-

вый социальный объект - детский сад
"Мечта". Такое название он получил не
случайно: о его строительстве и откры-
тии здесь мечтали давно, так как многие
годы дошкольное отделение находилось
в неприспособленном помещении в жи-
лом доме, и конечно, не отвечал
предъявляемым требованиям организа-
ции учебно-воспитательного процесса.
Современное здание не может не при-
влечь внимание свой яркостью, а внут-
ренние помещения просто радуют глаз.
Самое высокогорное дошкольное учреж-
дение рассчитано на сорок мест. В нём
созданы все условия для получения ка-
чественного дошкольного образования.
Учебно-игровые и спальные комнаты,
столовая, оборудованная современным
кухонным и другим оборудованием,
спортивный зал - благодаря всему это-

му местные ребятишки получили пре-
красные возможности для получения оп-
ределённых знаний и комфортного пре-
бывания.
Выросшие рядом с горнолыжными

склонами юные терскольцы, конечно же,
увлекаются горными лыжами. Шестьде-
сят с лишним лет в посёлке функциони-
рует Приэльбрусская горнолыжная шко-
ла, в которой ежегодно под руковод-
ством опытных наставников занимают-
ся до двух сотен ребят. Получили раз-
витие и другие виды спорта. В открыв-
шейся более десяти лет назад спортив-
ной школе "Эльбрус" работают отделе-
ния греко-римской борьбы и бокса.
ИЗВЕСТНЫЕ  ЛЮДИ
Одним из первых жителей Терскола

был Хаджимурат Бичекуев, фронтовик,
прошедший дорогами войны от Сталинг-
рада до Берлина. Он приехал сюда, в
тогда ещё совсем необжитый край, бо-

лее шестидесяти лет назад. Поначалу
жил с семьей в палатке, потом отстрои-
ли собственный дом. Хаджимурт Исма-
илович причастен к открытию первой
школы, которой в то далёкое время слу-
жила одна из комнат Эльбрусской комп-
лексной экспедиции Кабардино-Балкар-
ского отделения прикладной геофизики
Российской академии наук. В этом уч-
реждении ветеран войны и труда прора-
ботал не один десяток лет.

Сегодня известными людьми в по-
сёлке являются бывший и нынешний
руководители Эльбрусского высокогор-
ного поисково-спасательного отряда
Борис Тилов и Абдуллах Гулиев, заме-
ститель начальника ФГБУ "Северо-
Кавказская военизированная служба по
активному воздействию на метеороло-
гические и другие геофизические про-
цессы" Махмуд Будаев, известный
спасатель и горовосходитель, покори-
тель Эвереста Абдул-Хаким Ольмезов,
один из лучших спасателей, горнолыж-
ников и сноубордистов Мухтар Шава-
ев.
Проживают и проживали до после-

днего времени в посёлке не только ме-
стные жители, но и те, кто однажды при-
ехал в Приэльбрусье и связал свою
судьбу с этим сказочным горным краем
у подножия величественного Эльбруса.
Среди них старший инструктор Центра
активного отдыха "Терскол" Владимир
Львович Белиловский, вкладывающий
много сил в развитие туризма и горно-
лыжного спорта. Более полувека пре-
подавал в Терскольской средней школе
труд, изобразительное искусство и ми-
ровую художественную культуру Сер-
гей Александрович Силин. Хорошо зна-
ли в посёлке, да и во всём Приэльбру-
сье, инструктора горного и спортивного
туризма, гида и журналиста Владимира
Александровича Иониха. Всех их мож-
но назвать легендарными личностями,
оставившими заметный след в истории
населённого пункта.

***
Посёлок Терскол, находящийся на

самом краю географической карты на-
шей республики, которая готовится
отметить 100-летие, по праву на-
зывают сердцем Приэльбрусья. И оно
многие годы бьётся ритмично, без
сбоев, принимая у себя и на прилега-
ющей территории многочисленных
туристов, экскурсантов и горнолыж-
ников.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимках: посёлок Терскол; па-
мятник героям войны; учащиеся мест-
ной школы; патриотический урок; юные
горнолыжники.



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ” 8  июля  2022  года4

Отделом МВД России по Эльб-
русскому району принимаются со-
общения и письменные заявления
граждан, сообщения общественных
формирований, а также учрежде-
ний, предприятий, организаций и
должностных лиц о любом совер-
шенном преступлении или проис-
шествии, о событиях, угрожающих
личной или общественной безопас-
ности. Сообщения о происшестви-
ях включают и явку с повинной, т.е.
добровольное заявление граждани-
на о совершенном или уголовно на-
казуемом деянии, сделанное работ-
нику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями

уголовно-процессуального законо-
дательства подаваемые граждана-
ми письменные заявления о проис-
шествии должны быть ими подпи-
саны, а устные - оформлены прото-
колом, который подписывают зая-
витель и должностное лицо, приняв-
шее заявление. Сообщения о проис-
шествии от общественных форми-
рований, учреждений, предприятий,
организаций и должностных лиц при-
нимаются в письменном виде. По
фактам явки с повинной составля-
ются протоколы.
Органы внутренних дел не впра-

ве отказывать в приеме заявле-
ний, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях по мотивам
недостаточности сообщаемых
данных. Вместе с тем эта инфор-

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,   СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ   И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Полиция информирует

Виды и преимущества
получения государственных услуг

в электронном виде
Являться пользователем Единого портала государствен-

ных услуг также экономически выгодно. Граждане, обратив-
шиеся за госуслугой в электронном виде, получают возмож-
ность оплатить государственную пошлину со скидкой в 30%.
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала государственных

услуг, нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, запол-
нить анкету и получить пароль от «личного кабинета». После прохож-
дения регистрации гражданин может получить доступ ко всем услугам
портала, в том числе, оказываемым Госавтоинспекцией.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно напи-

сать заявление и сразу же отправить его. В полученном заявителем
уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что
позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции предоставляют следующие госу-

дарственные услуги в электронном виде:
1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним.

В качестве исполнения данной услуги организована предварительная
электронная запись через «личный кабинет» для производства регист-
рационных действий.

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удо-
стоверений. Через «личный кабинет» интернет сайта, организована пред-
варительная запись на получение или обмен водительского удостове-
рения.

3. Предоставление сведений об административных правонарушени-
ях. Для предоставления и исполнения данной государственной функ-
ции необходимо через «личный кабинет» на интернет сайте заполнить
поисковую форму. Поиск информации возможен по следующим рекви-
зитам: «серия и номер водительского удостоверения» и «государствен-
ный регистрационный знак». Имеется возможность оформить квитан-
цию на оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.
Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и использование воз-

можностей проверки через официальные ресурсы, позволит при покуп-
ке автомобиля с пробегом узнать, не состоит ли он в залоге, розыске,
нет ли проблем с таможней. Такую информацию можно получить с по-
мощью интернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru) в разделе «Проверка
автомобиля» при вводе идентификационного номера (vin-номера).

Свыше 50 граждан привлечены к административной ответ-
ственности за нарушение правил пограничного режима с начала
текущего года. Часть из них задержана по информации добро-
вольных народных дружинников, которые вносят существенный
вклад в обеспечение пограничной безопасности в Кабардино-
Балкарии и государства в целом.
Преимущественно все правонарушители - граждане России, при-

бывшие на отдых в приграничные районы Кабардино-Балкарии, нахож-
дение на территории которых допускается только при наличии необхо-
димых документов. Данные граждане привлечены к административ-
ной ответственности.
Напоминаем жителям и гостям региона, что пограничная зона уста-

новлена на части территорий приграничных муниципальных районов
республики (Эльбрусский, Чегемский, Черекский), на которых действу-
ет пограничный режим.
Для входа (въезда) и пребывания в пограничной зоне россиянам

необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (пас-
порт, свидетельство о рождении), а  для   пребывания в  пятикиломет-
ровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы - про-
пуск в пограничную зону. Для иностранных граждан Правила погранич-
ного режима предписывают наличие указанных документов при на-
хождении на всей территории пограничной зоны.
Для оформления пропуска в пограничную зону граждане могут са-

мостоятельно подать заявление (ходатайство) о предоставлении го-
сударственной услуги, направив его на электронную почту погранич-
ного управления: pu.kbr@fsb.ru, либо воспользоваться Единым порта-
лом государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
gosuslugi.ru). Данная услуга предоставляется бесплатно.
Срок оформления пропусков для граждан Российской Федерации со-

ставляет до 15 рабочих дней, для иностранцев и лиц без гражданства
до 30 рабочих дней. Сроки исчисляются со дня фактической регистра-
ции заявления в пограничном органе до момента регистрации оформ-
ленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки.

ГРАФИК
приёма граждан руководством ОМВД России
по Эльбрусскому району на июль 2022 года

№ 
пп 

Должность ФИО июль Время приёма 
Запись по 
телефону 

Примечание 

1 Начальник 
отдела 

Шаваев 
Арсен 

Мухадинович 

8, 19 с 10 до 13час 4-32-15 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 
28 с 17 до 20час 

2. Начальник 
полиции Кочкаров Артур 

Исуфович 

5, 14 с 17до 20 час 4-35-00 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 29 с 10 до 13 час 
3. Врио 

начальника 
следствия 

Султанов Камил 
Тахирович 

4, 15, с 17 до 20 час 4-25-15 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 27 с 10 до 13 час 
4. Начальник УУП 

и ПДН Мурзаев Заур 
Тахирович 

6, 13 с 17 до 20 час 4-24-15 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 26 с 10 до 12 час 
5. Начальник 

ОГИБДД 
Ораков 
Рустам 

Ханафиевич 

7, 12 с 17 до 20 час 4-70-36 г.Тырныауз ул. 
Мизиева, 5 

27 с 10 до 13 час 
6. Начальник 

ОП№ 1 
Картлыков Али 
Музафарович 

И с 17 до 20 час 78-1-02 (п.Эльбрус) 

25 с 10 до 13 час 

7. Начальник 
ОРЛС 

Шомахов 
Асланбек 

Каншобиевич 

7, 19 с 10 до 13 час 4-22-18 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 28 с 17 до 20 час 

8. Юрисконсульт 
направления ПО 

Ахматова 
Жаннет 

Хамзатовна 

12 с 10 до 13 час 4-32-15 г.Тырныауз 
пр.Эльбрусский, 

70 21 с 17 до 20 час 

мация не должна содержать заве-
домо ложных сведений.
Заявления и сообщения о проис-

шествии принимаются независимо
от места и времени их совершения.
При приеме заявления о происше-
ствии при личном обращении зая-
вителя оперативным дежурным
органа внутренних дел выдается та-
лон-уведомление.
По заявлению или сообщению о

преступлении в срок не более 3 су-
ток, а в исключительных случаях -
в срок не более 10 суток со дня по-
дачи должно быть принято одно их
следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
- о передаче сообщения по под-

следственности или в суд (по де-
лам частного обвинения).
О принятом решении сообщается

заявителю в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законода-
тельством РФ.
Подавать заявление и сообщение

о происшествиях наряду с гражда-
нами РФ, могут иностранные граж-
дане и лица без гражданства.
Заявитель  имеет  право:
- излагать заявление на языке, но

котором ведется делопроизводство
в органе внутренних дел, или на дру-
гом языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и
нетактичные действия сотрудников

органов внутренних дел начальни-
ку органа внутренних дел, а также
в вышестоящий орган внутренних
дел, прокурору, другие компетент-
ные учреждения или организации
по своему усмотрению по телефо-
нам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная
часть Отдела МВД России по Эль-
брусскому району;

- 8 (8662) 49-53-59 - телефон до-
верия, входящий в систему МВД
по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике;

- omvd.elbrus@bk.ru - адрес элек-
тронной почты для обращения
граждан в Отдел МВД России по
Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым

органом дознания решением, Вы
можете обжаловать принятое ре-
шение начальнику ОМВД России по
Элъбрусскому району, либо в по-
рядке статьи 123 УПК РФ прокуро-
ру Эльбрусского района, либо в
Эльбрусском районном суде.
Порядок  обжалования  при-

нятого  решения
В случае несогласия с принятым

решением, заявитель имеет пра-
во обжаловать принятое решение
вышестоящему руководителю -
начальнику ОМВД России по Элъ-
брусскому району, либо в порядке
статьи 123 УПК РФ прокурору Эль-
брусского района, либо в Эльбрус-
ском районном суде.

ОГИБДД  разъясняет

ПУ ФСБ России по КБР  сообщает

Привлечены к  ответственности
за нарушение правил
пограничного режима

Что такое кадастровый номер объекта недвижимости и как его узнать, рассказали в
Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике.
Кадастровый номер - это номер, который идентифицирует объект недвижимости. Он

присваивается в момент постановки на кадастровый учет объекта недвижимости и яв-
ляется уникальным. Это значит, что кадастровый номер не повторяется на всей террито-
рии нашей страны ни при каких обстоятельствах.
Дело в том, что структура кадастрового номера зависит от места нахождения объекта

недвижимости. Например, в начале указывается, в каком кадастровом округе находится
объект недвижимости, далее - в каком кадастровом районе, затем указывается кадастро-
вый квартал и только после этого порядковый номер записи об объекте недвижимости,
присвоенный при постановке объекта на кадастровый учет.

"Если объект недвижимости меняет свои характеристики, кадастровый номер остаётся
прежним. А вот если объект недвижимости был преобразован и в результате преобразо-
вания исходный объект прекратил своё существование и был снят с кадастрового учёта,
либо снят с кадастрового учета в связи с разрушением, его номер не будет присвоен
другому объекту. В этом случае кадастровый номер перейдёт в архивный статус", - пояс-
няет заместитель директора Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике
Юлия Лигидова.
В повседневной жизни гражданам более привычно пользоваться адресом недвижимос-

ти, чем кадастровым номером. Хотя, зная кадастровый номер недвижимости можно го-

раздо быстрее получать государственные услуги Росреестра. К примеру, в эпоху стреми-
тельной цифровизации, зная кадастровый номер объекта недвижимости, можно в счи-
танные минуты получать сведения о нем. Такая возможность доступна на сайте Феде-
ральной кадастровой палаты. При этом гражданину не нужна электронная подпись, иден-
тификация осуществляется при помощи подтвержденной учетной записи на портале госу-
дарственных услуг. Также гражданам, знающим кадастровый номер, не составит труда
узнать общедоступную информацию о недвижимости на Публичной кадастровой карте.
Узнать кадастровый номер гражданин может самостоятельно или обратившись к специ-

алистам Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике в рамках предоставле-
ния консультативных услуг. Самостоятельно это можно сделать при помощи электронных
сервисов, доступных на официальных сайтах Росреестра или Кадастровой палаты.
Так, сервис "Справочная информация об объекте недвижимости в режиме online" предо-

ставит кадастровый номер, если указать точный адрес объекта недвижимости. А сервис
"Личный кабинет правообладателя" укажет собственнику кадастровые номера всех объек-
тов недвижимости, принадлежащих ему.
Данные сервисы созданы специально в помощь гражданам и доступны на сайте Росре-

естра. Если самостоятельно воспользоваться электронными сервисами не получается,
рекомендуем обратиться на горячую линию по телефону в городе Нальчике 93-00-17 или
воспользоваться помощью Ведомственного центра телефонного обслуживания 8-800-
100-34-34.

Кадастровый номер недвижимости можно узнать самостоятельно
Росреестр

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gibdd.ru)
mailto:pu.kbr@fsb.ru
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №130
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

17 июня 2022г.
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим

местной администрации городского поселения Тырныауз о пре-
кращении гражданства Российской Федерации, о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
На основании статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

"О муниципальной службе в Российской Федерации", в целях установ-
ления порядка сообщения муниципальным служащим о прекращении
гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства, руководствуясь Уставом городс-
кого поселения Тырныауз, местная администрация городского поселения
Тырныауз  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим местной
администрации городского поселения Тырныауз о прекращении граждан-
ства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа-
щих местной администрации городского поселения Тырныауз.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Эльбрусские
новости, а также разместить его на официальном сайте городского посе-
ления Тырныауз в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района и по программе АРМ "Муниципал" в государствен-
но-правовое управление Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз М.Ч. Ахматова.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №136
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

21  июня 2022г.
Об утверждении положения о создании условий для органи-

зации досуга и обеспечения жителей городского поселения Тыр-
ныауз услугами организаций культуры
В соответствии со статьями 14, 17 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре, Уставом городского поселения Тырныа-
уз, местная администрация городского поселения Тырныауз ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей городского поселения Тырныауз
услугами организаций культуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Эльбрусские
новости, а также разместить его на официальном сайте городского посе-
ления Тырныауз в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района и по программе АРМ "Муниципал" в государствен-
но-правовое управление Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз М.Ч.Ахматова.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №150
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

28  июня 2022г.
Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой

книги городского поселения Тырныауз
В соответствии со статьями 120 и 121 Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации, в целях совершенствования порядка ведения муници-
пальной долговой книги городского поселения Тырныауз и контроля за
муниципальным долгом, руководствуясь Уставом городского поселения
Тырныауз, Местная администрация городского поселения Тырныауз,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения муниципальной долговой
книги городского поселения Тырныауз и представления информации о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №151
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

28 июня 2022 г.
 Об осуществлении администрацией городского поселения

Тырныауз мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района КБР, Местная администрация городского поселения Тырныауз
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1 Утвердить Положение об осуществлении администрацией городс-
кого поселения Тырныауз мероприятий в сфере профилактики правона-
рушений согласно приложению к настоящему Положению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Местной администрации го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз Ф.Д. Геккиеву.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №155
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

29  июня 2022г.
Об утверждении порядка принятия уведомлений, связанных

со сносом объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР, местная администрация городского поселе-
ния Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок принятия уведомлений, связанных со сносом
объектов капитального строительства (далее - Порядок) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Порядка об идентификации и аутенти-
фикации заявителя (представителя заявителя) с использованием ин-
формационных технологий применяются со дня реализации мероприя-
тий, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

3. Установить, что положения Порядка в части подачи  уведомлений,
связанных со сносом объектов капитального строительства, в том чис-
ле с приложением к ним предусмотренных статьей 55.31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации документов, с использованием
государственных информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности (далее - ГИСОГД) с функциями автоматизированной
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий
в области градостроительной деятельности применяются со дня обеспе-
чения технической возможности реализации вышеуказанных мероприя-
тий.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте городского поселе-
ния Тырныауз.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №156
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

29 июня 2022г.
Об утверждении Порядка установления и оценки применения,

устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательных требований, которые связаны с осуществлени-
ем предпринимательской и иной экономической деятельности и
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля

2020 года № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР, местная администрация го-
родского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки примене-
ния, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте администрации городского поселе-
ния Тырныауз в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района и по программе АРМ "Муниципал" в государствен-
но-правовое управление Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики для включения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов в установленный законом срок.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №157
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

29. 06. 2022г.
Об утверждении Положения об организации ярмарок на тер-

ритории городского поселения Тырныауз
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009

РЕШЕНИЕ №10/1
8-й  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

21.06.2022г.        с.п. Кёнделен
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  СЕЛЬСКО-
ГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КЁНДЕЛЕН  НА  ИХ  СООТВЕТСТВИЕ  ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Совет мес-
тного самоуправления  сельского поселения Кёнделен, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муници-
пальных нормативных правовых актов сельского поселения Кёнделен
на их соответствие федеральному законодательству и законодатель-
ству Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава сельского поселения Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-

страции с.п. Кёнделен)

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

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

 21.06.2022г.        с.п. Кёнделен
Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельского поселения Кёнделен
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом сельского поселения Кёнделен, Совет местного самоуправления
сельского поселения Кёнделен РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельского поселения Кёнделен согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Эльбрусские новости  и
разместить на официальном сайте администрации с.п.Кёнделен  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района  в Администрацию Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте местной админи-
страции с.п. Кёнделен)

РЕШЕНИЕ №1/9
Совета местного самоуправления
сельского поселения Лашкута

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

30.06.2022 г.
Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории сельского поселения Лашкута
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом сельского поселения Лашкута, Совет местного самоуправления
сельского поселения Лашкута РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельского поселения Лашкута согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете Эльбрусские новости  и
разместить на официальном сайте администрации с.п.Лашкута  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района  в Администрацию Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Глава с.п. Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ

(Приложение размещено на официальном сайте местной админист-
рации)

РЕШЕНИЕ  №2/9
Совета местного самоуправления
сельского поселения Лашкута

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

30.06.2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ЛАШКУТАНА ИХ СООТВЕТСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Совет мес-
тного самоуправления сельского поселения Лашкута, РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муници-
пальных нормативных правовых актов сельского поселения Лашкута на
их соответствие федеральному законодательству и законодательству
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Глава с.п. Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ

05.07.2022 г.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 22-МС
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В связи с обращением застройщика Байдаева Далхата Магомедо-
вича,  на основании Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в Эльбрусском муниципальном районе,
утвержденного решением 18-й сессии Совета местного са-
моуправления Эльбрусского муниципального района от 29
июня 2009 года  № 18/6:

1. Назначить публичные слушания по объекту капитально-
го строительства "Апарт - отель в с. Тегенекли,  рядом со
старым зданием т/б "Эльбрус-Юсенги" Эльбрусского района
КБР" на 10.08.2022 года в 15-00 часов в малом зале местной
администрации Эльбрусского муниципального района.

2. Совету местного самоуправления ЭМР организовать про-
ведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слуша-
ний по объекту, указанному в пункте 1  данного распоряже-
ния (прилагается).

4. Ознакомление с  проектом,  указанным в пункте 1  дан-
ного распоряжения,  осуществляется с 11.07.2022г. по
09.08.2022г.  по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34,
ежедневно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а
также на сайте администрации Эльбрусского района в раз-
деле  "Совет местного самоуправления ЭМР".

5. Замечания и предложения по проекту принимаются Ко-
миссией до 09.08.2022г.

6. Ответственность за организацию и проведение публич-
ных слушаний возложить на заместителя председателя СМСУ
ЭМР Р.К.Джаппуева.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльб-
русские новости" и разместить на официальном сайте ад-
министрации ЭМР в разделе "Совет местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального района".

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава Эльбрусского муниципального района,
председатель Совета МСУ

Х.ТОХАЕВ

долговых обязательствах городского поселения Тырныауз.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования (обнародования) и подлежит размещению на офици-
альном сайте городского поселения Тырныауз.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз М.Ч.Ахматова.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)

года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской
Республики от 01 июля 2010 года № 51-РЗ "Об организации деятельности
ярмарок", постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 24 декабря 2010 года № 248-ПП "О Требованиях к организа-
ции продажи товаров на ярмарках в Кабардино-Балкарской Республике,
руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР, местная администрация городского поселе-
ния Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки примене-
ния, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля.

2. Утвердить положение об организации ярмарок на территории город-
ского поселения Тырныауз, организатором которых является админист-
рация городского поселения Тырныауз (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

И.о. главы местной администрации Т.М. ЧИМАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте городского посе-

ления Тырныауз)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  11  ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  12  ИЮЛЯ

СРЕДА, 13  ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  14  ИЮЛЯ

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

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

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

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

вым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная

семья»

02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба»
(16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

хина» (16+)

21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» (18+)
0.00 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.25 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

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

09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30,00.20 «Доброе утро»
11.20,21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Операция

«Барбаросса» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем

Медведевым». «Советский
призрак над странами НАТО»
(12+)

20.30 Новости дня (16+)

22.55 Х/ф «Расследование» (16+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (16+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (18+)
02.00 Х/ф «Черный скорпион» (18+)
03.25 Х/ф «Черный скорпион-2. В эпи-

центре взрыва» (18+)
04.45 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» (16+)

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

05.25 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)

09.30,13.30 Т/с «Одессит» (16+)
13.45 Т/с «Беги!» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
19.55,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10Т/с«Свои-3»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00.03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

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

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

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

вым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие

длиною в век»
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба»

(16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

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

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

хича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00,0.25 Х/ф «Двенадцать друзей Су-

шена» (16+)
2.25,3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.50 «Открытый микрофон. Дайджест»

(16+)
5.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.30 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)

18.50 «Битва ставок». «Крушение
«Барбаросса» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». «1941. По-
чему минировали столицу. Рас-
секреченные материалы» (16+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
00.35 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так долго

мечтали»(18+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (16+)

05.00,04.45 «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 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.0Q «Загадки человечества» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипо-

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

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» (18+)

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

05.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(16+)

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

09.30,13.30 Т/с «Двойной блюз» (16+)
13.45 Т/с «Должник» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)

05,00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

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

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

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие

длиною в век»
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба»

(16+)

02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25 «Научные расследования Сер-

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

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

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

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

20.00 Т/с «Детективное агентство Му-
хина» (16+)

21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00Х/ф «Мисс конгениальность»

(16+)
0.10 Х/ф «Мисс конгениальность-2.

Прекрасна и опасна» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация. Дайджест» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» (16+)
11.20,21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Сражение за

Москву» (16+)
19.40 «Секретные материалы». «В

логово зверя. Последний по-

ход» (16+)
20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел»

(16+) (16+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит Москва!»

(16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (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

«Новости» (16+)
09.00,15.00 «Засекреченные спис-

ки». Документальный спец-
проект(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тачка на миллион» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Джек - покоритель

великанов» (16+)

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

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

06.45 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
08.40,09.30 Т/с «Последний бой май-

ора Пугачева» (16+)
13.30 Т/с «Подлежит уничтожению»

(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.50,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Подлежит уничтожению»

(16+)

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

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 «Вечер с В.Соловьевым» (12+)
23.55 «Цареубийство. Следствие дли

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

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

23.35 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования

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

Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство

Мухича» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шоко-коп» (16+)
23.55 Х/ф «Шоко-коп-2. Толстяк про-

тив всех» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.35 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.25 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня

(16+)
09.25,00.35 Х/ф «Баллада о добле-

стном  рыцаре  Айвенго»
(16+)

11.20,21.15 «Открытый эфир». Ток-
шоу (16+)

13.25, 18.15 «Специальный репор-
таж» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 «Битва ставок». «Перелом»

(16+)
19.40 «Код  доступа». «Генри

Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+)

20.30 Новости дня (16+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить»

(16+)
02.05 Х/ф «Криминальный отдел»

(16+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» (16+)

05.00, 06.00, 04.45 «Документальный
проект»(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». До-

кументальцый спецпроект
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные ис-
тории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)

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

05.25 Т/с «Подлежит уничтожению»
(16+)

08.20,09.30 Т/с «Старое ружье»
(16+)

13.30 Т/с «Сильнее огня» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4»

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

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

ною в век». Фильм третий (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба»



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

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

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,  8920 791 64 62.
СВЕЖИЙ, 2021 года

с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой   абонемент -
 472 руб .  50  коп .

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

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

ПЯТНИЦА,  15  ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17  ИЮЛЯ

СУББОТА,  16  ИЮЛЯ

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

канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по бе-

лому» (16+)
00.30 «Информационный канал» (16+)
04.20 «Россия от края до края» (12+)

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

(12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести

11.30.17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 Местное время
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Движение вверх» (16+)
23.55 Торжественная церемония от-

крытия XXXI Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»

01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

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

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

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

Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest»

(0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимур Батрутди-

нов» (18+)
0.00 Х/ф «Шоко-коп-2. Толстяк против

всех»(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
3.20 «Comedy Баттл» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Сайме шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (16+)
22.45,23.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.55 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

08.20,09.20 Т/с «Захват» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
13.25,14.05 Т/с «Захват» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» (16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого назначения»

(16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+». Ю. Савичева (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (16+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. «Дипло-

мат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
06.40, 09.30 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
10.20, 13.30 Х/ф «Фронт за линией

фронта» (16+)
14.15 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Свои-3» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00,15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Пе-

чаль моя смешна» (16+)
11.20.12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00,15.15 «Молога. Русская Атлан-

тида» (12+)
16.15 К 80-летию начала Сталинград-

ской битвы. Фильм Юрия Озе-
рова «Сталинград» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (1.6+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»

(16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никог-

да» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» (16+)
00.55 Х/ф «Берега» (16+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

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

(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зе- мовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер»

(16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России» (16+)

06.00 Х/ф «Самый сильный» (16+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен по

собственному желанию» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино». Савелий Крама-

ров (12+)
10.05 «Битва за Москву» (16+)
10.55 «Война миров». «Подземные

мстители красного Крыма»
(16+)

11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». «Жизнь
в СССР, где деньги были - не

главное»(12+)
13.15 «Легенды музыки». Михаил Шу-

футинский (12+)
13.45,18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (16+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назначения»

(16+)
00.25 Х/ф «Председатель» (16+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа»
(12+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(16+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

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

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

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

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Тайное оружие России».

Документальный спецпро-
ект(16+)

17.00 «Засекреченные списки. 7 заказ-
ных войн». (16+)

18.00,20.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
22.15,23.25 Х/ф «Мидуэй» (18+)
01.21 К/ф «Дюнкерк» (18+)
03.00 Х/ф «Огонь из преисподней»

(18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
05.15 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.15 Х/ф «Елки - палки» (16+)
11.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (16+)
14.10 «Они потрясли мир. Алексей

Баталов и Гитана Леонтенко.
Цыганское проклятье» (12+)

15.00 «Они потрясли мир. Олег и Ма-
рина Газмановы. Секрет семей-
ного счастья» (12+)

15.45 «Они потрясли мир. Светлана
Светличная. Мой единствен-
ный и неповторимый» (12+)

16.40 «Они потрясли мир. Любовь и
ревность В. Басова» (12+)

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

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 80-летию начала Сталинград-

ской битвы. «Город в огне» (12+)
11.15.12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55.15.15 «Я - Вольф Мессинг» (12+)

16.05 «Сталинград». Фильм 2-й
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Порезанное кино» (12+)
19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство США против

Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «Синдром недосказанности»
(16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное врем
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никог-

да» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Путина» (6+)
02.45 Х/ф «Синдром недосказанности»

(16+)

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

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

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «Дикий» (16+),

7.00 М/ф «Смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики. Большой секрет» (6+)

Мультфильм.
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№92» (16+)

11.30 «Код доступа». «Вне берегов. Тай-
ны мировых офшоров» (12+)

12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Тимур Апакидзе (12+)

13.00 «Специальный репортаж» (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта Качу-

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

с (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (16+)
00.50 Х/ф «Парашютисты» (16+)
02.20 Х/ф «Самый сильный» (16+)
03.40 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55,09.00 Х/ф «Перл-Харбор»

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

сти» (16+)
11.00,13.00 Х/ф «Мидуэй» (18+)
14.10 Х/ф «По соображениям со-

вести» (16+)
17.00 Х/ф «По соображениям со-

вести» (16+)
17.30,20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Пет-

ром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» (16+)

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

08.45 Т/с «Спецотряд Шторм» (16+)
16.40 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
20.20 Т/с «Проверка на прочность»

(16+)
00.10 Х/ф «Фронт без флангов»

(16+)
02.55 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (16+)

Утерянный аттестат
об основном

общем образовании,
выданный в 2001 г.
вечерней школой
на имя ШАРИКОВА

Ярослава Александровича,
считать недействительным.
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РАБОТА
ИЩЕТ  ВАС

*В МОУ "СОШ № 6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузне-
цова" г.п. Тырныауз требуются учителя русского языка и
литературы, математики и ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56, 8928
694 32 10.

*Требуется работница для уборки в частном доме на
Гирхожане 1-2 раза в неделю. Оплата по согласованию. Тел.
8928 916 90 13.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*ПРОДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд.

отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из
6 кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

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

*СДАЮТ боксы, автомойку, кафе. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ помещение под кафе (на вынос), 15 кв.м, ме-

бель, оборудование, морозильник, отопление, санузел, пр.
Эльбрусский, 5. Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8929 885 53
00.

Предоставляем
услуги химчистки

ковров
и мягкой мебели.

Вывоз и доставка
ковров

по Эльбрусскому
району БЕСПЛАТНО.

Возможно
бесплатное

хранение ковров
на летний период

(по многочленным
просьбам)

чистка производится
на профессиональном
немецком оборудовании,

с помощью химии
фирмы Кarcher.
Опыт работы

8 лет.

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

ЦЕНТР
профессионального  массажа
и  мануальной  терапии.

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

ДЕТСКИЙ  МАССАЖ
 с месячного возраста.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-
ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.

*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику).
Участок огорожен высоким блочным забором, недостро-
енная времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.:
8964 031 70 71.

 *Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.: 8928 723 55
27.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. ото-
пление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договор-
ная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

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

*3-комнатная квартира, 5/5, косметический ремонт, инд.
отопление, окна на набережную и детскую площадку, ул.
Баксанская, 5. Цена договорная. Тел.: 8928 915 74 56.

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-
том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ
*Холодильник "Полюс", б/у. Цена 4000 руб. Звонить с 9 до

17 час. Тел.: 89383147611.

Об управлении
ООО «УК «Тырныауз плюс»
многоквартирными домами
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Рес-

публики по тарифам и жилищному надзору информирует,
что на основании Арбитражного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики от 01.04.2022 г. по делу №А20-3054/2021
принято решение об исключении из реестра лицензий Ка-
бардино-Балкарской Республики сведений об управлении
ООО «УК «Тырныауз плюс» многоквартирными домами,
расположенными по адресам: КБР, Эльбрусский муници-
пальный район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 45, д. 47,
д. 49 д. 53, д. 54, д. 57, д. 59, д. 60, д. 62, д. 64, д. 68, д. 74, д.
76, д.80; ул. Баксанская, д.1, д. 2, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д.
9; ул. Мизиева, д. 1, д. 2, д. З, д. 4, д. 6, д. 7, д, 8, д. 9; ул.
Энеева, д. 1, д. 2, д. З, д. 4, д. 5, д. 6, д. 9, д, 10, д. 12, д. 13,
д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 с
01.07.2022 г.216:28

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

законодательством  РФ  (для лиц, претендующих на ука-
занные льготы при поступлении)

5. медицинскую справку по форме 086-У и прививочный

сертификат
6. фотографии 3х4 - 4 шт.
7. приписное свидетельство или военный билет (для

юношей)
8. справку о составе  семьи
9.  копию страхового свидетельства - 2шт.
10. 1 студенческий билет,  1 зачетная книжка
11. скоросшиватель пластиковый

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

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г. п. Тырныауз  объяв-

ляет набор мальчиков и девочек в 5-й пограничный
кадетский класс ФСБ России для обучения с 1-го сен-
тября 2022 года.
Прием обучающихся для получения основного общего

образования в 5-й пограничный кадетский класс осуще-
ствляется с 01.04.2022г. по 01.08.2022 г. из числа выпуск-
ников 4-х классов по состоянию здоровья и по итогам ус-
певаемости.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России

– это достойная подготовка к государственной службе,
прочный фундамент жизненного успеха.

Запись в пограничный кадетский класс
осуществляется у делопроизводителя

в здании школы по адресу:
г. Тырныауз, ул. Заводская, 1 «А»,

контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе, на военную службу по контракту:

п. Персиановский (Ростовская область);
п. Степной (Ростовская область); г. Волгоград;

г. Гудаута (Республика Абхазия);
г. Шали (Чеченская Республика);
п.Борзой (Чеченская Республика);

ст. Калиновская (Чеченская Республика);
г. Грозный (Чеченская Республика);

г. Севастополь; г. Симферополь (Республика Крым);
г. Каспийск (Республика Дагестан);
х. Молькино (Краснодарский край);

г. Гюмри (Республика Армения); г. Владикавказ (РСО-Алания);
ст.Троицкая (Республика Ингушетия);
г. Буйнакск (Республика Дагестан);

г.Цхинвал (Республика Южная Осетия); г. Прохладный (КБР).
Граждан, желающих поступить на военную службу

по контракту, просим обращаться за разъяснением в
военный комиссариат Эльбрусского района по адре-
су: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56,  или по теле-
фону (886638)4-30-89.

К   СВЕДЕНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
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