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Цена свободная

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посе-
тил «Курорт Эльбрус» во время рабочей поездки на Северный Кавказ.
Он поднялся на трех очередях гондольной канатной дороги и затем к
горному приюту «Leaprus» на высоте альпинистов 3900 м.

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
43  дня

Приглашаем Вас принять
участие в выборах депута-
тов Государственной Думы
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого
созыва и депутатов пред-
ставительных органов мес-
тного самоуправления Эльб-
русского муниципального
района седьмого созыва 19
сентября 2021 года.

Хасан Тимижев
рассказал о планах развития
горного курорта «Эльбрус»

Генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев под-
робно рассказал делегации Министерства об истории курорта и  планах его разви-
тия. Он отметил, что компания подключилась к модернизации курорта в 2016 году,
построив верхнюю очередь самой высокогорной канатной дороги в России (до
3847 м). С апреля этого года АО «Курорт Эльбрус» вошел в структуру КСК.

«Сегодня легендарное место для альпинистских восхождений и катания, бренд
мирового уровня, начинает масштабную модернизацию и строительство новой
современной туристской инфраструктуры, - рассказал Хасан Тимижев. - В наших
планах к 2030 году принимать более миллиона туристов в год. Стратегический
инвестор должен появиться в 2025 году».

После посещения Эльбруса, под руководством Максима Решетникова состоя-
лось совещание о состоянии и перспективах развития всесезонного курорта. Ми-
нистр отметил, что турпоток на Эльбрус в первом полугодии увеличился вдвое по
сравнению с 2020 годом и вырос на 62% по сравнению с 2019 годом.

«Однако потенциал курорта гораздо больше. На развитие «Эльбруса» до 2023
года предусмотрено 8,6 млрд рублей. На эти средства предстоит построить 30 км
новых трасс, в 5 раз увеличить номерной фонд, а в результате значительно
увеличить турпоток. В планах привлечь 24 млрд частных инвестиций в туристс-
кую и горнолыжную инфраструктуру. Для этого нужно решить основные вопросы,
сдерживающие развитие курорта», - объяснил Максим Решетников. По его сло-
вам, важно, чтобы все средства, выделяемые на развитие «Эльбруса», быстро
доводились до него и грамотно осваивались, чтобы создавались рабочие места.

Во время совещания обсудили проекты обеспечения района объектами внешней
инженерной инфраструктуры. В частности, строительства объектов в сфере энерге-
тики. С учетом планов развития курорта объем потребления электроэнергии должен
увеличиться в 4 раза, с 4,4 до 17,9 МВт. Для этого нужно реконструировать действу-
ющие объекты, завершить уже начатые стройки и построить новые мощности.

«Нам необходимо будет увеличивать подводящие мощности и строить свои
сети, внутриплощадочные. Финансирование на строительство запланировано, будем
приступать к проектированию. Заявка по технологическому присоединению к под-
водящим сетям направлена в «Россети Северный Кавказ», - подчеркнул Хасан
Тимижев.

Кроме того, речь шла о лавинозащите и завершении строительства противола-
винных сооружений на курорте, а также его благоустройстве.

«Зона развития туризма в Кабардино-Балкарии охватывает Черекский, Эльб-
русский, Зольский, Чегемский районы. Кроме того, разработан мастер-план разви-
тия курорта Нальчика, чей природный санаторно-курортный потенциал еще пред-
стоит раскрыть в полной мере. В целом, развитие курортно-рекреационной инфра-
структуры региона направлено на увеличение внутреннего и въездного туристи-
ческого потока, а это создание благоприятного инвестиционного климата, оздоров-
ление экономики, благоустройство территорий, развитие транспортной отрасли и
сферы услуг, создание новых рабочих мест: к созданию долгосрочных перспектив
мы подходим комплексно», - объяснил Глава Кабардино-Балкарской Республики
Казбек Коков.

Курман Соттаев
провёл  личный  приём  граждан
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального

района Курман Соттаев провёл личный приём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-быто-

вых условий и оказанием материальной помощи. Заявителям даны
разъяснения и соответствующие консультации.
Руководителям  управлений даны поручения по решению указанных

проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач.

В ЭЛЬБРУССКИЙ  РАЙОН
ПОСТУПИЛО

100 ДОЗ
ВАКЦИНЫ

«Спутник Лайт».

В ЭЛЬБРУССКИЙ  РАЙОН
ПОСТУПИЛО

100 ДОЗ
ВАКЦИНЫ

«ЭпиВакКорона».

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент -

 450 руб.

Материалы о вакцинах
см. на стр. 7

В этом году народному артисту КБР и КЧР –
выдающемуся балкарскому певцу, исполните-
лю карачаевских и балкарских песен Омару
Отарову исполнилось 105 лет со дня рождения.
В честь этой знаменательной даты и на основании протокола № 2 от

14.12.2017 г. заседания Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по
увековечению памяти исторических событий и личностей, имеющих
достижения и особые заслуги перед КБР, протокола №8 от 17.05.2021г.
заседания  президиума Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района присвоить МКУК «Районный краеведческий
музей» Эльбрусского района имя Отарова Омара Магомедовича.

(Окончание на 3-й стр.)

РАЙОННОМУ  МУЗЕЮ
ПРИСВОЕНО  ИМЯ
ОМАРА  ОТАРОВА

В  МОСКВЕ   СОСТОЯЛОСЬ   НАГРАЖДЕНИЕ
29 июля в  Министерстве

экономического развития
Российской Федерации пр-
ошло награждение лау-
реатов  Всероссийского кон-
курса «Лучший многофункци-
ональный  центр России –
2019», которое переносилось
неоднократно в  связи с дей-
ствием ограничительных
мер.
Напомним, что филиал ГБУ

«Многофункциональный центр
КБР» по Эльбрусскому муници-
пальному району» успешно функ-
ционирует с 2014 года, и за это
время филиал и его сотрудники не
раз становились победителями и
лауреатами республиканского кон-
курса «Лучший МФЦ КБР», прово-

Уважаемые  работники  строительных  предприятий  и  ветераны  отрасли!
От  имени  администрации  Эльбрусского  района  и  от  себя  лично  поздравляю  вас

с  профессиональным  праздником - Днём  строителя!
Многие века строитель пользуется почетом и уважением. От вас напрямую зависят успехи экономики и укрепление социальной

сферы, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь.
Ваш труд и талант преображают облик городов и сел, делают их уютными и комфортными, помогают нашему району развивать-

ся: создаётся современная социальная и транспортная инфраструктура, вводятся в строй новые жилые дома, благоустраивается
общественное пространство.
Во все времена ваша работа была одной из почитаемых и имела особую общественную значимость, так как требовала немалых

усилий, знаний, терпения и творческого подхода. Быть причастным к этой благородной профессии - большая честь, но, в то же
время, и высокая ответственность.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто имеет отношение к этому празднику, за нелегкий труд, за верность профессии, за

мастерство и рабочую сноровку! Пусть всё, что создается вами, радует нас долгие годы. Пусть профессионализм и ответствен-
ность, преданность строителей своему делу помогают нашему району становиться все лучше и лучше!
Всем строителям и ветеранам отрасли хочу выразить искреннюю благодарность за их нелегкий, но необходимый всем нам труд,

профессиональное мастерство. Желаю вам новых успехов в работе, прочного жизненного фундамента, крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, мира и добра!

И.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

димого Минэкономразвития КБР и
являющегося региональным эта-
пом отбора на Всероссийский кон-
курс.

(Окончание на 3-й стр.)
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ВЕДУТСЯ  РЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫ
В  УЧЕБНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

В рамках национального проекта «Жилье и городская
среда» идёт благоустройство  территории жилого дома по
ул. Гагиш,  д. 8 в с. п. Эльбрус.

В рамках реализации Национального проекта «Образование» в
средней школе с.п. Эльбрус начались ремонтные работы кабине-
тов, предусмотренных для размещения центра естественно-науч-
ной и технической направленности «Точка роста».

Создаются зоны для занятий по дисциплинам «Физика», «Биоло-
гия» и «Химия», которые будут открыты в сентябре к новому учеб-
ному году. Выполнены работы по замене окон и демонтажу настен-
ных покрытий.  Ремонт будет выполнен в соответствии с фирмен-
ной стилизацией образовательных центров.

Открытие центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста» планируется в следующих учреждениях: МОУ «СОШ №3» г.
п. Тырныауз,  МОУ «Гимназия №5» г. п. Тырныауз, МОУ «СОШ» с.
п. Эльбрус.

- «Точка роста» - это форма центров гуманитарного и цифрового
профилей регионального проекта «Современная школа», направ-
ленная на уменьшение разрыва между городскими и сельскими по-
селковыми школами. Целями  деятельности центров является со-
здание условий для внедрения на всех уровнях образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, об-
новление содержания и совершенствование методов обучения та-
ких предметов, как химия, физика и биология, - отметил первый
заместитель главы райадминистрации Арслан Хасанбиевич Улимба-
шев.

Пресс-служба  администрации
Эльбрусского  района

В МОУ «Гимназия №5»  ведутся ремонтные работы школьных
кабинетов, предусмотренных для размещения центра естествен-
но-научной и технологической направленности «Точка роста».

Деятельность ведется в рамках федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Образование».

На сегодняшний день завершили ремонтные работы кабинета
химии. Он оборудован под школьную и внеклассную (проектную)
деятельность современными приборами и инструментами для ра-
боты учащихся и педагогов.

«Благодаря такому центру обучающие нашей школы  смогут
всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.
Мы уверены, что работа центра «Точка роста» расширит возмож-
ности для предоставления качественного образования для школь-
ников, поможет сформировать у ребят современные технологи-
ческие и гуманитарные навыки», – отметила директор гимназии
Фатима Чабиловна Моллаева.

Ремонтные работы ведутся ещё в двух кабинетах дисциплин
«Биология» и «Физика». Планируется оснащение их наглядными
материалами и специализированным оборудованием.

День строителя

«УЧУСЬ  И  ПО  СЕЙ  ДЕНЬ!»

Василий Иванович ро-
дился в селе Бедык. Окон-
чив местную школу,  пос-
тупил в Нальчикский поли-
технической техникум на
отделение промышленного
и гражданского строитель-
ства. Отучившись, с 1971-
го по 1973-й год он отслу-
жил в Германии механи-
ком-водителем в танковых
войсках.
Далее путь привел мо-

лодого парня в Тырныауз-
ское шахтостроительное управление №1, где началь-
ником был Виталий Федорович Рюмин, недавно ушед-
ший из жизни. Его Василий Иванович вспоминает с
большой теплотой и уважением: он был очень хоро-
шим человеком и отличным учителем для молодого
поколения строителей, хорошо обучившим плеяду
специалистов выбранному ремеслу.
Начинал Василий Федотов в качестве мастера на

строительном участке №7 в СУ №1, где шло возве-
дение станции в п.Нейтрино. За три года была обус-
троена подземная обсерватория, подготовлена ла-
боратория. Должность начальника СУ занимал Алек-
сей Иванович Нагалач, а вместе с героем нашего
рассказа трудился мастер Руслан Дзугулов. Там же
он встретил свою будущую жену Таисию, работав-
шую лаборанткой.
Тогда же шло строительство комбината, и А.И. На-

галача перевели в Тырныауз, а начальником участка
был назначен В.Федотов. После сдачи объекта его
заслуженно наградили медалью «За трудовое отли-
чие».
Поскольку людей не хватало, было необходимо на-

ращивать мощности, привлекали рабочих со всего
Советского Союза, участок Василия Ивановича (по-
лучивший номер СУ №2) так же перевели на строи-
тельство корпуса самоизмельчения комбината, а
после его завершения взялись  за корпус тяжелых
суспензий и новую канатную дорогу от рудника «Мо-
либден» до карьера «Мукулан». Когда начинали рабо-
ту, было довольно сложно, так как бетон везли на
грузовых автосамосвалах, и лишь ближе к концу
стройки появился современный транспорт.
Также на высоте 3000 метров возводили гараж

для большегрузных машин и погрузчиков. Тогда про-
рабом был Евгений Лохнов, мастерами – Хусей Ло-
кьяев, Магомед Жартулов, Хызыр Макитов, брат Ва-
силия - Александр, Юрий Бесланеев, Евгений Доку-
чаев и другие – начинающие специалисты. В брига-
де бетонщиков-арматурщиков трудились Михаил
Дикинов, Василий Вернигора, Николай Нестеренко,
Жамал Бесланеев и другие.
Позднее Василий Иванович занимался  строитель-

ством завода.
Во время перестройки трест «Каббалкпромст-

рой», к которому относился строительный участок
Василия Федотова, распался, и было создано не-
сколько частных предприятий. Одно из них, «Про-
мстрой Ай-Би-Си», возглавил Виктор Попович, быв-
ший до этого руководителем треста. Туда перешла
и коллектив Василия Ивановича. Они взялись за
строительство уникальной Аушигерской ГЭС. По до-
говору с французами там был создан и цех по про-
изводству экологически чистой воды.
Другие крупные объекты, на которых  трудился

Василий Иванович с товарищами – новые канатные
дороги Приэльбрусья – «Азау – Кругозор», «Кругозор
– Мир», «Мир – Гарабаши». Среди строителей тогда
были Барисби Теммоев, Александр Федотов, Жамал
Аппаев, главным инженером – Александр Андреев,
тогда же влился в коллектив Алексей Войтов, став-
ший заместителем директора.
Тогда в Приэльбрусье попутно занимались строи-

тельством очистных сооружений, водопровода, ла-
винозащитных сооружений и т.д. В станице Марьинс-
кой готовился коттеджный поселок со всей инфра-
структурой, состоящий из 380-ти домов.
После последних проектов Василий Иванович ре-

шил осесть дома в Бедыке и заняться хозяйством,
но не прошло и года, как его пригласили начальником
участка объекта реконструкции проспекта Ленина в
городе Кисловодске (СМУ №4). Там он и трудится
сейчас.
За время работы он неоднократно награжден По-

четными грамотами Президента КБР, Министерства
строительства КБР, имеет звание Заслуженного стро-
ителя КБР и  Ветерана труда.
Василий Иванович и его супруга Таисия Никола-

евна воспитали двух дочерей, Екатерину и Олесю,
дали им высшее образование, они работают в раз-
ных отраслях экономики.
Скоро будет 45 лет, как супружеская чета живет в

мире и согласии. Мы поздравляем Федотовых с юби-
леем и желаем дальнейшего семейного благополу-
чия!

Материалы Мадины ДЖУБУЕВОЙ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ –
ВСЯ  ЖИЗНЬ

Василий  Иванович  Федотов посвятил
жизнь строительному делу, которым за-
нимается и по сей день. Недавно он отме-
тил 70-летний юбилей.

Вместе со всеми балкарцами были
подвергнуты депортации и родители Ра-
шида. Вернувшись оттуда на родину, в
Кёнделен, вместе с двумя семьями род-
ственников они полгода ютились в тес-
ных условиях. Несмотря на то, что тог-
да он был в юном возрасте, у мальчика
появилось желание стать строителем,
чтобы суметь создать в будущем для
своей семьи просторное и комфортное
жилье.
Окончив среднюю школу, в 1976 году

он поступил на отделение промышлен-
ного и гражданского строительства ин-

женерно-технического факультета в Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете. Рашид Жамалович и сегодня по-
мнит своих преподавателей, которые охотно и качественно де-
лились своими знаниями со студентами: Мусса Ахматов, Заур
Сабанчиев, Борис Будаев, Мухамед Кумыков и горячо уважае-
мый всеми декан факультета Владимир Сафарбиевич Кимов.
После учебы, в виду того, что был одним из тех, кто имел выс-

шие баллы, молодому человеку дали право выбрать, куда он от-
правится работать. Свой выбор он остановил на тресте «Каббал-
кпромстрой». По направлению прибыл в Строительное управле-
ние №9 в п.Терскол. Как он отмечает, ему тогда посчастливилось
попасть в круг серьезных специалистов, имевших за спиной ко-
лоссальный опыт. У каждого, вне зависимости от характера рабо-
ты, Локьяев учился чему-либо нужному и полезному. В число ин-
женерно-технических работников тогда входили Саладин Ризаев
и Борис Балаев, а среди мастеров были Юсуф Жашуев, Мурат
Гуков, Рамазан Джаппуев и другие. Их всех Рашид Жамалович
вспоминает с огромной теплотой.
Одним из первых зданий, на строительстве которых трудился

с самого начала Р. Локьяев, была дача-пансионат ЦК КПСС. Ее
строительство предполагало общение с партийными работника-
ми, представителями серьезных проектных организаций, сотруд-
ничество с надзорными органами. Объект был неординарным, ис-
пользовались новые материалы и технологии, многие инженер-
ные вопросы приходилось переосмысливать в процессе стройки.
Рашид Жамалович говорит, что, оглядываясь назад, удивляется,
как, не имея соответствующих инструментов, удавалось это все
делать. Немалое значение имел энтузиазм, которым горел каж-
дый. Хотелось трудиться, расти, развиваться и достигать новых
высот.
После этого была череда крупных объектов, связанных с ком-

мунально-бытовым обслуживанием – коллекторные, очистные со-
оружения и проч.; а также канатная дорога «Мир – Гарабаши».
Позднее Виктор Попович, руководитель треста «Каббалкпром-

строй», пригласил Р. Локьяева в СУ №1 в г.Тырныаузе, являвшее-
ся на тот момент самым крупным в республике. Спустя полгода
раздумий и отказов Рашид Жамалович все же дал свое согласие. 
На новом участке были уже другие масштабы и горизонты, бо-

лее крупные. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат,
как известно, являлся флагманом промышленности и экономики
всей республики, производящим стратегически важные металлы,
и этим было обусловлено пристальное внимание к нему всесоюз-
ных властей. Работая на его строительстве, приходилось вни-
кать и в само производство, что способствовало личному росту.
В 1987 году Рашид Жамалович был назначен начальником СУ

№1, и в этой должности пробыл до 1990-го года. Большой удачей
он считает, что ему довелось расти в горниле событий, значимых
строек, среди людей, понимающих необходимость перемен в стра-
не, и подстраивавшихся под них, используя современные подхо-
ды и методы хозяйствования.
Ближе к перестройке экономика уже стала регрессивной, по-

явились частные предприятия. Объемы строительства стали па-
дать, огромное количество рабочих коллективов распалось. По-
явилась необходимость сохранения инженерного потенциала, что
сподвигло Р. Локьяева создать свою строительно-монтажную фир-
му в городе Нальчике. Предприятие занимается реализацией боль-
шого спектра работ, в числе созданных им зданий в Нальчике -
жилые дома, кардиологический центр, большие гаражи. Филиал
фирмы был организован в Брянской области, где возведен живот-
новодческий комплекс и огромное зернохранилище.
Немалый вклад Рашид Локьяев внес в газификацию всех посе-

лений республики, в частности, Приэльбрусья, куда до этого при-
родный газ не поступал. Этот процесс проходил под личным пат-
ронажем первого президента республики Валерия Мухамедовича
Кокова.
Сегодня заказы у фирмы уже другие, поменьше, но работа на

объектах ведётся постоянно. Несмотря на большой опыт, Рашид
Жамалович подчеркивает, что учиться нужно всегда, чем он и
занимается изо дня в день, ведь появляются какие-то новше-
ства, технологии, которые нужно осваивать. В то же время, стро-
итель с большим стажем отмечает, что и сам делился знаниями с
молодежью, и радуется, что причастен к росту значимых инжене-
ров. Например, его троюродный брат Хусей Локьяев высоко це-
нится как специалист, став инженером всероссийского масшта-
ба, он трудится в структурах А.Ротенберга. Другие успешные кол-
леги – Эльдар Мечиев, Ирина Боброва и т.д.
По стопам отца пошел и сын Рашида Жамаловича Алан, зани-

мающий в данное время пост заместителя министра строитель-
сва и ЖКХ республики.
Рашид Локьяев подытоживает нашу беседу:
- В преддверии профессионального праздника поздравляю все

строительное сообщество республики! Мы имеем серьезный по-
тенциал инженеров-строителей среди наших земляков, который
они сейчас реализуют в других регионах. Желаю благополучия и
процветания любимому Эльбрусскому району, надеюсь, что мы
застанем период, когда горно-рудный комбинат снова заработает,
а Тырныауз обретет былую славу!

Хорошо известен в сфере строительства нашей респуб-
лики Рашид Локьяев. При его непосредственном участии
возведено множество зданий и в нашем районе, и в Кабар-
дино-Балкарии. Как же начинался его путь? Об этом мы и
побеседовали с Рашидом Жамаловичем.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Инициаторами выступили коллектив

музея и род Отаровых. Надо отметить,
что это вполне заслуженно, так как РКМ
вносит огромный вклад в увековече-
ние имени великого балкарского певца,
проводя множество мероприятий, по-
свящённых ему, и продолжает соби-
рать фотоматериалы, документы, вос-
поминания людей, которых с ним свела
судьба. Такие как Омар навсегда долж-
ны остаться в исторической памяти на-
рода, хранить и беречь которую -  наш
национальный и нравственный долг пе-
ред потомками.
Омар Отаров родился 10 мая 1916

года в маленьком селении Гирхожан,
(ныне – город Тырныауз). Хороший слух
и музыкальные способности позволи-
ли ему с малых лет окунуться в бога-
тый мир народных песен и сказаний.
В кругу сверстников маленький Омар

изображал, как поют народные певцы
или играют на свирели пастухи. Слух о
его способностях вскоре стал распро-
страняться в ущельях Балкарии. Он ча-
сто выступал на вечерах художествен-
ной самодеятельности в сельском клу-
бе, а затем и на смотрах народных та-
лантов в Нальчике. И везде ему сопут-
ствовал успех.
Омар Магометович неустанно соби-

рал и восстанавливал то, что являет-
ся национальным наследием. В каждой
своей гастрольной поездке он старал-
ся найти и записать песни, которые при-
обретали новую жизнь в его исполне-

РАЙОННОМУ  МУЗЕЮ
ПРИСВОЕНО  ИМЯ
ОМАРА  ОТАРОВА

Кабардино-Балкарский хор радио и ТВ. 1968 г.

нии. Героическое прошлое карачаево-
балкарского народа в исполнении Ота-
рова – это, конечно, сказ, овеянный
многими веками, дошедший до нас в его
подлинном величии и силе народной
скорби.
За полвека творческой деятельнос-

ти Омар Отаров был участником мно-
готысячных концертов для трудящих-
ся республики и за ее пределами, ус-
пешно работал солистом хора Государ-
ственного ансамбля песни и танца
КБАССР и более двадцати лет являлся
солистом хора радио и телевидения.
Благодаря ему народные песни стано-
вились достоянием зарождающегося
профессионального хорового искусст-
ва и возвращались к народу в новом
качестве.
Более трехсот произведений, запи-

санных певцом, хранятся в фонотеке
радио: здесь и старинные народные, и
современные песни местных компози-
торов. Его талант, подкрепленный нео-
быкновенной трудоспособностью, под-
креплённый доброжелательностью и

Почтить память славной дочери
балкарского народа собралась се-
мья, односельчане, ученики, сорат-
ники, друзья и  родственники. Вела
мероприятие Дженнет Гузиева. По-
чётными гостями на торжестве
стали люди, хорошо знавшие и лю-
бившие  Лидию Адыхановну: Му-
хадин Лялушевич Кумахов - ми-
нистр культуры КБР, Арслан Ха-
санбиевич Улимбашев – первый
заместитель главы администра-
ции Эльбрусского муниципально-
го района, Мурат Зейтунович Бот-
таев – член Союза журналистов
России, преподаватель СКГИИ,
замдиректора ГКУ «ВТК «Кабар-
дио-Балкария», Сакинат Азноров-
на Мусукаева — балкарская писа-
тельница, поэтесса, литсотрудник
газеты «Заман». Они поделились
своими воспоминаниями о заме-
чательном человек и педагоге.
Занимая активную жизненную

Твои люди, район!

«ПО ПУТИ
К ДОБРУ И СВЕТУ»
Под таким названием 25 июля в «Историко-краеведчес-

ком музее им. Х. Хутуева» сельского поселения Кёнделен -
филиале Районного краеведческого музея состоялся вечер
памяти, посвященный доктору педагогических наук, Почет-
ному работнику общего образования РФ, заслуженному учи-
телю Республики Ингушетии – Лидии Адыхановне Энеевой.
В этот день ей исполнилось бы 75 лет…

позицию, Лидия Адыхановна Энее-
ва вносила значимый вклад в куль-
турно-образовательную жизнь Ка-
бардино-Балкарской Республики,
России. Она награждена званиями
Почетного работника общего обра-
зования РФ, Заслуженного учителя
Республики Ингушетия; стала лау-
реатом и обладателем золотой ме-
дали мирового Артийского комите-
та и мировой Ассамблеи обще-
ственного признания, лауреатом
международного конкурса «Лица
года-2006», обладателем грамоты
ЮНЕСКО, Почетными грамотами
Правительства КБР, Парламента
КБР, Обладателем высшей обще-
ственной награды Северокавказс-
кой общественной Академии твор-
чества «Золотой Пегас».
Свою трудовую деятельность Ли-

дия Адыхановна начала учителем
начальных классов средней школы
с. Кёнделен. Затем работала заве-

дующей детским садом-яслями в
п.Чегем 1. С 1980 года она -  младший
научный сотрудник КБГУ, доцент ка-
федры психологии и педагогики
КБГУ, профессор Института повы-
шения квалификации и профессио-
нальной переподготовки КБГУ. В
1990 году Лидию Адыхановну назна-
чили  директором РГОУ «Гимназия-
интернат №1» г. Нальчик, где она про-
работала 22 года. Именно там раз-
вернулась ее теоретическая, мето-
дическая и практическая деятель-
ность по вопросам улучшения вос-
питания и обучения детей.
Лидия Адыхановна первой на Се-

верном Кавказе на базе руководи-
мого ею школы-интерната №1 прак-
тиковала программу «Культурот-
ворческая модель», которая была
создана ведущими специалистами
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета им. Герцена в этой области.
Суть «Культуротворческой модели»
- травмы неблагополучных детей
лечить искусством. Л.А. Энеева
привлекла к работе в интернате зна-
менитых деятелей культуры. Она
увидела: искусство лечит детей. За-
комплексованные из-за семейной
необустроенности дети раскрепоща-
лись, учились улыбаться и быть сча-
стливыми в театральной студии,
увлеченно готовили на занятиях по
кулинарии, танцевали, занимались
спортом, словом, жили. Многие её
воспитанники стали большими на-
чальниками, стали счастливыми и
свободными через очищение искус-
ством. Также заслугой Лидии Ады-
хановны является создание сети
культуротворческих школ из двад-
цати пяти образовательных учреж-
дений региона, две из которых - в
Карачаево-Черкесии, две в Ингуше-
тии.
В 2000 году в Педагогическом го-

суниверситете г. Пятигорска Л.А.
Энеева защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Формирова-
ние нравственности у подростков
национальной культуротворческой
школы», а в 2010 году в Санкт-Пе-
тербургском госуниверситете им.

Герцена – докторскую диссертацию
на тему «Формирование этнокуль-
турной и общероссийской идентич-
ности учащихся» (на примере куль-
туротворческих школ Северного
Кавказа). Она является автором
более 60 научных трудов, в том
числе и отдельных книг, была вице-
президентом Всемирной обще-
ственной организации «Федерация
женщин с университетским образо-
ванием» в России».
После интерната Лидия Адыха-

новна работала заместителем ди-
ректора Белгородского института
кооперации, экономики и права. С
апреля 2017 года и до последних
дней жизни занимала должность за-
ведующего филиалом МКУК «Район-
ный краеведческий музей» - «Ис-
торико-краеведческий музей им.
Х.И. Хутуева».

«Я хочу сделать что-нибудь по-
лезное для родного села. Хочу, что-
бы наш музей стал центром притя-
жения для всех, кому дорога исто-
рия Кёнделена, память о славных
кенделеновцах», - говорила Лидия
Адыхановна.  Благодаря ее органи-
заторским и педагогическим спо-
собностям музей за короткое вре-
мя преобразился и стал культурно-
образовательным центром села, а
для нее самой - вторым домом.
Эта удивительная женщина про-

жила достойную и счастливую жизнь
не только как ученый, педагог и ру-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
 А в 2019 стал одним из победителей во Всероссийс-

ком конкурсе «Лучший многофункциональный центр Рос-
сии»,  который проводился Министерством экономи-
ческого развития РФ с целью выявления лучших прак-
тик организации предоставления государственных ус-
луг населению в номинации «Лучший МФЦ». В этой но-
минации принимали участие 50 центров из различных
субъектов страны. При определении победителей учи-
тывались как формальные показатели (эффективность,
комфортность и доступность предоставляемых услуг
и информации о них, возможность оценки качества об-
служивания в МФЦ и прочее), так и результаты внешне-
го аудита работы по пяти направлениям: «Качество те-
лефонного обслуживания», «Разнообразие способов
предварительной записи», «Качество интернет-инфор-
мирования», «Общественное мнение», «Контрольная
закупка». Также каждый участник конкурса представил
3-минутный ролик.
Итоги должны были стать известны в марте, но из-за

пандемии их подведение было перенесено. И вот, нако-
нец, на прошлой неделе в Москве состоялось награжде-
ние.
На торжественном мероприятии со вступительным

словом к собравшимся обратился заместитель мини-
стра Алексей Игоревич Херсонцев. В своей речи он
обратил внимание на значимость вносимого вклада
центрами госуслуг «Мои Документы» России в
совершенствование системы  предоставления
государственных и муниципальных услуг, на высокие
показатели деятельности, отметив необходимость не
останавливаться на достигнутом, а стремиться вверх
к новым высотам, достигая новые цели: «Сегодня нам
необходимо уходить от оценки деятельности отдель-
ных МФЦ к оценке деятельности всей региональной сети
центров госуслуг».
В мероприятии принял участие руководитель ГБУ

«МФЦ  КБР» Аслан Амирович Афаунов, получивший Бла-
годарность министра экономического развития России
за победу во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ
России» и директор филиала ГБУ «МФЦ КБР» по Эльб-
русскому муниципальному району Расул Абдулкеримо-
вич Толгуров.
Поздравляем коллектив Эльбрусского филиала МФЦ

с заслуженной наградой! Желаем не останавливаться
на достигнутом и покорять новые вершины!

В  МОСКВЕ
СОСТОЯЛОСЬ
НАГРАЖДЕНИЕ

Материалы страницы Светланы ИОРДАН

ководитель, но и как жена и мать.
Создав семью с Хусеем Энеевым,
до конца своей жизни оставалась
заботливой женой и  матерью. Они
поддерживали друг друга в профес-
сиональном и семейном становле-
нии. Хусей Идрисович работал в
органах МВД, стал первым замес-
тителем министра внутренних дел
Кабардино-Балкарии, был депута-
том двух созывов Парламента
КБР. Две дочери Энеевых - Лена и
Лариса пошли по стопам матери и
выбрали педагогику, а единствен-
ный сын Артур продолжил дело
отца. Любовь и благодарность де-
тей к своим родителям проявилась
в таких поступках, как  издание кни-
ги «И долг, и честь», посвященной
жизненному и служебному пути Ху-
сея Идрисовича.
А с какой любовью подобраны

фотографии и оформлены  стенды
музея, посвященные супругам
Энеевым! Это - подарок музею от
детей и внуков.
История народа – это биографии

людей, которые живут на Земле и
пишут своими судьбами её лето-
пись, страницу за страницей, со-
здавая образ народа. Это люди, ко-
торые украшают наш мир своими
делами и, не останавливаясь на
достигнутом, идут вперед. Это
люди, которые своим трудом, зна-
ниями, талантом создают будущее
нашей страны и наших детей.

улыбкой, сделал Отарова народным лю-
бимцем. Он стал родным и близким прак-
тически для каждого жителя Северного
Кавказа, ибо в его песнях – душа наро-
да, многострадальная и героическая ис-
тория. 

22 мая 2002 года в возрасте 86 лет
Омар Отаров ушел из жизни.
В настоящее время в фойе Дворца

культуры им К. Кулиева работает фото-
документальная выставка «Он подарил
нам песню», посвящённая юбилею Ома-
ра Магомедовича. Она продлится до сен-
тября. Оформил  её районный краевед-
ческий музей. Сюда приглашают всех
желающих ближе познакомиться с жиз-
нью и творчеством певца. Выставка
продлится до сентября.
Пройдут годы, и другие люди вновь

обратятся к бессмертным творениям
минувших дней, к опыту былых времен.
И пусть благодарные потомки бережно
сохранят и продолжат то бесценное, что
подарил им великий мастер песни –
Омар Магометович Отаров, не уставая
воздавать ему должное!
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Горы с незапамятных времён манили к себе лю-
дей, и покорение вершин, особенно казавшихся не-
преступными, – становилось целью многих. Особен-
но привлекательным в этом отношении стал величе-
ственный красавец - двуглавый Эльбрус, являющий-
ся самой высокой горой в Европе – его вершины дос-
тигают 5642 и 5621 метр.
Как свидетельствует история, впервые Эльбрус

был покорён в далёком 1829 году, когда на  Восточную
вершину отправилась экспедиция под руководством
русского генерала Георгия Эммануэля в сопровож-
дении проводников - местных жителей Килара Хачи-
рова, Джачи Джаппуева, Ахии Соттаева. Спустя 39
лет на эту же вершину поднялись участники англий-
ской экспедиции во главе со знаменитым альпинис-
том Дугласом Фрешфильдом. В дальнейшем восхож-
дения на Эльбрус не носили массового характера.
Только в тридцатых годах прошлого столетия, когда
начали  проводиться организованные мероприятия –
альпиниады, Эльбрусиады и другие, приуроченные к
знаменательным датам,  на штурм вершины стало
выходить большое число горовосходителей.
Сегодня наш край всё больше привлекает горовос-

ходителей, причём, не только российских, но и зару-
бежных. Помимо Эльбруса, они поднимаются  на дру-
гие вершины гор, среди которых широко известные –

8 августа - Международный день альпинизма

ПРАЗДНИК
ПОКОРИТЕЛЕЙ   ВЕРШИН

Существует определенная катего-
рия людей, которые просто не могут
жить без адреналиновых встрясок и
выбирают для себя экстремальные
виды  спорта. К таким видам отно-
сится и альпинизм. Именно им, поко-
рителям вершин, посвящён праздник
– Международный день альпинизма.
Он приурочен к первому  покорению
горы  Монблан – высшей точки Альп
8 августа 1786 года.

Ушба, Донгузорун, Накра, Шхельда, Башкара и другие,
их высота превышает четыре тысячи метров.

 К знаменательному дню причастны и  спасатели
Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного
отряда МЧС России. Хотя их профессиональным праз-
дником является День спасателя, кто как не они, бо-
рясь за жизни людей, регулярно совершают много-
численные восхождения! Среди эльбрусских спаса-
телей и покорителей вершин большую известность
получили Абдул-Халим Ольмезов и Азнор Хаджиев.
Ольмезов четверть века проработал в спасатель-
ной службе, на вершине Эльбруса стоял больше 220
раз, участвовал в восхождениях в разных районах
Кавказа, на Алтае и в Гималаях. Главные его дости-
жения как альпиниста, - покорение Эвереста, кото-
рое совершил дважды. Спасатель первого класса
Азнор Хаджиев так же несколько лет назад взошёл
на «крышу мира».
Сейчас разгар альпинистского сезона, и сотни групп

горовосходителей приезжают в Приэльбрусье, что-
бы взобраться на Эльбрус, покорить вершины дру-
гих гор Главного Кавказского хребта. Многие из поко-
рителей больших высот и в этот день, когда будет
отмечаться Международный день альпинизма, совер-
шат восхождения.

Анатолий АНДРЕЕВ

Среди бесспорных фаворитов
соревнований были атлеты из
Эльбрусского района, мастера
спорта Аслан Каскулов и Хас-Ма-
гомед Балаев. И оба подтвердили
свой высокий класс, выиграв зо-
лотые медали. Каскулов, всту-
павший в весовой категории до 73
килограммов, показал в сумме
двух упражнений 295 килограммов
(рывок – 135, толчок – 160 кг). Вто-
рой призёр поднял на 9 килограм-
мов меньше. В своём привычном
весе – до 109 килограммов – на
помост выходил Балаев. Для по-
беды ему хватило по два подхода
в каждом движении, его итоговый
суммарный результат  - 366 кило-
граммов (170+196).
Аслан Каскулов и Хас-Магомед

Балаев (тренеры Муаед Шаов и
Магомед Жаппуев) являются пер-
выми номерами молодёжной сбор-
ной команды России. Спартакиад-
ные состязания, по сути, стали для
них одной из репетиций перед

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Тяжёлая атлетика

ВЫИГРАЛИ
СПАРТАКИАДУ  МОЛОДЁЖИ
В посёлке Сукко Анапского района Краснодарского края со-

стоялись соревнования по тяжёлой атлетике в рамках финаль-
ного этапа V летней Спартакиады молодежи России 2021 года.
Они собрали около 240 спортсменов в возрасте до 23-х лет из 40
регионов страны.

Ещё три встречи провёл в чемпионате Кабардино-Балкарии по фут-
болу в высшем дивизионе тырныаузский «Эльбрус». Их итог – ничья в
Бабугенте с местным «Логовазом» - 3:3 и два поражения - от «Кенже»
со счётом 2:7 (на выезде) и «Исламея» - 2:5 (на своём поле).
Таким образом, наша команда записала в свой актив одно очко и с

шестью набранными баллами по-прежнему занимает четырнадцатое
место в турнирной таблице. Ниже только «Шэрэдж» из Старого Черека
(4 очка) и «Нарт» из Нарткалы, который пока только проигрывает. Ли-
дером чемпионата является «Тэрч» (г. Терек), имеющий после двенад-
цати сыгранных встреч 30 очков. На 3 очка меньше у идущей второй
команды «Кенже». У «Энергетика» (Прохладный), «Родника» (Псына-
даха) и «Уруха» - по 26 баллов. Но «Энергетик» и «Родник» провели на
один матч меньше.
В тринадцатом туре «Эльбрус» сыграет 8 августа на выезде с ко-

мандой «Псыгансу», которая набрала 10 очков и занимает двенадца-
тое место.

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

главным стартом года – первен-
ством Европы среди атлетов до
23-х лет. Впереди три подготови-
тельных сбора, а само первенство
пройдёт в октябре в Финляндии.

На снимках: Аслан Каскулов с
наставником Муаедом Шаовым; на
верхней ступеньке пьедестала
Хас-Магомед Балаев.

Футбол

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
На городском стадионе «Тотур» прошёл традиционный турнир

по футболу среди ветеранов, посвящённый памяти игроков тыр-
ныаузского  «Эльбруса» Алика Толгурова и Мусы Молова. Игры
проходили в формате восемь на восемь, включая вратаря.
Вначале четыре команды – «Ника» (г. Георгиевск), «Моздок» (Север-

ная Осетия-Алания), «Ингушт» (Ингушетия) и «Эльбрус» (Тырныауз)
по жребию сыграли стыковые встречи. За первое место поспорили
вышедшие в финал «Моздок» и «Ингушт». Матч завершился вничью, а
по серии пенальти успеха добились осетинские футболисты, которые
и стали победителями турнира.
Организатор соревнований - Комитет по физической культуре и

спорту Эльбрусского района наградил победителя и призёров кубками,
грамотами, памятными медалями. Специальные призы получили луч-
шие игроки.

ПЛЮС  ОДНО  ОЧКО

На снимках: Абдул-Халим Ольмезов; Азнор Хаджиев; группа альпинистов.

В г. Моздоке Республики РСО-Алания прошёл по-
лупрофессиональный турнир по ММА CHAMPION
SUPER-FIGHT (каратэ).
На соревнованиях выступили два воспитанника клу-

ба «Барс-2» Сергей Нартенко и Халид Эфендиев. Пока-
зав красивый бой, С. Нартенко стал серебряным при-
зёром турнира. Халид Эфендиев, как постоянный чем-
пион и победитель, снова показал всё своё мастер-
ство и выиграл чемпионский пояс, став одним из са-
мых юных обладателей титула.
В данный момент оба бойца проходят подготовку ко

Всероссийскому турниру «Черноморский бриз», кото-
рый будет проходить в середине сентября в п. Витязе-
во Краснодарского края.

Каратэ

УСПЕШНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ  «БАРСОВ»

Спортклубом «Барс-2» совместно с федераци-
ей «Зендокай Реал Файтинг» проведен турнир
по ОФП (общая физическая подготовка) в г. Тыр-
ныаузе. Данный турнир был посвящен памяти
тренера по каратэ Артура Владимировича Бай-
бекова, воспитавшего и давшего «толчок» для
дальнейшего спортивного роста немалому коли-
честву детей.

Турнир по ОФП в Тырныаузе
 К сожалению, из-за введения ограничений по ко-

личеству участников состязания собрали около
лишь около 50-ти участников.
Хочется отметить успехи гостей - представи-

теля школы кикбоксинга из города Тулы Дамира Ко-
тельникова, который занял второе место, и Ками-
лу Хабаеву из Владикавказа, выступавшую в ру-
копашном бою и ставшую победительницей в сво-
ей категории. К слову, девушка является двукрат-
ной чемпионкой России по рукопашному бою, име-
ет звание лучшего рукопашника России. Камила по-
сещала и наш город, где в Спортклубе  «Барс-2»
готовилась к предстоящим чемпионатам Европы
и мира.
Прошедший турнир планируется сделать тради-

ционным, с привлечением спортсменов из разных
уголков России и выступающих в разных видах
боевых искусств. Руководство СК «Барс-2» вы-
ражает благодарность главе Федерации «Зендо-
кай Реал Файтинг» по ЮФО и СКФО Мурату Дума-
нишеву и владелице магазина «Спорт награда» в г.
Пятигорске Светлане за помощь в проведении ме-
роприятия.

Мадина ДЖУБУЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №241
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30  июля  2021г.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летатель-
ных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Эльбрусского му-
ниципального района, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Эль-
брусского муниципального района площадки,  сведения о которых  не опубликова-
ны в документах  аэронавигационной информации»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также в целях обеспечения предоставле-
ния муниципальной услуги в сфере использования воздушного пространства над террито-
рией Эльбрусского муниципального района, местная администрация Эльбрусского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных ап-
паратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Эльбрусского муниципального
района, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Эльбрусского муниципаль-
ного района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигацион-
ной информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить
на официальном сайте Эльбрусского муниципального района  в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Эльбрусского муниципального района М.Т. Азубекова

И.о. главы  местной администрации  Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №242
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30  июля  2021г.

О создании комиссии о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ,
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территори-
ей Эльбрусского муниципального района, а также посадки (взлета) на расположен-
ные в границах Эльбрусского муниципального района площадки, сведения о кото-
рых не опубликованы в документах аэронавигационной информации
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также в целях обеспечения предостав-
ления муниципальной услуги в сфере использования воздушного пространства над терри-
торией Эльбрусского муниципального района, местная администрация Эльбрусского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией Эльбрусского
муниципального района, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Эльбрус-
ского муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации в составе согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить
на официальном сайте Эльбрусского муниципального района  в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Эльбрусского района М.Т. Азубекова.

 И.о. главы  местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РАСПОРЯЖЕНИЕ     № 72
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 3  августа  2021  г.

О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020
в Эльбрусском муниципальном районе КБР

В соответствии с рекомендациями Росстата по проведению проверки готовности к Все-
российской переписи населения 2020 года (ВПН -2020) и для оценки готовности к проведе-
нию переписи населения согласно федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения» и постановлению Правительства Российской Федера-
ции от 21 июня 2021 года №949 «О внесении изменений в акты Правительства Российской
Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020
года», постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района от 27
декабря 2019г №467 «О внесении изменений в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района по подготовке и проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года:

1. Рекомендовать главам местных администраций поселений Эльбрусского муниципаль-
ного района (Атмурзаеву М.Ж., Джаппуеву Р.К., Джаппуеву А.М., Малкарову Э.М., Согаеву
М.З., Тебердиеву М.М., Тебердиеву К.А.)  обеспечить наличие адресного хозяйства (аншлаги
с названием улиц и таблички с номерами домов), освещенность улиц и подъездов во всех
населенных пунктах,  в срок до 15 августа 2021 года;

2. И.о. начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» Ахматову И.Х.  заключить договора
безвозмездного пользования на помещения для размещения переписных участков и хране-
ния переписной документации и других материалов, сроком на 58 календарных дней на
период проведения  Всероссийской переписи населения 2020 года (перечень согласован-
ных помещений прилагается), в срок до 15 августа 2021 года;

3. Контрактному управляющему местной администрации Эльбрусского муниципального
района  Чеченовой Э.Б. провести электронный аукцион на предмет заключения контракта
на предоставление транспортных средств на сумму 258,54 тыс. руб. (для доставки пере-
писного инструментария до всех переписных участков, а также доставка лиц, осуществля-
ющих сбор сведений о населении в населенные пункты);

4. Главному бухгалтеру местной администрации Эльбрусского муниципального района
Теммоевой М.Х. обеспечить заключение договора на предоставление средств связи на
сумму 23,21 тыс.руб. (для обеспечения оперативного взаимодействия по вопросам органи-
зации и проведения переписи населения);

5. Начальнику МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» обес-
печить своевременное финансирование заявок, оформленных в АЦК-финансы;

6. Главному редактору газеты «Эльбрусские новости» Газаевой З.С.-Х. и руководителю
пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района Холамхано-
вой А.М. обеспечить публикацию материалов о необходимости участия во Всероссийской
переписи населения 2020.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и  размес-
тить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru (elbrus.kbr.ru).

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-
ля главы Улимбашева А.Х.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. главы  местной администрации  Эльбрусского муниципального района

К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 335
с.п. Кенделен (Центр – МОУ  «Средняя обще-

образовательная школа № 2» с.п. Кенделен),
ул. 800 Погибших, 7, количество избирателей –
731.

Часть территории с.п. Кенделен в границах:
ул. 800  Погибших, ул. Текуева, ул. Кузнечная,
ул. Ленина, дома №№ 1, 3, 4, 5, 9, 11 – 17, 19 –
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул. Мусукаева, ул.
Фрунзенская, ул. Энеева, дома №№ 1 – 39, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 336
с.п. Кенделен (Центр – Физкультурно-оздо-

ровительный центр с.п. Кенделен)
 ул. Ленина, 81 «Б», количество избирате-

лей – 685   .
Часть территории с.п. Кенделен в границах:

ул. Батырбиева, ул. Жанатаева, ул. Ленина,
дома №№ 52 – 145, ул. Макитова, ул. Энеева,
дома №№ 41, 43, 44 – 116, 118, 122, 124, 126,
128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 152,
156, 158, 160, 162, 164, 166, 176, 178, 180, 182,
192, 192 а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 337
с.п. Кенделен (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 1 им. Доттуева А.Ж.»
с.п. Кенделен)

ул. Ленина, 241, количество избирателей –
687.

Часть территории с.п. Кенделен в границах:
ул. Байсултанова, дома 1-42, ул. Доттуева, ул.
Ленина, дома №№ 146 – 251, 255, 257, 261,
263, 265, 267; ул. Тапшинская, ул. Энеева, дома
№№ 117, 119, 121, 123, 125, 131, 139, 141, 143,
145, 147, 149, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167,
169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 188, 189, 191,
194 – 254.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 338
с.п. Кенделен (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 4 им. Академика
РАН Энеева Т.М.» с.п. Кенделен)

ул. Ленина, 294 «Г», количество избирате-
лей – 930.

Часть территории с.п. Кенделен в границах:
ул. 60 лет Октября, ул. Атмурзаева, ул. Байзул-
лаева, ул. Бапинаева, ул. Байсултанова, дома
№№ 48,50,52, ул. Бештокова, ул. Больничная,
ул. Ветеринарная, ул. Гагарина, ул. Заводская,
ул. Колхозная, ул. Ленина, дома №№ 252, 254,
256, 260, 262, 264, 266, 269 – 336; ул. Мель-
ничная, ул. Родниковая, ул. Хутуева, ул. Те-
решковой, ул. Узденова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 339
с.п. Лашкута (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа» с. п. Лашкута)
ул. Мира, 12, количество избирателей – 521.
Вся территория с.п. Лашкута

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 340
с.п. Бедык (Центр – МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа» с.п. Бедык)
ул. Байсултанова, 18, количество избирате-

лей – 266.
Вся территория с.п. Бедык.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 341
с.п. Былым (Центр – МОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа им. А.М. Ахматова»)
ул. Ахматова, 57, количество избирателей –

1317.
Вся территория с.п. Былым.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 342
г.п. Тырныауз (Центр – ООО «Эльбрусское

дорожное управление»)
ул. Автогаражная, 2, количество избирателей

– 168.
Территория района Суу-Къош г.п.Тырныауз в

границах:
ул. Автогаражная, линия-1, дома №№ 1, 4, 5,

6, 8, 10, 11; линия-2, дома №№  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;
ул. Балкарская, дома №№ 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
11, 12, 13, 14, 15; ул. Газовая, дом № 1; ул.
Набережная, дома №№ 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19а, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33,  35, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 343
г.п. Тырныауз (Центр – МКУ «Спортивная шко-

ла олимпийского резерва имени Ю.К. Байзула-
ева» Эльбрусского муниципального района
КБР)

пр. Эльбрусский, 24, количество избирате-
лей – 1829.

Часть территории района Гирхожан г.п.Тыр-
ныауз в границах: ул. Мусукаева, дома №№ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,  10, 11А, 12, 13, 14, 17, 25;
пр. Эльбрусский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10,  12,
14, 16, 18, 20, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 344
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №3», дошкольное от-
деление № 10, правое крыло здания)

ул. Мичурина, 1 «А», количество избирате-
лей – 947.

Часть территории района Гирхожан г.п. Тыр-
ныауз в границах: ул. Ногмова дома №№ 1а, 3, 4,
4а, 5; ул. Отарова дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10; пр.
Эльбрусский дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 345
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная школа №3», дошкольное от-
деление № 10, левое крыло здания)

ул. Мичурина, 1 «А», количество избирате-
лей – 990.

Часть территории района Гирхожан г.п.Тыр-
ныауз в границах: Верхний Аул, дома №№ 28,
31, 32, 32 а, 34,  40,  44, 45, 46; ул. Виноградо-
ва, дома №№ 2, 4, 6, 11, 13,15, 18;  пер. Гор-
ный, дома №№ 1, 5, 6, 21, 24, 41; пер. Камен-
ный, дома №№ 2, 5; пер. Колхозный, дома
№№ 1, 2, 3, 3а, 4; пер. Кривой, дома №№ 1, 2,
3, 5; ул. Мичурина, 3, 4, 6, 7; ул. Ногмова, дом
№ 6; ул. Отарова, дома №№ 9, 11, 13, 14, 15,
16; пер. Транспортный, дома №№ 5, 9, 14, 17,
18, 19а, 20, 21, 26а, 27а, 29, 31, 34, 36; ул.
Этезова, дома №№ 1, 8, 10б, 11, 12, 13а, 16,
16а, 16б, 18, 19, 20, 21, 22.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 346
г.п. Тырныауз (Центр –  Эльбрусский регио-

нальный колледж)
ул. Гызыева, 5, количество избирателей –

713.
Вся территория района Камук г.п. Тырныа-

уз: ул. Байсултанова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
30, 32; ул. Гызыева, дома №№ 12, 13, 14, 15;
ул. Мира, дома №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16,
17, 18; ул. Разина, дома №№ 1, 2, 4; ул. Рога-
чева, дома №№ 1, 9, 10, 12, 13, 14; ул. Совет-
ская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 347
г.п. Тырныауз (Центр – Дворец культуры им.

К. Кулиева)
пр. Эльбрусский, 21, количество избирате-

лей – 1860.
Часть территории района Соцгородок г.п.

Тырныауз в границах:
пер. Молодежный, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7; пр. Эльбрусский, дома №№  27, 29, 31, 33,
35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 348
г.п. Тырныауз (Центр – здание редакции

«Эльбрусские новости»)
ул. Мизиева, 5, количество избирателей –

788.
Часть территории района Соцгородок г.п.

Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 1, 2, 4; ул. Мизи-

ева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Нагор-
ная, 2, 6, 6а, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25,
28; пр. Эльбрусский, дома №№ 45, 47, 49, 53,
55, 57, 59, 60, 61; ул. Энеева, дом № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 349
г.п.Тырныауз (Центр – МОУ «Лицей №1» г.п.

Тырныауз)
ул. Энеева, 29, количество избирателей –

1833.
Часть территории района Соцгородок г.п.

Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 9,

9а, 10а; пр. Эльбрусский, дома №№ 62, 64,
66, 68, 72, 74, 76, 78, 80; ул. Энеева, дома
№№ 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
21, 23, 25, 27.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 350
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Гимназия № 5»

г.п. Тырныауз)
ул. Баксанская, 15, количество избирателей

– 1674.
Часть территории района Соцгородок г.п.

Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 10, 11, 12, 13, 14,

16, 17; ул. Энеева, дома №№ 24, 26А, 26Б,  30,
31, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 351
г.п. Тырныауз (Центр – здание спорткомп-

лекса «Геолог им. Губанова В.А.»)
пр. Эльбрусский, 89, количество избирате-

лей – 1598.
Часть территории района Соцгородок г.п.

Тырныауз в границах:
ул. Мизиева, дома №№  16, 17, 18, 19; пр.

Эльбрусский, дома №№ 69, 71, 73, 75, 77, 79,
81, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104,
106; ул. Энеева, дома №№ 35, 53а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 352
с.п.  В. Баксан (Центр – МОУ «Средняя об-

щеобразовательная  школа» с.п. В. Баксан)
ул. Школьная, 2, количество избирателей –

292.
Вся территория с.п. В. Баксан.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 353
п. Нейтрино (Центр – МОУ «Средняя обще-

образовательная  школа» с.п. Нейтрино),
количество избирателей – 324.
Вся территория п. Нейтрино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 354
с.п. Эльбрус (Центр – Дом культуры)
ул. Эльбрусская, 23, количество избирате-

лей – 1492.
Вся территория с.п. Эльбрус в границах:

Аллергоцентр,  альплагеря: «Адыл-Су», «Джан-
туган», «Шхельда», УМЦ «Эльбрус», пансио-
нат «Приэльбрусье» по ущелью Адыл-Су, ту-
ристические базы и частные гостиницы, вклю-
чая п. Тегенекли.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 355
п. Терскол (Центр – МОУ «Средняя общеоб-

разовательная  школа» п. Терскол),
количество избирателей – 599.
 Вся территория п. Терскол и п. Байдаево,

туристические базы и частные гостиницы
от  п. Байдаево – до поляны Азау включи-
тельно.

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧАСТКОВЫХ   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 по выборам депутатов

 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и депутатов представительных органов

местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики седьмого созыва

19 сентября 2021 года:
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Основная цель данного мероприятия - воспитание законопослушного поведения пеших
участников дорожного движения в вечернее время.
На улицы г.Тырныауза вышли сотрудники ГИБДД вместе с Мариям Кантемировой –

представителем районного Совета женщин.
Организаторы акции напомнили юным участникам дорожного движения о главных пра-

вилах безопасного передвижения и рассказали, что световозвращающие приспособле-
ния позволяют водителю увидеть идущего на дороге пешехода на расстоянии 150-200
метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар, это расстояние увеличива-
ется до 350 метров.
В ходе профилактических бесед с детьми организаторы проверили их знания о прави-

лах безопасного поведения на улице и дороге, после чего за правильные ответы вручили
каждому ребенку полезные аксессуары – световозвращатели.

Уважаемые пешеходы!
Госавтоинспекция напоминает, что при переходе проезжей части дороги и движении по

обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителям транспортных средств.

СОТРУДНИКИ  ПРОВОДЯТ
ЭКСПРЕСС-ТРЕНИНГИ  ПО  СВЕТООТРАЖАТЕЛЯМ

На пульт оперативного дежурного Эльбрусского высоко-
горного поисково-спасательного отряда МЧС России посту-
пил звонок 33-летней жительницы г. Москвы. Женщина со-
общила, что несколько дней не может связаться со своим
59-тилетним отцом, который выехал в Кабардино-Балкарию,
в курортную зону Приэльбрусья на автомашине. Информа-
ция об этом была передана в ОМВД России по Эльбрусскому
району.
Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции

Артур Бейтуганов и помощник участкового уполномоченно-
го полиции сержант полиции Ислам Жанукуев совместно с
экипажем ДПС в составе лейтенантов полиции Анзора Эте-
зова и Магамета Жашуева выехали в п. Терскол. Во время
обхода одного из административных участков на поляне
Чегет полицейские нашли автомашину с государственными
регистрационными знаками, указанными в сообщении. По-
дойдя ближе и заглянув внутрь, обнаружили мужчину, лежа-
щего на полу авто. Он был в сознании, но на звуки и жесты
не реагировал.
Полицейские вызвали скорую помощь и мужчину госпита-

лизировали в лечебное учреждение. Как позже установили

СПАСЛИ  ЖИЗНЬ  ТУРИСТА

медики, у него случился инсульт. Автомашину полицейс-
кие эвакуировали к отделению полиции. В настоящее вре-
мя мужчина находится в лечебном учреждении под на-
блюдением врачей.

Для жителей и гостей Приэль-
брусья прошла серия мастер-
классов по соблюдению правил
перевозки несовершеннолетних
пассажиров.
Автоинспекторы  пошагово

объяснили, как правильно сажать
и фиксировать малыша в авто-
кресле, а также, почему это жиз-
ненно важно.
В ходе мероприятия полицейс-

кие развеяли самые распростра-
ненные мифы об автокреслах,
приведя в пример некоторые из
заблуждений. Организаторы ак-
ции рассказали, что далеко не
всегда внимательность и акку-
ратность водителя гарантирует безаварийную поездку для малыша.

- К сожалению, далеко не все зависит от водителя. Состояние дороги, техническая
исправность автомобиля и, особенно, другие участники движения оказывают очень серь-
езное влияние. Также, нельзя разделять поездки на частые и редкие, короткие и длинные,
городские и загородные. Законы физики во всех них действуют совершенно одинаково, -
сказали автоинспекторы.
Сотрудники ГИБДД также рассказали, что младенцы - самая уязвимая категория пасса-

жиров. Масса головы новорожденного составляет четверть от массы всего его тела (у
взрослого это 5-7%), а развитие шейного отдела еще только начинается. Мышцы пока
очень слабые, кости скелета гибкие и мягкие.

- Лучше всего подходят для перевозки младенцев автокресла категории 0+. За счет
расположения в них ребенка против хода движения, создается необходимая площадь
опоры для спины и затылка, в случае резкого торможения, или фронтального столкнове-
ния автомобилей.

- Очень часто родители используют для перевозки грудных детей совершенно не пред-
назначенные для этого устройства, такие как спальные блоки от колясок и мягкие перенос-
ки. Важно понимать, что под предлогом «вредности автокресел» они подвергают опасно-
сти самое ценное - жизнь своего ребенка, - заверили организаторы.

Стражи дорог высокогорья рекомендуют
родителям правильно подобрать

автокресло для ребёнка

Полиция

О том, как влияет отвлечение внима-
ния на безопасность дорожного движе-
ния в прямом радиоэфире слушателям
рассказал командир отдельного баталь-
она дорожно-патрульной службы ГИБДД
МВД по Кабардино-Балкарской Республи-
ке подполковник полиции Дмитрий Сухо-
рученко.
В настоящее время невнимательность

является одной из ключевых причин ДТП,
как взрослых, так и детей. Склонность  к
отвлечению можно расценивать как осо-
бенность  детского возраста, которая
нуждается в контроле и корректировке,
и как результат закрепления неверных
стереотипов поведения на дороге. На-
ушники, одежда, скрывающая обзор, игры
на проезжей части, недооценка опаснос-
ти внешних факторов могут сыграть
свою трагическую роль для ребенка на
проезжей части дороги.
Во время прямого радиоэфира, кото-

рый состоялся в рамках реализации фе-
дерального проекта «Безопасность  до-
рожного движения» нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные
дороги», Дмитрий Сухорученко расска-
зал, что причинами отвлечения внима-
ния могут быть внешние и внутренние
факторы воздействия. Качество управ-
ления автомобилем напрямую зависит
от того, насколько внимание водителя
сконцентрировано на управлении авто-
мобилем и ситуации, происходящей вок-

В   программе  «Актуальное  интервью» обсудили
реализацию  федерального  проекта  «Безопасность  дорожного  движения»

нацпроекта  «Безопасные  и  качественные  автомобильные  дороги»
руг. Однако не секрет, что некоторые во-
дители, находясь за рулем, стараются
сделать и другие дела: курение, нанесе-
ние макияжа, питье кофе, разговоры по
телефону и так далее.

- Многие водители считают, что им под
силу и следить за ситуацией на дороге, и
разговаривать по телефону или набирать
сообщения. Но учеными доказано, что во-
дитель, говорящий по телефону за рулем,
даже при наличии устройства Hands Free,
имеет то же качество реакции на дорож-
ную ситуацию, что и подвыпивший води-
тель , в связи с чем такие автолюбители
в два раза чаще становятся участниками
ДТП, - отметил Д. Сухорученко.
Обсуждая исследовательские данные

гость эфира рассказал, что если писать
за рулем сообщения, то в среднем взгляд
водителя будет отвлечен от дороги на 4,6
сек., что можно сравнить  с ездой на вы-
сокой скорости с закрытыми глазами че-
рез футбольное поле. Выполнение меха-
нических действий во время управления
автомобилем негативно сказывается на
концентрации внимания водителя, по-
скольку на руле остается только одна
рука, и среагировать оперативно на вне-
запную ситуацию будет уже проблематич-
но.
Принимая еду и напитки за рулем, во-

дитель  также отвлекается от основного
занятия. Лучше съехать  на обочину и пе-
рекусить , чем рисковать своей жизнью.

Но самое популярное занятие водителей
за рулем – это прослушивание музыки,
это снижает безопасность на дороге. Если
музыка звучит очень громко, то внима-
ние рассеивается, концентрация снижа-
ется, что не позволяет адекватно реаги-
ровать  на дорожную обстановку. Води-
тель  не услышит звуковых сигналов дру-
гих участников дорожного движения, что
может также привести к ДТП.

- Перечисленные причины отвлечения
– одни из многих, но самые популярные у
водителей. К помехам может относиться
и неудобная одежда, доставляющая дис-
комфорт, и море других факторов. Води-
тель, особенно начинающий, должен по-
нимать , что автомобиль  на скорости 60
км/ч преодолевает за одну секунду рас-
стояние в 51 метр. А это значит, что у
вас нет ни секунды на отвлечение от до-
роги, на копание в «бардачке», разговоры
и т.п., - подчеркнул подполковник поли-
ции Д. Сухорученко.
Отдельное внимание участники эфира

посвятили таким опасностям, как пере-
утомление и вождение в таком состоя-
нии, употребление за рулем или перед тем,
как сесть  за руль , лекарственных препа-
ратов, которые могут негативно сказать-
ся на состоянии водителя, могут возник-
нуть  сонливость, проявление побочных
эффектов, реакция замедляется.
Если за рулем опытный водитель, то он

проведет анализ ситуации, предугадывая,

что может произойти на дороге через
конкретный промежуток времени и стать
опасным. Один водитель  своими непра-
вильными действиями может вызвать
неправильные действия других участни-
ков движения.
Больше 90% ДТП происходит прямо или

косвенно по причине недооценки води-
телем, пешеходом, пассажиром дорож-
ных условий и приводит к тяжким по-
следствиям - и ранениям, и гибели учас-
тников дорожного движения. Поэтому
правильно оценить свои возможности,
оценить возможности партнера по до-
рожному движению - это очень важно.
Подводя итог эфира и рассказывая об

основных нарушениях ПДД водителями
транспортных средств, которые приве-
ли к наибольшей тяжести последствий,
Дмитрий Сухорученко пояснил, что это
выезд на полосу встречного движения;
несоответствие скорости конкретным
условиям движения или ее превышение;
нарушение  правил  расположения
транспортных средств на проезжей ча-
сти.
Рассмотрение причин данных право-

нарушений с точки зрения факторов рис-
ка показывает, что сопутствующим фак-
тором является отвлечение внимания,
при этом, отвлечение водителя от зада-
чи управления транспортным средством
в течение длительных периодов време-
ни существенно повышает риск ДТП.
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«ЭпиВакКорона» - вакцина на основе пептидных ан-
тигенов для профилактики COVID-19.
Производитель: ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Век-

тор", промышленные площадки АО "Вектор-БиАльгам" и ООО
"ГЕРОФАРМ".

Из чего состоит вакцина?
Ее основу составляют белок-носитель и искусственно

синтезированные пептиды – небольшие фрагменты S-бел-
ка нового коронавируса. При изготовлении вакцины клеточ-
ные линии не использовались и не будут использоваться.
Препарат не содержит вируса, его частей и генетического
аппарата, практически не дает побочных эффектов.
Какие побочные эффекты могут быть?
Вакцина «ЭпиВакКорона» является ареактогенной: у

привитых наблюдается непродолжительная болезнен-
ность в месте инъекции и незначительное повышение
температуры.

Вакцина  «Спутник Лайт»

Разработчик Национальный исследовательский центр эпи-
демиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Из чего состоит вакцина?
Препарат является полной копией первого компонента

«Спутник V», производится биотехнологическим путем, при
котором не используется патогенный для человека вирус
SARS-CoV-2.
Каково действие вакцины?
Вакцина «Спутник Лайт» индуцирует формирование гу-

морального и клеточного иммунитета в отношении корона-
вирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 по

КАК ВАКЦИНЫ
ФОРМИРУЮТ ИММУНИТЕТ?

Гам-Ковид-Вак
(торговая марка "Спутник V")

Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез
защитного антигена - белка S короновируса (SARS-CoV-2).
В ответ на появление в организме чужеродного белка про-
исходит формирование полноценного антительного и кле-
точного иммунитета.
Вакцина НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.
Действует через влияние на клеточный и гуморальный

иммунитет. Будет подтверждено в процессе доклиничес-
ких и клинических исследований.

ЭпиВакКорона
Оценка эффективности кандидатной вакцины будет про-

ведена лабораторными методами. Для этого у доброволь-
цев на определённые временные точки будут брать кровь,
это позволит определить в динамике титр вирусспецифи-
ческих антител в ИФА, а также титр вируснейтрализую-
щих антител в РН или ингибировании ФО. Чем выше титр –
тем лучше. Это позволит оценить насколько «подготов-
лен» организм вакцинированного человека ко встрече с
циркулирующим коронавирусом. Если мы будем наблюдать
достаточную сероконверсию, то сможем говорить о фор-
мировании противовирусного иммунитета после вакци-
нации.
Вакцина Федерального научного Центра исследований и

разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чу-
макова РАН (Ковивак).
Вакцинный инактивированный антиген стимулирует вы-

работку специфических антител к вирусу.

Как получить сертификат и QR-код  о вакцинации?
1. Необходимо проверить наличие подтвержденной учётной записи на

портале госуслуг.
2. В течение 5 суток после вакцинации 1-м компонентом на электрон-

ную почту поступит уведомление от портала госуслуг о предоставлении
доступа к дневнику самонаблюдения, а на портале появится информа-
ция о прививке.

3. В случае, если письмо не поступило, а на портале госуслуг не появи-
лась информация о вакцинации, необходимо обратиться в медицинскую
организацию, где проводилась вакцинация, с просьбой внести сведения
о прививке в регистр вакцинированных.

4. Сертификат и QR-код автоматически сформируются после вакцина-
ции 2-м компонентом.

5. В случае, если Вы делаете ревакцинацию, QR-код появится в каби-
нете после первой же инъекции.

6. Сертификат вакцинированного и QR-код доступны на портале госус-
луг, в мобильном приложении «Госулуги» и в мобильном приложении
«Госуслуги СТОП Коронавирус».

7. Если Вы планируете поездку за границу, то убедитесь в наличии све-
дений о Вашем загранпаспорте в личном кабинете на портале госуслуг.
Какие побочные эффекты  могут быть после прививки?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться крат-

ковременные общие и местные реакции:
озноб
повышение температуры тела (не выше 38,5 градусов)
боль в мышцах и суставах
усталость
головная боль
болезненность в месте укола
покраснение

Глава администрации
с.п. Бедык
Камал Тилов

 прошёл вакцинацию
против новой

коронавирусной  инфекции.

В Эльбрусском муниципальном
районе продолжается массовая
вакцинация против COVID-19.
Пункты вакцинации
в Эльбрусском районе:
1. г. п. Тырныауз, Поликлиничес-

кое отделение, пр. Эльбрусский,
д.65;

2. с. п. Кенделен, амбулатория,
пер. Больничный, д.1;

3.  ГБУЗ "Участковая больница
с.п. Эльбрус", с.п.Эльбрус, ул.

Согаева, д.12.
4. Мобильный пункт вакцинации

в Приэльбрусье на поляне Азау.

Что такое коронавирус  и как происходит заражение?
Новый коронавирус – респираторный вирус (возбудитель ОРВИ). Он передается главным образом воздушно-капельным путем в результате

вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.
Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение
происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.

Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3 дней. Для
снятия жара можно применять нестероидные противовоспалительные
препараты.

 Слышал, что болеют и привитые.  Прививки точно защищают?
Вакцинация защищает от тяжёлого течения коронавирусной инфек-

ции. Ни одна вакцина в мире не может гарантировать 100% защиту от
заболевания. Однако надёжные данные медицинских исследований по-
зволяют говорить о том, что даже в том случае, если вакцинированный
человек заболеет, заболевание будет протекать в более лёгкой форме.
Отдельно отметим, что число заболевших среди прошедших вакцина-
цию крайне незначительно.
Как проходит вакцинация?
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим

для получения электронного сертификата на Госуслугах).
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно.
I этап. Введение первого компонента вакцины
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры.
Через 3 недели
II этап. Введение второго компонента вакцины
На 21 день (без учёта дня вакцинации) необходимо повторно явиться

к врачу для введения второго компонента. Процедура проходит анало-
гично.
Рекомендуется:
В течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не

посещать сауну, баню, не принимать алкоголь , избегать  чрезмерных
физических нагрузок. При покраснении, отёчности, болезненности мес-
та вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении тем-
пературы тела после вакцинации – нестероидные противовоспалитель-
ные средства.

COVID-19

В ЭЛЬБРУССКИЙ  РАЙОН
ПОСТУПИЛО

100 ДОЗ
ВАКЦИНЫ

«Спутник Лайт»

В  ЭЛЬБРУССКИЙ  РАЙОН
ПОСТУПИЛО

100 ДОЗ
ВАКЦИНЫ

«ЭпиВакКорона»

Как исследовалась ее безопасность?
В ходе клинических исследований на добровольцах вак-

цины показали свою безопасность, надёжность и эффек-
тивность.
Кому она рекомендована?
Вакцина «ЭпиВакКорона» рекомендована взрослым стар-

ше 18 лет. Она не нагружает иммунитет излишне, потому ее
рекомендуют также людям с хроническими заболеваниями
вне стадии обострения. Вакцина хорошо усиливает имму-
нитет и тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, напри-
мер, в легкой форме или бессимптомно.
В чем преимущества?
Одним из преимуществ вакцины «ЭпиВакКорона» явля-

ется ее эффективность против различных штаммов коро-
навируса, поскольку содержит консервативные, то есть
редко изменяющиеся, эпитопы.
Какие противопоказания?
В инструкции к «ЭпиВакКороне» перечислены особые про-

тивопоказания, такие как гиперчувствительность к гидро-
ксиду алюминия и другим компонентам препарата, тяже-
лые аллергии, реакции на предыдущие введения вакцины,
первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания
крови и новообразования.
Как оценивается иммунитет после прививки?
Для корректной оценки поствакцинального иммунитета

после вакцинации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона» не-
обходимо использовать ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-
IgG-Вектор».

аналогии со «Спутником V», при введении лишь одного ком-
понента, вместо двух.
Какие побочные эффекты могут быть?
После вакцинации в первые-вторые сутки могут раз-

виваться кратковременные общие и местные реакции:
озноб, повышение температуры тела (не выше 38,5 гра-
дусов), боль в мышцах и суставах, усталость , голов-
ная боль, болезненность в месте укола, покраснении .
Эти явления обычно проходят без следа в течение 2–3
дней.
Как исследовалась ее безопасность?
«Спутник Лайт», как и исходный прототип вакцины,

продемонстрировал высокие показатели безопасности
для всех, кто был иммунизирован препаратом, вклю-
чая лиц с предсуществующим иммунитетом к SARS-
CoV-2.
Какова эффективность вакцины?
По данным РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» со-

ставила 79,4% (спустя 28 дней после прививки).
Кому она рекомендована?
Приоритетное применение – для повторной вакцинации

ранее вакцинированных граждан, а также перенёсших
COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в ус-
ловиях пандемии. Показана к применению у лиц в возрасте
от 18 до 60 лет.

Инфекционист:
«Вакцина от COVID-19

защищает от постковидного синдрома»
МОСКВА 2 авг – РИА Новости. Вакцинация от коронави-

руса защищает от постковидного синдрома в случае, если
человек все же заразился, об этом говорят предваритель-
ные научные данные и отсутствие в реабилитационных
центрах привитых, заявил врач-инфекционист Евгений
Тимаков.

"Анализ ситуации показывает, что людей, которые при-
вились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакци-
на, по предварительным научным данным, которые есть,
спасает от постковидного синдрома", - сказал Тимаков.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регио-

нах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистри-
ровал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19,
разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила на-
звание "Спутник V". Также в России созданы вакцины от
COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотреб-
надзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чума-
кова РАН. В начале мая стало известно о регистрации чет-
вертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 04 августа 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах
в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о нали-
чии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

На горячую линию всё чаще обращаются граждане с вопросом об
отсутствии кадастровой стоимости у земельных участков, постав-
ленных на кадастровый учет. Эксперты Кадастровой палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики заверяют, что это не ошибка. Почему так
получается и как узнать кадастровую стоимость земельного участ-
ка, рассказали в Кадастровой палате.

Почему граждан волнует вопрос отсутствия кадастровой стоимо-
сти у земельных участков - всем понятно, ведь налог на имущество
рассчитывается из кадастровой стоимости и вопрос её справедли-
вости всегда актуален для граждан. Также сведения о кадастровой
стоимости могут понадобиться при оформлении займа под залог не-
движимости, при продаже объектов недвижимости, при оформлении
наследства, льгот или субсидий.

В ноябре 2020 года Приказом Министерства экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики № 162 утверждены результа-
ты определения кадастровой стоимости всех категорий земель. Рабо-
ты по определению кадастровой стоимости впервые проводились
Государственным бюджетным учреждением «Государственная када-
стровая оценка недвижимости» Кабардино-Балкарской Республики
(ГБУ).

После внесения в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) утвержденных результатов некоторые заявители получили
выписки о недвижимости, в которых отсутствуют сведения о кадас-
тровой стоимости. Дело в том, что в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке» после внесения утвержденных сведений о кадастровой сто-
имости полномочия по определению кадастровой стоимости земель-
ных участков, переходят в ГБУ.

«Именно с момента внесения в реестр недвижимости утвержден-
ных данных запускается новый механизм межведомственного взаи-
модействия между учетно-регистрационным органом и ГБУ», - пояс-
няет начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадаст-
ровой палаты Кабардино-Балкарской Республики Мурат Магрелов.

Межведомственное взаимодействие осуществляется следующим
образом: после проведения государственного кадастрового учета в
связи с постановкой на кадастровый учет земельных участков или
изменения его характеристик, влияющих на кадастровую стоимость,
в течение трёх дней информация направляется в ГБУ. Специалисты
ГБУ производят расчет кадастровой стоимости и в десятидневный
срок передают информацию в учетно-регистрационный орган для вне-
сения данной информации в реестр недвижимости. На внесение све-
дений о кадастровой стоимости регламентом предусмотрено три ра-
бочих дня.

«После внесения информации о кадастровой стоимости в ЕГРН
сведения о ней появятся в выписке о недвижимости. Кстати, выпис-
ка о кадастровой стоимости предоставляется бесплатно, а получить
её можно подав соответствующее заявление в многофункциональ-
ном центре или на сайте Росреестра. Причем для получения такой
выписки на сайте Росреестра электронная подпись не понадобится,
достаточно паспортных данных заявителя», - сообщил Мурат Магре-
лов.

ПОЧЕМУ НЕТ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
У ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В Кабардино-Балкарии
 ведётся работа

по наполнению ЕГРН
полными и точными

сведениями
Росреестр утвердил федеральную дорожную карту по наполне-

нию Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) точны-
ми и полными данными о недвижимости. На её основании в регионах
разработаны и утверждены мероприятия по реализации задач, по-
ставленных федеральным центром.

Руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской
Республике Виталий Дмитриев и Министр земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики Аслан Тохов ут-
вердили региональную дорожную карту, которая регламентирует по-
рядок действий при достижении поставленных задач по наполнению
государственного реестра недвижимости правдивыми и актуальны-
ми сведениями.

«Исполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой, важ-
но не только для граждан и органов власти, но и для Кабардино-
Балкарской Республики в целом. Полнота и точность реестра недви-
жимости определяет качество цифровых сервисов и позволит выйти
на новый уровень предоставления услуг ведомства, обеспечит защи-
ту прав собственников, позволит ввести в гражданский оборот но-
вые объекты недвижимости и в значительной степени положительно
скажется на формировании регионального бюджета», – пояснил Ру-
ководитель Управления Росреестра Кабардино-Балкарской Рес-
публики Виталий Дмитриев.

Для достижения поставленных задач ведется комплексная работа
Управления Росреестра по КБР, Кадастровой палаты КБР и различ-
ных министерств, ведомств, органов власти и органов местного са-
моуправления.

В рамках исполнения мероприятий, установленных дорожной кар-
той, специалисты Управления Росреестра по КБР и региональной
Кадастровой палаты за пять месяцев 2021 года подготовили и напра-
вили более трехсот межведомственных запросов в органы местного
самоуправления, органы исполнительной власти и органы, осуще-
ствляющие хранение технической документации (БТИ), для предос-
тавления сведений о недостающих характеристиках на объекты не-
движимости.

«Дорожная карта является необходимым инструментом для пос-
ледовательной реализации приоритетных направлений при напол-
нении реестра недвижимости необходимыми сведениями. Ключевая
цель – это навести порядок в данных, которые содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, что в свою очередь повы-
сит качество оказываемых услуг Росреестром и Кадастровой пала-
той. Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, позволят
гражданам оформить свою недвижимость в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, а органам власти – выя-
вить дополнительные источники пополнения бюджета», – отметила
директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Анна Тонконог.

Одним из важных моментов при наполнении реестра недвижимос-
ти качественной и достоверной информацией является внесение не-
достающих сведений, необходимых для определения кадастровой
стоимости. К таким сведениям относятся: категория земли, вид раз-
решенного использования, площадь земельных участков и назначе-
ние объекта капитального строительства. За пять месяцев более 49
тыс. объектов недвижимости получили недостающие характеристи-
ки, в том числе и необходимые для расчета кадастровой стоимости.

Качество информации, содержащейся в ЕГРН зависит не только от
наличия информации о характеристиках объекта недвижимости. Очень
важно наличие в государственном реестре информации о правооб-
ладателе недвижимости и связи между объектом капитального стро-
ительства и земельным участком.

«Более трёх тысяч объектов недвижимости и земельных участ-
ков уже получили связь между собой в этом году. В ближайшие время
планируем ещё порядка 30 тысяч объектов капитального строи-
тельства связать с земельными участками», – пояснила Анна Тон-
коног.

В конце июня вступает в силу Федеральный закон №518-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», устанавливающий порядок выявления правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости. Данный закон наделяет
полномочиями органы исполнительной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления не только выявлять правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости, но и вносить сведения о
них в государственный реестр недвижимости.

Самый высокогорный праздник мировых рекордов
пройдет в Приэльбрусье

Мероприятие, приуроченное ко Дню государственности Кабардино-Балкарской Республики пройдёт 23 августа. В
течение одного дня  в Приэльбрусье на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря  установят более 10 мировых
рекордов.

На площадках Азау и Иткол  развернется  гастрономическая программа:
8 традиционных национальных блюд  региона представят муниципальные районы  Кабардино-Балкарской Республи-

ки .
Известные повара – участники Ассоциации кулинаров Северного Кавказа проведут мастер-классы по приготовлению

аутентичных блюд  кавказской  кухни.  Здесь же планируется организовать выступление творческих коллективов.
Будет  зафиксирован «Самый массовый  национальный  танец» с участием государственных ансамблей  Кабардино-

Балкарии «Кабардинка», «Балкария» и «Терские казаки».
Спортивно-силовые достижения будут фиксировать на территории туристической базы «Ушба». Отдельные участни-

ки испытают свои возможности на склонах самой высокой горы Европы . Поставить новые рекорды по забегу на Эльбрус
готовы скайранеры Виталий  Шкель  и  Ильяс  Ачабаев. Один побежит с поляны  Азау  – траверсом через обе вершины,
другой стартует с  Приюта-11.

Чемпион мира,  чемпион Европы ,  чемпион  России по русскому  бильярду,  первый  Заслуженный мастер  спорта по
русскому бильярду в мире Юрий Пащинский установит мировой рекорд  на высоте 4 100 м.н.у.м.

По окончанию  фестиваля  Кабардино-Балкария получит  статус рекордсмена среди всех субъектов России.
Организаторами  мероприятия выступают Правительство Кабардино-Балкарской  Республики и проект «Книга рекор-

дов России», при  содействии АО  «Курорты Северного Кавказа» и Общероссийского спортивного движения  «Сильная
Россия».

«Книга рекордов России» – это проект, целью которого является  популяризация на мировой  арене всестороннего
потенциала России,  через  создание полного информационного банка российских рекордов в различных категориях:
спорт,  архитектура,  человек ,  география .

По вопросам  аккредитации  обращаться  по телефонам :  8(8662) 406312, 8(8662) 409318, 89287192609. Е-mai l :
anali tikl@mail .ru, Темирлан Холаев.

Эльбрусский муниципальный район 

1 07:11:1100000:2716 2 897 
953,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 12,8 км от    г. Тырныауз (уч. 63) 

2 07:11:1100000:2717 3 706 
609,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 11,5 км на северо-запад от г. 

Тырныауз, (уч. 64) 

3 07:11:1100000:2718 2 154 
612,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, 
примерно 10,5 км на северо-запад от г. 

Тырныауз (уч. 66) 

4 07:11:1100000:2721 908 442,00 
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад от г. 

Тырныауз (уч. 71) 

5 07:11:1100000:2722 533 257,00 
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад от г. 

Тырныауз (уч. 72) 

6 07:11:1100000:2723 1 154 
572,00 

КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад от г. 

Тырныауз (уч. 69) 

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

Тырныауз (уч. 73) 

8 07:11:1100000:2733 1 077 
736,00 

КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 
примерно 10 км на юго-восток от штаба ГП КБР 

"Хаймаша" (участок №89) 

9 07:11:1100000:2740 367 436,00 
КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, 
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП 

КБР "Хаймаша" 

10 07:11:1100000:2745 644 689,00 
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-

Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 
93) 

11 07:11:1100000:2746 2 150 
694,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 

94) 

12 07:11:1100000:2747 2 678 
010,00 

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР 
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 

13 07:11:1100000:2748 4 078 
210,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 

98) 

14 07:11:1100000:2865 2 763 
085,00 

КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 242) 

15 07:11:1100000:2866 137 433,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 

(уч. 222) 

16 07:11:1100000:2867 3 206 
356,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 241) 

17 07:11:1100000:2868 2 813 
782,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 230) 

18 07:11:1100000:2869 741 124,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 

(уч. 221) 

19 07:11:1100000:2870 1 541 
662,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) 

20 07:11:1100000:2872 265 083,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-восток 

(уч. 223) 

21 07:11:1100000:2874 2 428 
488,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 240) 

22 07:11:1100000:2875 2 867 
292,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 250) 

23 07:11:1100000:2876 2 086 
173,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 239) 

24 07:11:1100000:2877 1 955 
063,00 

КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 224) 

25 07:11:1100000:2879 2 641 
935,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 5,6 км от ориентира по 

направлению на юго-восток (уч. 259) 

26 07:11:1100000:2880 2 865 
585,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 238) 

27 07:11:1100000:2881 4 331 
200,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 237) 

28 07:11:1100000:2882 1 576 
484,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 225) 

29 07:11:1100000:2884 897 065,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 

Западный, 6,5 км от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 258) 

30 07:11:1100000:2885 1 525 
837,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 235) 

31 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 226) 

32 07:11:1100000:2890 2 033 
743,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 234) 

33 07:11:1100000:2892 2 096 
617,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 233) 

34 07:11:1100000:2893 1 717 
180,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 236) 

35 07:11:1100000:2894 1 897 
463,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от 
ориентира по направлению на северо-запад  

(уч. 232) 

 36 07:11:1100000:2896 2 505 
341,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 231) 

 37 07:11:1100000:2897 1 644 
099,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 228) 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 

55 07:11:1100000:2920 2 298 
168,00 

КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток 
от горы Кинжал Западный (уч. 262) 

56 07:11:1100000:2921 2 045 
098,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 287) 

57 07:11:1100000:2924 1 763 
205,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от 
горы Бильбичан      (уч. 281) 

58 07:11:1100000:2925 1 212 
825,00 

КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 285) 

59 07:11:1100000:2926 2 348 
355,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 271) 

60 07:11:1100000:2927 1 569 
609,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 280) 

61 07:11:1100000:2928 1 712 
314,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 284) 

62 07:11:1100000:2929 2 921 
551,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 270) 

63 07:11:1100000:2930 1 858 
422,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 283) 

64 07:11:1100000:2931 2 651 
469,00 

КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 269) 

65 07:11:1100000:2932 1 497 
577,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от 
горы Бильбичан      (уч. 282) 

66 07:11:1100000:2933 2 210 
683,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 268) 

67 07:11:1100000:2934 1 378 
902,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 267) 

68 07:11:1100000:2935 1 174 
125,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 273) 

69 07:11:1100000:2936 2 399 
999,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 275) 

70 07:11:1100000:2937 2 328 
952,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от 
горы Бильбичан       (уч. 276) 

71 07:11:1100000:2938 3 163 
443,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 266) 

72 07:11:1100000:2939 2 968 
615,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от 
горы Бильбичан       (уч. 277) 

73 07:11:1100000:2940 1 376 
441,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 265) 

74 07:11:1100000:2941 2 912 
860,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от 
горы Бильбичан       (уч. 278) 

75 07:11:1100000:2942 2 948 
125,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 274) 

76 07:11:1100000:2943 2 179 
427,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (уч. 264) 

77 07:11:1100000:2944 2 057 
156,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-
запад от горы Бильбичан (уч. 279) 

78 07:11:1100000:2945 2 453 
048,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток 
от горы Кинжал  Западный (уч. 263) 

79 07:11:1300000:26 1 555 
684,00 КБР, Эльбрусский район 

80 07:11:1300000:27 3 294 
671,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-
Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 

97) 

 48 07:11:1100000:2912 1 762 
047,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 295) 

 49 07:11:1100000:2913 1 756 
627,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (уч. 294) 

 50 07:11:1100000:2914 2 015 
210,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от 
горы Бильбичан    (уч. 293) 

 51 07:11:1100000:2915 2 461 
977,00 

КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от 
горы Бильбичан    (уч. 292) 

 52 07:11:1100000:2917 1 634 
971,00 

КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от 
горы Бильбичан    (уч. 290) 

 53 07:11:1100000:2918 1 970 
047,00 

КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 289) 

 54 07:11:1100000:2919 1 656 
097,00 

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-
восток от горы Бильбичан (уч. 288) 

(уч. 228) 

 38 07:11:1100000:2899 1 625 
128,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км от ориентира по 
направлению на восток (уч. 254) 

 39 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от 
ориентира по направлению на север (уч. 227) 

 40 07:11:1100000:2901 871 105,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 

Западный, 8,9 км от ориентира по 
направлению на юго-восток (уч. 255) 

 41 07:11:1100000:2902 3 293 
156,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 243) 

 42 07:11:1100000:2903 2 016 
378,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км от ориентира по 

направлению на юго-восток (уч. 256) 

 43 07:11:1100000:2904 2 215 
491,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от 
ориентира по направлению на северо-запад 

(уч. 244) 

 44 07:11:1100000:2905 2 504 
554,00 

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км от ориентира по 

направлению на юго-восток (уч. 257) 

 45 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад 
от с.п. Кенделен  (уч. 300) 

 46 07:11:1100000:2908 1 733 
362,00 

КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от 
горы  Бильбичан    (уч. 299) 

 47 07:11:1100000:2911 1 889 
740,00 

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от 
горы  Бильбичан    (уч. 296) 

Анонс Росреестр

mailto:analitikl@mail.ru
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5 июля 2021 г. вступил  в законную силу приказ ФСБ Рос-
сии от 3 марта 2021 г. № 89 «Об утверждении Администра-
тивного регламента Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц
и транспортных средств в пограничную зону, разрешений
на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, про-
ведение массовых общественно-политических, культурных
и других мероприятий, содержание и выпас скота в погра-
ничной зоне, промысловую, исследовательскую, изыска-
тельскую и иную деятельность в российской части вод по-
граничных рек, озер и иных водных объектов, где установ-
лен пограничный режим» (ознакомится с полной версией
приказа можно в открытых источниках ГИС Интернет).

В соответствии с данным приказом внесены изменения
в процедуру оформления (выдачи) пропусков в погранич-
ную зону и разрешений на ведение хозяйственной и иной
деятельности в пограничной зоне.

Так, к кругу заявителей добавлены представители юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. При
этом, исключена возможность подачи заявления на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Кроме того, претерпела изменения форма заявлений, так,
при заполнении заявления (ходатайства) необходимо так-
же указывать срок действия документа, удостоверяющего
личность, количество полных лет, адрес электронной по-
чты (при наличии) и способ получения оформленного про-
пуска (разрешения).

Также гражданам необходимо обратить внимание на пра-
вильность заполнения заявления (ходатайства) и наличие
документов, которые в соответствии с нормативным ак-
том должны быть к нему приложены. В случае, если заяв-
ление (ходатайство) будет оформлено неверно, то после
его регистрации и рассмотрения в пограничном органе ад-
ресату будет направлено уведомление об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, то есть в выдаче про-
пуска и/или разрешения.

Стоит отметить, что срок рассмотрения заявлений о вы-
даче пропусков и разрешений не изменился. Для граждан
Российской Федерации он составляет до 15 рабочих дней,
для иностранцев и лиц без гражданства до 30 рабочих дней.
Сроки исчисляются со дня фактической регистрации заяв-
ления в пограничном органе до момента регистрации офор-
мленного пропуска, без учета времени почтовой пересыл-
ки. Стоит учитывать , что если срок действия документа,
удостоверяющего личность гражданина, истекает ранее
даты окончания срока, указанного заявителем в заявлении
(ходатайстве) о предоставлении государственной услуги,
индивидуальный или коллективный пропуск и разрешение
выдаются со сроком действия до даты окончания срока
действия документа, удостоверяющего личность  гражда-
нина.

Оформленный пропуск и/или разрешение в электронном
виде не предоставляются. Дубликат индивидуального (кол-
лективного) пропуска, либо разрешения не выдается.

Заявители не могут получить пропуск (разрешение) в
любом пограничном органе и (или) подразделении погра-
ничного органа по своему выбору, также отсутствует воз-
можность получения пропуска (разрешения) в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Если гражданин в заявлении (ходатайстве) указал спо-
соб получения пропуска (разрешения) – «в пограничном орга-
не» (то есть на личном приеме), оформленный документ
выдается на следующий день после получения уведомле-
ния о готовности пропуска (разрешения). В случае не явки
гражданина в пограничный орган для получения пропуска
(разрешения) в установленный срок, пропуск (разрешение)
направляется заявителю на указанный в заявлении адрес
по месту регистрации (жительства).

Подать  заявление (ходатайство) о предоставлении го-
сударственной услуги можно любым из предложенных ниже
способов:

по почте или на личном приеме в Пограничном управле-
нии ФСБ России по КБР по адресу: 360024, КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д.192 (контрольно-пропускной пункт №
2, расположен по ул. Темрюка Идарова, напротив торгово-
го центра «Волна»);

в электронном виде на электронную почту пограничного
управления: pu.kbr@fsb.ru;
воспользоваться Единым порталом государственных и

муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
Данная услуга предоставляется бесплатно.
На территории Кабардино-Балкарской Республики, орга-

ном, уполномоченным на осуществление деятельности по
приему, оформлению и выдаче пропусков (разрешений), яв-
ляется Пограничное управление ФСБ России по КБР.
Подробную информацию о порядке оформления докумен-

тов, дающих право на пребывание в пограничной зоне в Ка-
бардино-Балкарской Республике, можно получить в Погра-
ничном управлении ФСБ России по КБР, расположенном по
адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.192, либо по телефо-
ну: 8-8662-481857, 8-8662-481839.

График работы:
понедельник - четверг - с 10:00
до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
пятница и предпраздничные дни -
с 10:00 до 15:30,
перерыв с 13:00 до 14:00.
В праздничные и выходные дни прием документов, а так-

же выдача пропусков и разрешений не осуществляется.
Напоминаем, что в Кабардино-Балкарской Республике по-

граничная зона установлена на части территории Эльбрус-
ского, Чегемского, Черекского районов. Наличие документов,
дающих право на въезд (проход), а также ведение любой
хозяйственной, промысловой и иной деятельности в погра-
ничной зоне, строго обязательно.
Обращаем внимание, что въезд/выезд (проход) в погра-

ничную зону осуществляется в специально отведенных
местах (Приказ ФСБ России от 2 марта 2006 года № 77),
которые обозначены на местности предупреждающими зна-
ками, передвижение в пределах пограничной зоны и пятики-
лометровой полосы местности осуществляется по апроби-
рованным и утвержденным туристическим (альпинистским)
маршрутам (реестр туристических маршрутов Министер-
ства курортов и туризма КБР от 16 июня 2017 г. № 804, нахо-
дится в открытом доступе на сайте pravitelstvo.kbr.ru).

МЕСТА ДЛЯ ВЪЕЗДА (ПРОХОДА)
В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ:

в Эльбрусском муниципальном районе:
станция канатной дороги «Старый кругозор» (СШ 43°16”10'’;

ВД 42°28”16'’), предварительно уведомив пограничное от-
деление в с. Терскол;
контрольный пункт в районе входа в ущелье Азау (СШ

43°15”55'’; ВД 42°28”32'’);
пост пограничного контроля на юго-восточном склоне г.

Чегет (СШ 43°13”54'’; ВД 42°30”14'’);
поляна Нарзанов (СШ 43°14”45'’; ВД 42°33”50'’), предвари-

тельно уведомив пограничные отделения в с. Терскол либо
в с. Эльбрус;
контрольный пункт в районе входа в ущ. Юсеньги (СШ

43°14”36'’; ВД 42°35”32'’);
пост пограничного контроля «Шхельда» (СШ 43°13”54'’; ВД

42°39”01'’);
устье р. Курмычи (СШ 43°17”42'’; ВД 42°43”30'’), предвари-

тельно уведомив пограничные отделения в с. Эльбрус либо
в с. Верхний Баксан;
пост пограничного контроля «Подъемник» (СШ 43°17”53'’;

ВД 42°45”29'’);
через долину р. Тютюсу, предварительно уведомив погра-

ничные отделения в с. Верхний Баксан или в с. Булунгу;
в Чегемском муниципальном районе:

пост пограничного контроля «Булунгу» (СШ 43°13”24'’; ВД
43°06”24'’);
через долину реки Кестанты и истоки реки Сарынсу, пред-

варительно уведомив пограничные отделения в с. Булунгу
или в с. Верхний Баксан;
через долину реки Булунгусу в районе моста на юго-за-

падной окраине с. Булунгу (СШ 43°13”59'’; ВД 43°07”30'’), пред-
варительно уведомив пограничное отделение в с. Булунгу;

в Черекском муниципальном районе:
пост пограничного контроля «Безенги» (СШ 43°11”53'’; ВД

43°15”23'’);
через долину реки Чайнашки, предварительно уведомив

ВНЕСЕНЫ   ИЗМЕНЕНИЯ   В   ПРОЦЕДУРУ
ОФОРМЛЕНИЯ  (ВЫДАЧИ)  ПРОПУСКОВ В  ПОГРАНИЧНУЮ   ЗОНУ

Три горных курорта компании «Курорты Северного Кав-
каза» объявили о выходе нового общего сезонного абоне-
мента. По нему будет доступно катание без ограничений
в течение всего горнолыжного сезона на курортах «Ар-
хыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Бал-
карии и «Ведучи» в Чечне.

«Сезонные ски-пассы пользуются спросом на нашем
флагманском курорте «Архыз». В этом году, объединив-
шись с АО «Курорт Эльбрус», мы поняли, что можем
предложить нашим гостям новые возможности: разнооб-
разное катание, много трасс, самый длинный горнолыж-
ный сезон в России. И сделать это по-настоящему удоб-
ным, — объяснил решение генеральный директор КСК
Хасан Тимижев. — Единый ски-пасс позволит быть бо-
лее гибким в выборе курорта под прогноз погоды, под
настроение, под компанию. В Архызе большой выбор
трасс, на Эльбрусе всегда есть снег, «Ведучи» подходит
для расслабленных семейных выходных».

Действительно, каждый из курортов имеет свои осо-
бенности, которых не найти у соседей. На «Архызе» по-
чти 30 км трасс на двух склонах. В предстоящем зимнем
сезоне будут открыты еще две канатные дороги с допол-
нительными трассами, а высшая точка курорта подни-
мется на хребет Абишира-Ахуба, 3155 м. Сезон длится
примерно с декабря по апрель, почти на всех трассах
есть искусственное оснежение. Есть освещение, доступ-
но вечернее катание.

Официальные трассы курорта «Эльбрус» спускаются

Курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи» выпустили единый сезонный ски-пасс
с отметки 3847 м — это самая высокая зона катания в
России. Здесь не приходится долго ждать снега, горно-
лыжный сезон нередко длится с ноября по июнь включи-
тельно. Гостям доступны три очереди гондольной канат-
ной дороги и 17 км трасс. Уже согласовано строительство
нескольких подъемников, которые выведут в новые зоны
катания.

На курорте «Ведучи» хорошо новичкам: там доступны
учебный и детский склоны с искусственным оснежением,
а также трасса со всесезонным покрытием длиной 900 м.
На ней можно кататься даже летом. В ближайшие годы
планируется построить три канатные дороги на северном
склоне хребта Данедук, от которых вниз пойдут почти 9
км трасс разной степени сложности.

Стоимость новых единых ски-пассов: 50 000 р. взрос-
лый, 32 500 р. детский. Единый сезонный ски-пасс полно-
ценно действует с первого до последнего дня самого дол-
гого горнолыжного сезона, к какому бы курорту это ни
относилось. Билет включает и будние, и выходные дни, в
том числе новогодние праздники, в которые цены на обыч-
ные ски-пассы традиционно повышаются. Вечернее ка-
тание на Архызе также включено в стоимость.

Купить единый ски-пасс можно на официальных сай-
тах курортов «Архыз» и «Эльбрус»,ски-пасс на «Ведучи»
покупатель автоматически получит в подарок. Активиро-
вать карту можно на любом из курортов. Когда придет
время сменить курорт, нужно будет один раз обратиться в
кассу на новом курорте, чтобы «включить» единый и там.

пограничные отделения в с. Верхняя Балкария или в с. Бе-
зенги;
пост пограничного контроля «Верхняя Балкария» (СШ

43°05”03'’; ВД 43°24”39'’);
через долины рек Рцывашки и Псыгансу, предварительно

уведомив пограничное отделение в с. Верхняя Балкария.
Внешняя граница пределов пятикилометровой полосы на

территориях приграничных муниципальных образований
проходит по рубежу, обозначенному на местности специ-
альными знаками, имеющими надпись «СТОЙ! Въезд (про-
ход) по пропускам»:
в Эльбрусском муниципальном районе – исключая пере-

вал Хотуитау, включая водопад на реке Малая Азау, исклю-
чая станцию канатно-маятниковой дороги «Эльбрус», вы-
соту с отметкой 2862,6, станцию канатно-кресельной доро-
ги «Кара-Баши», включая гору Донгузорун-Гитче-Чатбаши,
высоту с отметкой 3154,0, водные отметки (урез воды)
2363,0, 2133,0, 2231,0, 2232,0, исключая альпинистский ла-
герь Уллу-Тау, включая гору Юномкаратау;
в Чегемском муниципальном районе – включая гору Юном-

каратау, водные отметки (урез воды) 2634,3, 2317,0, высо-
ту с отметкой 3863,0;
в Черекском муниципальном районе – включая высоту с

отметкой 3863,0, водные отметки (урез воды) 2255,0, 1816,0,
2109,0, высоты с отметками 3083,0 (56706), 3490,0.

ВЪЕЗД  (ПРОХОД)
В  ПЯТИКИЛОМЕТРОВУЮ ПОЛОСУ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  В  МЕСТАХ:

в Эльбрусском муниципальном районе:
станция  канатной дороги «Старый кругозор» (СШ

43°16”10'’; ВД 42°28”16'’), предварительно уведомив погра-
ничное отделение в с. Терскол;
контрольный пункт в районе входа в ущелье Азау (СШ

43°15”55'’; ВД 42°28”32'’);
пост пограничного контроля на юго-восточном склоне г.

Чегет (СШ 43°13”54'’; ВД 42°30”14'’);
поляна Нарзанов (СШ 43°14”45'’; ВД 42°33”50'’), предвари-

тельно уведомив пограничные отделения в с. Терскол либо
в с. Эльбрус;
контрольный пункт в долине реки Юсеньги (СШ 43°12”24'’;

ВД 42°35”41'’);
долина реки Шхельда, в районе уреза воды 2133,0 (СШ

43°12”46'’; ВД 42°39”03'’), предварительно уведомив пост
пограничного контроля «Шхельда» (СШ 43°13”54'’;  ВД
42°39”01'’) или пограничное отделение в с. Эльбрус;
долина реки Адылсу за альплагерем «Джантуган», пред-

варительно уведомив пост пограничного контроля «Шхель-
да» (СШ 43°13”54'’; ВД 42°39”01'’) или пограничное отделе-
ние в с. Эльбрус;
контрольный пункт «Адырсу» (СШ 43°12”56'’; ВД 42°48”24'’)

за альплагерем «Уллутау»;
в районе потоков вытекающих из ледников Джаловчат и

Койавган, предварительно уведомив контрольный пост
«Адырсу» или пограничное отделение в с. Верхний Баксан;
в районе места расположения старого альплагеря «Джай-

лык» через долину реки Куллумколсу (СШ 43°13”41'’; ВД
42°48”28'’), предварительно уведомив контрольный пост
«Адырсу» или пограничное отделение в с. Верхний Баксан;

в Чегемском
муниципальном районе:

урез  воды 2119,0 в долине реки Башиль-Аузусу (СШ
43°12”03'’; ВД 43°58”22'’), предварительно уведомив погра-
ничное отделение в с. Булунгу;
контрольный пост «Чегем» в районе мин. источника (СШ

43°12”03'’; ВД 43°58”22'’);
урез воды 2332,8 (СШ 43°08”42'’; ВД 43°01”36'’) в долине

реки Тютюргу, предварительно уведомив контрольный пост
«Чегем» или пограничное отделение в с. Булунгу;
в Черекском муниципальном районе:
контрольный пост «Безенги» (СШ 43°06”37'’; ВД 43°08”31'’);
в районе языка ледника Мижиргичиран (СШ 43°06”18'’; ВД

43°09”24'’), предварительно уведомив контрольный пост
«Безенги» или пограничное отделение в с. Безенги;
мост через реку Дыхсу (СШ 42°59”20'’; ВД 43°18”18'’), пред-

варительно уведомив пограничное отделение в с. Верхняя
Балкария;
контрольный пост «Черек» (СШ 42°57”16'’; ВД 43°19”51'’).

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

mailto:pu.kbr@fsb.ru;
http://gosuslugi.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  9  АВГУСТА

ВТОРНИК,   10  АВГУСТА

СРЕДА,  11  АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  12  АВГУСТА

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, 17.00, 02.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос влю-

бленными глазами» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Вместе навсегда» Т/с (16+)
00.50 «Преступление» Т/с (16+)
02.35 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.10 «Женщина на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 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+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»

(16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 «Инспектор ГАИ» Х/ф (16+)
08.25, 09.20 «Благословите женщину»

Т/с (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
13.35 «Кремень» Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» Д/с. «На
пороге Третьей мировой» (12+)

19.35 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» Д/с. «Почему Сталин

пощадил Гитлера» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым» Д/с. «Иван Ефремов.
Шпионская история» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 «Инспектор уголовного розыс-

ка» Х/ф (16+)
01.30 «Будни уголовного розыска» Х/

ф (16+)
02.55 «Новые приключения Ниро Вуль-

фа и Арчи Гудвина» Т/с (16+)
04.25 «Девушка с характером» Х/ф

(16+)

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

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

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

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (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 «Враг государства» Х/ф (18+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Игра престолов» Т/с (18+)
02.30 «Антураж» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»(16+)

05.25, 09.25,13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+) 00.00 «Извес-

тия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 02.55, 03.35 Т/с «Детек-
тивы» (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, 17.00, 01.55, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Веста. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Вместе навсегда» Т/с (16+)
00.50 «Преступление» Т/с (16+)
02.35 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.10 «Женщина на грани» Т/с (16+)

04.45 Т /с «Лесник. Своя земля»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 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» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»

(16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 18.20 «Сделано в СССР» Д/с
(6+)

06.20 «Один шанс из тысячи» Х/ф
(16+)

08.00, 09.20, 13.15 «Легенда об Оль-
ге» Т/с (16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
18.50 «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» Д/с. «Бы-
стрее звука»(12+)

19.35 «Улика из прошлого». «Загадка
одного следа. Банды диверсан-
тов против советского тыла»
(16+)

20.25 «Улика из прошлого». «Спонсо-
ры Гитлера. Заговор союзни-
ков» (16+)

21.25 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 «Тревожный вылет» Х/ф (16+)
01.25 «Не забывай» Т/с (16+)
04.20 «Повторная свадьба» Х/ф (16+)

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, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Возмещение ущерба» Х/ф (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Игра престолов» Т/с (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 «Условный мент-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15, 02.55, 03.30 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, 17.00, 01.55, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новые серии (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное

время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Вместе навсегда» Т/с (16+)
00.50 «Преступление» Т/с (16+)
02.35 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.10 «Женщина на грани» Т/с (16+)

04.40 Т /с «Лесник. Своя земля»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней поло-

сы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 «Чистое небо» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 13.15 «Ночные ласточки» Т/с

16+
18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История во-

енной авиации России» Д/с.
«Смена концепции» (12+)

19.35 «Секретные материалы» Д/с.
«Белые призраки. Секретный

спецназ Сталина» (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с.

«Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Ток-шоу
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
ли- ной(12+)

23.40 «Небесный тихоход» Х/ф (16+)
01.15 «Валерий Чкалов» Х/ф (16+)
02.40 «Трое с площади Карронад» Т/

с (16+)

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

06.00, 04.25 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

Документальный спецпро-
ект(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 исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 «Хаос» Х/ф (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Игра престолов» Т/с (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 «Условный мент-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15, 02.55, 03.30 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, 17.00, 02.35, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка». Новыесерии

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное

время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Вместе навсегда» Т/с (16+)
00.50 «Преступление» Т/с (16+)
02.35 «Тайны следствия» Т/с (16+)
04.10 «Женщина на грани» Т/с (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

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+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 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» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»

(16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». «Новогодний

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

06.00, 05.40 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 «Хроника пикирующего бомбар-

дировщика» Х/ф (16+)
08.20, 09.20,13.15 «Чкалов» Т/с (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Битва за небо. История воен-

ной авиации России» Д/с «По-
единок» (12+)

19.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима» (12+)

20.25 «Код доступа». «Оскар», новый
цензор Голливуда» (12+)

21.25 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 «Особо важное задание» Х/ф

(16+)
02.15 Д/сф «Амет-Хан Султан. Гроза

«Мессеров» (12+)
03.00 «Близнецы» Х/ф (16+)
04.25 «В небе «ночные ведьмы» Х/ф

(16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Падение агнела» Х/ф (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Игра престолов» Т/с (18+)
04.25 «Военная тайна»  (16+)

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

пуск»(16+)
01.15, 02.55, 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.

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

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

о среднем образовании,
выданный

МОУ "СОШ №2" г. Тырныауза
на имя БИЧЕКУЕВОЙ
Залины Ахматовной,

считать недействительным.

Утеряно
водительское
удостоверение,

выданное на имя БОРЧАЕВА
Мухажира Солтановича.

Нашедшему просьба
ВЕРНУТЬ

ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Обращаться по телефону:

89889253746

ПЯТНИЦА,  13  АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  15  АВГУСТА

СУББОТА,  14  АВГУСТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (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. Хиты 2000 г.
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)
05.20 «Россия от края до края» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Вместе навсегда» Т/с (16+)
01.50 «Преступление» Т/с (16+)
03.30 «Солнцекруг» Х/ф (16+)

04.40 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 дья-
волы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
23.00 «Гала-концерт «AguTeens Music

Forum» (0+)

01.10, 02.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
04.05 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 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Особо важное задание» Х/ф
(16+)

08.35, 09.20 «Личный номер» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу (12+)
13.20 «1812» Докудрама 1,4 с (12+)

18.25 «Ва-банк» Х/ф (16+)
20.25, 21.25 «Ва-банк 2, или Ответный

удар» Х/ф (16+)
22.35 «Ожидание полковника Шалы-

гина» Х/ф (16+)
00.20 «Свидетельство о бедности» Х/

ф (16+)
01.35 «Обрыв» Т/с (16+)
05.05 Д/сф «Офицеры» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (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 с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-
ект(16+)

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

зы» (16+)
20.00 «Суррогаты» Х/ф (18+)
21.40 «Джона Хеке» Х/ф (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН ТВ. Виталий Кудухов vs
Шерман Уильяме. (16+)

01.15 «Падение Олимпа» Х/ф (18+)
03.10 «Падение Лондона» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь»

(16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Экранизация повести Агаты

Кристи «Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди нас»

(12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Цыганское счастье» Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 «Музыка моей души» Х/ф (16+)
00.40 «Два Ивана» Х/ф (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «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+)
22.15 «Маска». Второй сезон (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Проект А. Николаевна» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
03.35 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Д/сф «Легенды госбезопаснос-
ти. Сергей Федосеев. Судьба
контрразведчика»

06.40 «Посейдон» спешит на помощь»
Х/ф (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.15 «ФинистЯсный Сокол» Х/ф (16+)

09.45 «Круиз-контроль». «Вологда Бе-
лозерск»(6+)

10.15 «Легенды музыки». «Группа
Любэ» (6+)

10.45 «Загадки века» Д/с. «Репатриа-
ция. Из России с любовью» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Охота на
конструктора Тайна нераскрыто-
го убийства» (16+)

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

ком Сукачевым». «Нумизматы,
филателисты и другие... Кол-
лекции нашего детства» (12+)

14.05 «Легенды кино». «Госфильмо-
фонд» (6+)

14.55, 18.15 «Отряд специального на-
значения» Т/с (16+)

22.40 «Найти и обезвредить» Х/ф (16+)
00.25 «Личный номер» Х/ф (16+)
02.15 «Тройная жизнь» Т/с (16+)
05.20 Д/сф «Влюбленные в небо» (12+)

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

06.15 «Конан-Варвар» 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 «Беспредельщики на дорогах,

черный список».  (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Стой,

кто идёт! Самое страшное мес-
то» (16+)

17.30 «Механик» Х/ф (18+)
19.20 «Механик. Воскрешение» Х/ф (18+)
21.15 «Перевозчик» Х/ф (18+)
23.00 «Перевозчик 2» Х/ф (18+)
00.40 «Курьер» Х/ф (18+)
02.25 «Возмещение ущерба» Х/ф (18+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

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

07.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» (16+)
09.00 Светская хроника( 16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.10 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с«Великолепнаяпятерка»(16+)
02.15 Т/с«Охотники за головами»(16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармоньлюбимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти Ван-

ги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Тариверди-

ева. «Наедине со всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Тариверди-

ева. «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривер-

диева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 03.10 «Хороший день» Х/ф
(16+)

06.00 «Сюрприз для любимого» Х/ф
(16+)

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+)
13.45 «Цыганское счастье» Х/ф (16+)
18.00 «Личные счеты» Х/ф (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/фф «ГКЧП. 30 лет спустя»
23.30 «Буду жить» Х/ф (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.40 «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+)
19.25 Т/с «Крысолов» (16+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал

(12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
16.20 Т/с «Вампиры средней полосы»

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 01.55 «Таежная повесть» Х/ф
(16+)

07.55, 09.15 «Ожидание полковника
Шалыгина» Х/ф (16+)

09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№22» (12+)

11.30 «Секретныематериалы» Д/с.
«Непокоренные. Настоящая
история Бухенвальда» (12+)

12.20 «Код доступа». «Звездные вой-
ны инженера Теслы» (12+)

13.20 «Кремень. Освобождение» Т/
с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»

Д/с (16+)
00.25 «Найти и обезвредить» Х/ф

(16+)
03.30 «Пирожки с картошкой» Х/ф

(16+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.

Штурмовик Ил-2» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «Дружина» Т/с 16+
15.10 «Хаос» Х/ф (18+)
17.15 «Перевозчик» Х/ф (18+)
19.05 «Перевозчик 2» Х/ф (18+)
20.45 «Неистовый» Х/ф (18+)
22.30 «Цой» Х/ф (18+)
00.15 «Игла» Х/ф (18+)
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.25 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т /с«Охотники за голова-
ми»(16+)

08.25, 01.15 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)

12.15 Т/с«Тайсон». (16+)
16.05 Т/с «Условный мент-2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Институт»

(12+)

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях района.
Полугодовой   абонемент - 450 руб.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22. РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*Требуются  разнорабочие с заработной платой
20т.руб. Обращаться в администрацию городского
поселения Тырныауз.

*В отель Эльбрусского района требуются горничные.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 724 99
72.

*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.

*Требуются посудомойщица и раздатчица блюд.
Зарплата - 1200 руб. Обращаться по тел.: 8928 075
54 91.

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

*В нефтеперерабатывающую компанию требуются
работники по специальности технолог и оператор.
Требования: технолог - наличие средне-специального
образования в области механики и/или электроники,
стаж работы минимум 5 лет; оператор -  желательно
средне-специальное образование в области механи-
ки и/или электроники или способность к обучению. При-
ветствуется стремление к карьерному росту. Тел.: 8922
011 10 88.

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

*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 1-й этаж,  по пр. Эль-
брусскому, 5, на длительный срок. Пластиковые окна
Берта, индивидуальное отопление, мебель, холодиль-
ник, стиральная машина. Оплата 13 тыс. в месяц. Тел.:
8929 885 53 00, Анзор.

*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 3-й этаж, с мебелью,
колонкой, пр. Эльбрусский, 92. Тел.: 8983 402 00 71.

*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.

Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.
*Земельный участок в Челмасе, Кылды, Курму, пло-

щадью не менее 20 сот. Тел.: 8926 992 00 22, Азамат.

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

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

Предлагаем
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

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

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток

Тел.: 8918 721 37 65.

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.

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

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

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

*Земельный участок, 25 сот, с фрукто-
вым садом. Коммуникации подведены
(газ, электроэнергия, вода) в с. Былым, уг-
ловой у федеральной трассы. Цена 1 млн.
руб. Тел.: 8988 836 84 78.

*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, учас-
ток - 2100м2, сад с молодыми деревьями,
ул. 60 лет Октября, д.33.  Документы в по-
рядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.
Тел.: 8928  914 51 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение
под магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено

из жилого фонда, все документы в порядке. Обращать-
ся по телефону: 8928 077 71 73.

*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна
аренда или обмен. Тел.: 8928 703 63 22.

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

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

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

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

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

*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.:
8 988 836 84 78.

*1-комнатная квартира, 3/5, 30,4 кв.м, с ремонтом, ме-
белью, 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,
смотровая яма, подвал, новая крыша. Цена 220 тыс.
руб. Вязальная машина; книги «Фатум»; чайный сер-
виз; ковер, палас, бордовые дорожки; ручная соковы-
жималка; 2-хконфорочная электрическая плита;
спальный мешок, 54 р-р; клеенка под дерево; босо-
ножки кожаные, 38 р-р;  матрас односпальный; три
графина.  Тел.: 8918 767 80 39.

*Котята породистой кошки - ме-
тисы, мальчики, 3 мес., здоровы,
общительны, мурчательны. К лот-
ку приучены. Проглистованы. В
семью с детьми-школьниками или
в свой дом.  Тел.: 8928 084 21 58,
8920 757 22 25.

*Автомобиль Renault Duster 4х4 в идеальном состоянии.
Тел.: 8928 711 69 74.

Уважаемые жильцы и соседи дома по пр. Эльбрусско-
му, 31, а также другие жители города! Просьба не прино-
сить и не подбрасывать кошек и маленьких котят на тер-
риторию за ограждением во дворе дома. Тем самым вы
подвергаете их жизни опасности. На них нападают другие
взрослые кошки и собаки или сбивают машины.  Спасибо
за понимание!

Сакинат ОТАРОВА

Внимание!
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