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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
Уважаемые жители Эльбрусского района!

Сердечно поздравляю вас  с праздником Курбан-Байрам! Это один из самых значимых и любимых праздни-
ков для миллионов последователей ислама.
Курбан-Байрам принято отмечать, проявляя заботу и сострадание к нуждающимся в помощи и поддерж-

ке. Идеи этого светлого праздника олицетворяют собой близкие всем народам идеалы свободы, духовно-
нравственного совершенствования и толерантности. Он свидетельствует о приверженности высоким
общечеловеческим ценностям, следование которым облагораживает людей, способствует укреплению
единства в обществе, сохранению в каждом верующем нравственной чистоты.
Нашей республике как никогда нужны мир и стабильность. Всем вместе, не разделяясь по национальному

и конфессиональному признаку, нужно стремиться к общей цели.
Искренне поздравляю вас и желаю здоровья, счастья, мира и процветания! Успехов во всех добрых

начинаниях и благих делах!
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района                                                                               К. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №305
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24  июля   2020 г.

О Градостроительном совете при главе местной администрации
Эльбрусского муниципального района

В целях подготовки рекомендаций и предложений по вопросам разработки и реализации районной градос-
троительной политики, подготовки решений по архитектурным и градостроительным проектам, повышения
уровня художественного оформления и улучшения качества застройки, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация Эльбрусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Градостроительном совете при главе местной администрации Эльбрусского муниципального

района; состав Градостроительного совета при главе местной администрации Эльбрусского муниципально-
го района.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в районной газете «Эльбрусские
новости» и размещению на официальном сайте Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-
kbr.ru/.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
4. Контроль   за    исполнением  настоящего   постановления  возложить на заместителя главы местной

администрации Эльбрусского муниципального района  М.Т. Азубекова.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района  К. ЗАЛИХАНОВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №95
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 17 июля 2020 г.
Об утверждении порядка увольнения (освобождения от долж-

ности, досрочного прекращения полномочий) лиц,замещающих
муниципальные  должности, в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря

2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Эльбрус, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от
должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в связи с утратой доверия.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента
его принятия и подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские ново-
сти» и размещению на официальном сайте местной администрации
сельского поселения Эльбрус.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

(Приложение опубликованы на официальном сайте администрации с.п.
Эльбрус)

В минувшую пятницу состоя-
лось заседание Межведомствен-
ной комиссии по профилактике
правонарушений Эльбрусского му-
ниципального района под предсе-
дательством главы райадминис-
трации Каншаубия Залиханова.

 Для участия в работе был при-
глашен начальник отдела опеки и
попечительства Управления обра-
зования местной администрации
района Азамат Моллаев. На повес-
тку дня было вынесено 6 вопросов.
По первому пункту повестки –

«О предупреждении преступле-
ний, совершенных ранее судимы-
ми лицами» выступил замести-
тель начальника полиции по ох-
ране общественного порядка От-
дела МВД России по Эльбрусско-
му району Батыр Атмурзаев.
Доклад по второму вопросу «О
проблемах и методах профилак-
тики религиозного экстремизма,
преступлений экстремистской и
террористической направленнос-
ти в молодежной среде» предста-
вила Арюжан Малкондуева, глав-
ный специалист по социальным

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИЕЙ
ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ОБСУЖДЕНЫ  ВАЖНЫЕ  ВОПРОСЫ

вопросам администрации района.
Третий пункт раскрыл глава ад-

министрации г.п.Тырныауз Руслан
Джаппуев с содокладчиком Б. Ат-
мурзаевым. Тема их выступления
– «О состоянии работы по привле-
чению общественных формирова-
ний правоохранительной направ-
ленности (добровольных народных
дружин) к охране общественного
порядка на территории Эльбрусско-
го муниципального района».  Далее

выступили: начальник районного
Управления культуры  Жаннет Тол-
гурова по вопросу «О мерах по
организации и проведению мероп-
риятий нравственного, агитацион-
но-пропагандистского, физкультур-
но-спортивного характера в целях
активизации участия молодых
граждан в культурной жизни обще-
ства и укреплению межнациональ-
ного согласия»; главный специа-
лист по молодежной политике Му-
рат Малкаров – «О необходимости
активизации работы в сфере про-
тиводействия асоциальным явле-
ниям в молодежной среде»; Батыр
Атмурзаев с содокладчиком, гла-
вой администрации сельского по-
селения Кёнделен Маратом Атмур-
заевым – «О профилактике пре-
ступлений, совершенных лицами,
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения».
Информация по всем пунктам

повестки дня была принята к све-
дению присутствующими, были за-
даны уточняющие вопросы и пос-
ле обсуждений по всем были при-
няты соответствующие решения.

Мадина Джубуева

Поисково-спасательная служба МЧС России была создана 28 июля
1992 года. В поселке Терскол на высоте 2150 метров над уровнем
моря расположен Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России. На-
чальник подразделения - спасатель международного класса, заслу-
женный спасатель РФ – Абдуллах Гулиев.

Спасатели отряда выполняют мероприятия по обеспечению бе-
зопасности туристических групп, отдыхающих и спортсменов в ме-
стах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных
районах КБР. Отряд укомплектован высокопрофессиональными спе-
циалистами, такими, как инструкторы по альпинизму; по горным
лыжам;  по промышленному альпинизму. В штате отряда состоит
90 человек, 68 аттестованных спасателей, 5 из них имеют звание
«Спасатель международного класса» и 4 - звание «Заслуженный
спасатель России».
В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного ПСО

МЧС России с начала года проведено 57 поисково-спасательных
операций, в ходе которых 50 пострадавшим оказана помощь, спа-
сено 39 человеческих жизней. Основная масса работ по спасению
людей проводилась в сложнейших климатических условиях высо-
когорья.

АО «Курорт Эльбрус»

28-Я ГОДОВЩИНА СОЗДАНИЯ
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Заседание Дата

http://www.el.adm
http://www.el.adm-kbr.ru)
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В современной литературе мно-
го замечательных и великих имен
поэтов и писателей.  И среди них
мы справедливо называем кабар-
динского поэта и прозаика Алима
Пшемаховича Кешокова, произве-
дения которого читают во всем
мире. Для кабардинского народа он
является самой яркой звездой на
высоком небосклоне мировой ху-
дожественной культуры. Алим Ке-
шоков вошел в историю духовной
культуры наших народов как выда-
ющийся деятель. Им издано 9 ро-
манов, ставших этапными вехами
не только кабардинской, но и горс-
кой прозы в целом:   это - «Чудес-
ное мгновение», «Зеленый  полу-
месяц»,  «Вершины не спят»,   «До-
лина белых ягнят»,  «Сломанная
подкова», «Сабля для эмира»,
«Грушевый цвет», «Восход луны»,
«Корни».
Композиторы Вано Мурадели, Ха-

сан Карданов, Владимир Молов,
Джабраил Хаупа, Заур Жириков и
другие создали песни и романсы на
слова Алима Пшемаховича,  вошед-
шие в репертуар  исполнителей
Иосифа Кобзона, Веры Куашевой,
Ирины Шериевой,   Галины Тауке-
новой, Ахмедхана Пачева, Бориса
Кужева, Тамары Гергоковой, Луса-
бер Казановой. Всего на слова
Кешокова написано около 40 песен.
В  довоенные годы  Алим учился

в Кавказском пединституте во
Владикавказе, затем преподавал
на учительских курсах русскую ли-
тературу, продолжая свою литера-
турную деятельность и активно
печатаясь на страницах республи-
канских газет и журналов. Затем
уехал в Москву для продолжения
образования в аспирантуре. По
возвращении в республику рабо-
тал директором научно-исследо-
вательского института, занимал-
ся сбором, изучением и публика-
цией произведений устного народ-
ного творчества, принимал актив-
ное участие в систематизации и
публикации творческого наследия
Бекмурзы Пачева, печатал статьи
о деятелях кабардинской культуры
прошлого, увлекался вопросами

«МИР, СОТВОРЁННЫЙ ПИСАТЕЛЕМ»

В  эти июльские дни литературная общественность республики, все любители
и почитатели таланта  писателя Алима Пшемаховича Кешокова

отмечают 106-ю годовщину со дня его рождения.

истории родного народа, принимал
активное участие в работе над усо-
вершенствованием кабардинского
алфавита и орфографии, в созда-
нии школьных учебников по кабар-
динской литературе.
Во время Великой Отечествен-

ной войны поэт начал службу в во-
енном училище, после которого он
был направлен в действующую ар-
мию сначала редактором дивизион-
ной газеты «За Родину», а затем -
корреспондентом армейской газеты
«Сын Отечества». В качестве во-
енного журналиста поэт прошел
путь от Сальских степей до Восточ-
ной Пруссии. Работа в газете свела
Алима Кешокова на дорогах войны
с Кайсыном Кулиевым. Дружба
двух ярких представителей лите-
ратуры нашей республики продол-
жалась долгие годы и должна слу-
жить примером для всех нас и бу-
дущих поколений.
Кайсын Кулиев писал: «Так полу-

чилось, что в трудные дни войны
мы были вместе долгие месяцы, не
раз над нами пролетали свистящие
пули, нередко приходилось спать,
укрывшись одной плащ-палаткой,
есть из одного солдатского котел-
ка, читать друг другу в завьюжен-
ных окопах торопливо написанные
строки стихов… Я знаю его лучше
многих».
Поэзия, проза, драматургия Кешо-

кова стали достоянием многих
стран и народов. Благодаря  ему,

десятки и сотни тысяч людей в
бывшем СССР и за рубежом узна-
ли о Кабардино-Балкарии, ее заме-
чательных представителях. Про-
изведения Кешокова переведены
на русский, английский, арабский,
испанский, немецкий, словацкий,
финский и др. языки. А сам Алим
Пшемахович перевёл на родной
язык многие произведения Пушки-
на и Лермонтова. Алим Кешоков -
народный поэт Кабардино-Балкар-
ской Республики, прозаик, лауреат
Государственной премии РСФСР,
Герой Социалистического труда.
Память об Алиме Пшемаховиче

хранят благодарные потомки. В
2009 году перед зданием админис-
трации Нальчика был открыт па-
мятник Алиму Кешокову, с 2006
года бывшая улица Советская в
столице КБР носит его имя, в
Нальчике установлена памятная
доска А. Кешокову и К. Кулиеву. В
Ростове-на-Дону ему установле-
на памятная доска. В родном селе
Шалушка школа, в которой учился
поэт, носит его имя. Здесь же от-
крыт музей.
Библиотеки МУ «ЦБС Эльбрус-

ского района» ко дню рождения
А.П. Кешокова предложили онлайн-
аудитории интересные темати-
ческие мероприятия. В городской
библиотеке-филиале №3 «ЦБС»
оформлена выставка «Мир, сотво-
рённый писателем», где представ-
лены прозаические произведения
и поэтические сборники Алима
Пшемаховича. Есть у него велико-
лепные стихи о Тырныаузе, его
тружениках, неповторимой красо-
те Баксанского ущелья. Произве-
дения Алима Кешокова близки и
понятны не только людям старше-
го поколения, но и молодёжи, по-
тому что его строки пронизаны лю-
бовью к человеку, к родной приро-
де, у которой герои его стихов и
романов черпают силу для добрых
дел. Презентацию о творчестве
поэта «Алим Пшемахович Кешо-
ков. 1914-2001» подготовила чита-
тельница библиотеки-филиала №2
сельского поселения Кёнделен
подготовила Амина Узденова.

Светлана ИОРДАН

Как сообщили в государствен-
ном  казённом  учреждении
«Центр труда, занятости и соци-
альной защиты», в этот период
за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратилось 1455
человек, признано безработны-
ми 1273. На начало июля состо-
ят на учёте 1547 безработных
граждан. Работодателями были
заявлены 593 вакансии. При со-
действии службы  занятости
трудоустроено  52 человека.
Уровень безработицы по району
составил 8,2 процента.
Благодаря заключённым дого-

ворам с предприятиями и орга-
низациями в первом полугодии
на общественные работы было
направлено семь человек. Мес-
та предоставили Комплексный
центр социального обслужива-

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ

Служба занятости Эльбрусского района
подвела итоги первого полугодия 2020 года.

Как рассказывает мама будущей пятиклассницы, на десятилетие (в
прошлом октябре) тетя Джульета подарила школьнице фотосессию в
Нальчике у приезжих московских фотографов. На съемках Алина, кото-
рая очень любит камеру и умеет позировать, обратила на себя внима-
ние. Спустя два месяца родителям девочки сообщили, что она попала в
десятку талантливых детей Кабардино-Балкарии, и ее пригласили на
модный показ Оксаны Федоровой и Сергея Зверева «Luxury Kids Fashion
Week». Там, уже в феврале, в Музее моды, девочка продемонстрирова-
ла платье от Татьяны Корсунь (Tanya Korsun), а также  исполнила вос-
точный танец, поставленный ее хореографом Юлией Пархоменко.

По завершении показа Алина получила памятный диплом участника
от С.Зверева и О.Федоровой, стала аккредитованной моделью Luxury
Kids, а ее фото были опубликованы в глянцевом журнале с таким же

названием.
На этом приятные события в

жизни Алины не закончились. Не-
давно ей прислали приглашения
на престижный конкурс красоты
«Юная мисс Россия 2020», орга-
низуемый модельером Вячесла-
вом Зайцевым, из нескольких
продюсерских центров. К сожа-
лению, в этот раз у девочки не
получается принять участие в
конкурсе, однако, безусловно,
это не последнее предложение
подобного характера и, стоит по-
лагать, у Алины большое буду-
щее. Желаем дальнейших успе-
хов во всех начинаниях!

Мадина Джубуева

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и
муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к ис-
полнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность
обратиться по телефону на антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662)
40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии гла-
вы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

Занятость

ния населения, спортивно-оздоро-
вительный комплекс «Баксан», об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «АЛА». На состоя-
ние рынка труда и организацию
занятости населения, особенно
молодёжи и школьников, повлия-
ла ситуация, связанная каранти-
ном в связи с распространением
коронавирусной инфекции.
В целях содействия самозаня-

тости безработных граждан полу-
чили консультацию 27 человек. Че-
тырём гражданам оказано содей-
ствие в трудоустройстве за пре-
делами республики. Они нашли
применение своим знаниям и уме-
ниям по специальностям: специа-
лист по делопроизводству, маши-
нист бульдозера, специалист по
работе с клиентами, слесарь ме-
ханосборочных работ. Места их

производственной деятельности
– города Севастополь (Мехколон-
на № 14 ЮБК), Магадан (Участок
механизации АО «Усть-Средне-
канГЭСстрой», дочернее обще-
ство компании «РусГидро»), Мос-
ква (акционерное общество «ЛАН-
ЦЕТ»), станица Старотитаровская
Краснодарского края (ООО «Ку-
бань-Вино»).
Как и прежде, районная служба

занятости осуществляет профес-
сиональную ориентацию безработ-
ных граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности, организует
профподготовку, переподготовку и
повышение квалификации. В пер-
вом полугодии профориентацион-
ные услуги получили 267 человек.
На обучение было направлено
пять человек по специальностям:
водитель, косметолог, мастер ма-
никюра, парикмахер.
В рамках реализации программы

по организации профессиональной
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребёнком до трёх лет, семь че-
ловек направлено на обучение в
Медицинский колледж Кабардино-

Балкарского государственного
университета, автономную не-
коммерческую организацию выс-
шего образования «Северо-Кав-
казская академия управления»,
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Школа-студия
«Сана-С» (город Нальчик). Они
обучаются специальностям ане-
стезиолога, детского стоматоло-
га, парикмахера,  осваивают сес-

тринское дело и оказание услуг в
сфере занятости. Не остались без
поддержки лица предпенсионного
возраста. В рамках федерально-
го проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демог-
рафия» было заключено два до-
говора с Эльбрусским региональ-
ным колледжем на обучение  спе-
циальности «1С: Бухгалтерия».

Анатолий АНДРЕЕВ

МОДЕЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
АЛИНЫ

Об ученице школы №3 Тырныауза Алине Хакяшевой мы уже
писали в одном из прошлых номеров газеты. Всесторонне раз-
витая девочка увлекается танцами и спортивной гимнасти-
кой, проявляя свои таланты на соревнованиях и фестивалях
различных уровней. Харизма Алины помогла ей принять учас-
тие и в модных московских показах.

Дата Юные дарования
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ОТ  КЁНДЕЛЕНА  ДО  АЗАУ
Коллектив районных электрических сетей

содержит и обслуживает большое энерге-
тическое хозяйство, протянувшееся от
сельского поселения Кёнделен до Азау. Об-
щая протяжённость воздушных и кабельных
линий электропередачи составляет 375 ки-
лометров. На балансе у эльбрусских энер-
гетиков 115 трансформаторных подстанций,
в том числе одиннадцать большой и сред-
ней мощности. Несколько лет назад в рам-
ках развития энергетической системы рай-
она в Тырныаузе была введена в эксплуа-
тацию большая подстанция «Соцгород», ос-
нащённая мощным силовым трансформато-
ром и новейшим оборудованием. Это позво-
лило обеспечить надёжное энергоснабжение
города, а кроме того, появилась возмож-
ность подавать требующееся количество
электроэнергии в Приэльбрусье при возник-
новении там аварийных ситуаций.
В своё время, когда функционировало са-

мое энергоёмкое производство в районе –
Тырныаузский вольфрамомолибденовый ком-
бинат с многочисленными подразделениями
и другие промышленные предприятия и стро-
ительные организации, потребление электро-
энергии было очень велико. Сегодня основ-
ными потребителями её являются жилищно-
коммунальная сфера и Приэльбрусье, где за
последнее время, помимо пансионатов и аль-
пинистских баз, появилось много новых ту-
ристических объектов - сеть гондольных ка-
натных дорог, частные гостиницы, торговые
точки и  пункты общепита. Всё это обслужи-
вает  электроэнергией самая высокогорная
(2100 метров над уровнем моря) подстанция
«Терскол». В марте 2005 года она была прак-
тически погребена под многометровым сло-
ем снега сошедшей лавины и сильно постра-
дала. Эльбрусские райэлектросети при под-
держке и с помощью головного  предприятия
восстановили электроснабжение курортной
зоны в кратчайшие сроки. В том же году была
построена и оснащена современным обору-
дованием новая подстанция, которая с тех
пор успешно функционирует.

ОДИН  ИЗ  СЛОЖНЫХ
В  РЕСПУБЛИКЕ

По рельефным, природно-климатическим и
техногенным условиям Эльбрусский район
является одним из сложных, а скорее, са-
мым сложным в республике. Сход снежных
лавин, селевые выносы, оползни, камнепа-
ды, ураганный ветер были и остаются серь-
ёзной помехой в содержании и обслужива-
нии энергетического хозяйства. Аварийные
и восстановительные работы зачастую при-
ходится проводить в стеснённых условиях
узких ущелий. Несмотря на то, что в после-
днее время немало сделано по обеспечению
надёжной работы энергообъектов, и сегодня
не обходится без аварийных ситуаций, что в
условиях гор, в общем-то, обычное явление.
В последние годы проливные дожди и актив-
ное таяние ледников уже не раз приводили к
резкому повышению уровня реки Баксан и
подмыву опор ЛЭП. Эльбрусские энергетики
самостоятельно или с помощью головного
предприятия и коллег из других регионов Се-
верного Кавказа в сжатые сроки восстанав-
ливали электроснабжение.

 Персоналом райэлектросетей  приняты
меры, позволяющие исключить нештатные
ситуации и отключения от электроснабже-
ния потребителей даже в условиях сильных
морозов и  ветров. Ежегодно выполняется
комплекс организационно-технических ме-
роприятий, что позволяет  обеспечить на-

НА  ВЫСОКОМ  УРОВНЕ   ОБЕСПЕЧИВАЮТ
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ  ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Эльбрусским районным электрическим сетям – 25 лет.
Четверть века назад образовались Эльбрусские районные электрические сети, ставшие структурным предприятием акционерного общества «Каббалкэнер-

го». Была построена достаточно мощная производственная база,  скомплектован трудовой  коллектив, в который вошли бывшие работники энергетического
хозяйства Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Помимо существовавшего ранее терскольского сетевого участка, образовался былымский, а
город Тырныауз остался  в ведении горэлектросетей, которые также стали одним из подразделений ЭРЭС.

дёжную работу оборудования на обслужива-
емой территории.
За последнее время в районе выполнены

большие объёмы работ по замене железобе-
тонных опор, прокладке более надёжных в
эксплуатации воздушных линий электропе-
редачи, кабельных коммуникаций во всех
населённых пунктах. Реконструированы вет-
хие электросети, проложены новые линии на
всей территории обслуживания. Проведена
реконструкция подстанции «Чалмас», кото-
рая питает городской водозабор. Выполнены
работы по замене электросетей в труднодо-
ступных горных районах, куда нет возмож-
ности подогнать технику.

УЛУЧШАЕТСЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ

Заметно улучшилось техническое оснаще-
ние райэлектросетей. Недавно в рамках ре-
ализации совместных программ в сфере раз-
вития энергетического комплекса республи-
ки получен бригадный автомобиль «УАЗ»
повышенной проходимости.
Это очень важно для работы в горах. Те-

перь есть возможность без помех выезжать
на объекты, расположенные на высоте бо-
лее двух тысяч метров над уровнем моря.
Сейчас парк хозяйства насчитывает семнад-
цать единиц разнообразной спецтехники,  в
том числе транспортные средства по дос-

тавке персонала, экскаватор, автокран, ав-
товышка, также имеется квадроцикл.
Благодаря умелой эксплуатации всего

этого эльбрусские энергетики обеспечива-
ют оперативность в работе.

ГЛАВНОЕ  БОГАТСТВО – ЛЮДИ
Но, конечно, какой бы не была оснащён-

ность электрослужбы, главное её богатство
– люди. Здесь работали в своё время и рабо-
тают сейчас настоящие мастера своего дела.
Большой вклад в развитие энергетического
хозяйства района внёс опытный и высоко-
квалифицированный специалист Якуб Мал-
каров, которого называют основателем
ЭРЭС. В этой сфере деятельности он с юных
лет. Работал электрослесарем, электромон-
тёром-линейщиком на  вольфрамо-молибде-
новом  комбинате, начальником участка се-
тей и подстанций энергоцеха. Позже возгла-
вил терскольский сетевой участок, а затем
и райэлектросети. Якуб Тенибекович повы-
шал свои профессиональные знания не толь-
ко в процессе производственной деятельно-
сти. Он окончил заочные отделения Орджо-
никидзевского горно-металлургического тех-
никума, Северо-Кавказского государствен-
ного технологического университета и стал
дипломированным инженером.

 Якуба Малкарова сменил Ахмат Будаев.
Молодому специалисту довелось работать
на этом ответственном посту в сложный
период восстановления в Тырныаузе объек-
тов энергоснабжения и их реконструкции
после стихии двухтысячного года.  После-
дние десять лет ЭРЭС возглавляет Юсуп
Хапаев – настоящий профессионал и грамот-
ный руководитель.  Он в своё время рабо-
тал электромонтёром на вольфрамо-молиб-
деновом комбинате, мастером энергоцеха.
Заочно окончил  Владикавказский горно-ме-
таллургический институт. До 2010 года был
главным инженером, а затем его назначили
начальником райэлектросетей. За суще-
ственный вклад в развитие электроэнерге-

тики республики, умелую организацию рабо-
ты и достигнутые коллективом успехи Юсуп
Шамильевич награждён Почётной грамотой
Парламента КБР.

ЗАСЛУЖИВАЮТ  ДОБРЫХ  СЛОВ
В трудовом коллективе насчитывается до

ста человек, и практически каждый работник
заслуживает добрых слов. Главный инженер
Таулан Джаппуев до прихода в ЭРЭС руко-
водил электрослужбой одного из основных
цехов Тырныаузского комбината – рудника
«Молибден» и  получил большой практичес-
кий опыт. Хорошо зарекомендовали себя на-
чальник терскольского сетевого участка Ра-
шид Хапаев, старший мастер Марат Малка-
ров,  мастера Абдурахман Эльмезов, Мух-
тар Динаев, Рашид Акушуев, в свое время
добивавшиеся успехов в республиканских
конкурсах профессионального мастерства.
Около сорока лет в энергетике электромон-

тёр оперативно-выездной бригады терсколь-
ского сетевого участка Шагабан Хаджиев. Его
самоотверженный труд оценен по достоин-
ству: в разные годы ему были присвоены
звания «Почётный энергетик Минэнерго Рос-
сийской Федерации», «Почётный работник
топливно-энергетического комплекса Минэ-
нерго РФ», «Заслуженный энергетик Кабар-
дино-Балкарской Республики».
Многие годы отдали делу обеспечения на-

селения и предприятий электрической энер-
гией электромонтёры Кураш Шамурзаев, Ху-
сей Мурзаев, Шакман Хаджиев. Успешно
справляются со своими задачами люди, за-
нятые на разных участках, будь то доставка
оборудования, материалов и ремонтных ра-
бочих к месту проведения работ или непос-
редственное участие в них. В бригаде бы-
лымского сетевого участка это электромон-
тёры Жунус Шаваев, Азрет Узденов, Аслан
Султанов, Бузджигит Черкесов, Мухтар Жа-
натаев. На обслуживаемую ими территорию
от сельского поселения Кёнделен до Былы-
ма в последние годы пришёлся основной
объём плановых капитальных работ.
На особом положении терскольский сете-

вой участок, отвечающий за бесперебойное
обеспечение электроэнергией объектов ку-
рортно-рекреационной зоны. Здесь случает-
ся большинство нештатных ситуаций, связан-
ных с природными катаклизмами. Они своев-
ременно устраняются благодаря самоотвер-
женному труду электромонтёров оператив-
но-выездной бригады Олега Таппасханова,
Альберта Узденова, Магомеда Гулиева, Али
Джуртубаева. В надёжных руках и городские
сети, которые содержат в надлежащем со-
стоянии  дежурные электромонтёры Марат
Батчаев, Азамат Будаев, Юсуп Тилов, Мурат
Ахматов, Махай Афашоков,  Юсуп Абдулла-
ев, электрик Расул Эдоков. Хорошо зареко-
мендовали себя электромонтёры Марат Бат-
чаев, Тенгиз Толгуров, Константин Солдатен-
ко, Хадис Текуев, Рашид Журутубаев, элект-
рослесарь Тимур Шамурзаев, инженер релей-
ной защиты и автоматики Исмаил Малкаров.
Умело работает бригада группы подстан-

ций во главе со старшим мастером Исмаи-
лом Байдаевым. Умело справляются с пору-
ченным делом мастер Кязим Анахаев, элек-
тромонтёры  Ибрагим Геккиев, Мухаммад Гек-
киев, Азамат Зумакулов. Своевременную до-
ставку людей и всего необходимого к месту
работ обеспечивают водители Али Непеев,

Радик Локьяев, Назир Малкаров, Рустам Бу-
даев, Хамид Малкаров во главе с механи-
ком Мусой Чеченовым.
Работники Эльбрусских райэлектросетей

проявили себя и  в Ростовской области, где
несколько лет назад пронёсся ураган, обес-
точивший многие районы. На устранение по-
следствий стихии выезжали в составе сфор-
мированной в нашей республике бригады ма-
шинист автовышки Вячеслав Никоноров со
своей техникой, электромонтёры Аслан Сул-
танов и Тенгиз Толгуров. В  течение недели
они работали весь световой день и со своей
задачей справились успешно.

ВНОСЯТ  ВКЛАД  В  ОБЩЕЕ  ДЕЛО
Незаменимым работником в трудовом кол-

лективе называют Антонину Науменко, ин-
женера по эксплуатации. Вот уже в течение
трёх десятков лет она осуществляет техни-
ческое руководство ремонтом и обслужива-
нием распределительных электросетей. В её
обязанности входят контроль объёмов, каче-
ства и сроков выполнения работ, ведение тех-
документации, оформление договоров техно-
логического присоединения к сетям новых по-
требителей, составление заявок на матери-
ально-техническое обеспечение, организация
теоретического и практического обучения пер-
сонала. Её кабинет – это своеобразный центр,
куда стекается вся информация и где ведёт-

ся кропотливая работа по обеспечению на-
дежной и эффективной эксплуатации энерге-
тического оборудования. Хорошо справляют-
ся со своими обязанностями диспетчеры Мар-
гарита Благодатских, работающая в райэлек-
тросетях с первых дней образования,  Нэля
Зрелова, Юрий Ридингер, оператор по учёту
электроэнергии Барина Кочкарова, делопро-
изводитель Наталья Букановская, кладовщик
Оксана Колпакова, контролёры тырныаузского
сетевого участка Валентина Орленко, Ольга
Хомякова, Раиса Беткараева, Марина Ткачен-
ко, Аминат Настаева. Вклад в общее дело вно-
сят и другие.
Многие из названных специалистов и ра-

ботников райэлектросетей не раз удостаи-
вались наград Кабардино-Балкарского фи-
лиала ОАО «Межрегиональная сетевая ком-
пания Северного Кавказа»  и администра-
ции Эльбрусского района на профессио-
нальный праздник – День энергетика.

ОДНО  ИЗ  ПЕРЕДОВЫХ
Эльбрусские районные электрические

сети – одно из передовых предприятий этой
сферы не только  республики, но и Северно-
го Кавказа. По итогам корпоративного кон-
курса на звание «Лучшее управляемое об-
щество, филиал, территориальное подраз-
деление» по результатам выполнения про-
изводственных показателей ему неоднок-
ратно присваивалось звание «Лучшие РЭС».
Отмечалось, что энергетики Эльбрусского
района на высоком уровне обеспечивают
бесперебойное энергоснабжение социально
значимых объектов, жилищно-коммунально-
го комплекса, предприятий, организаций,
учреждений, рекреационной зоны Приэльб-
русья, быстро и своевременно выполняют
весь необходимый комплекс работ в пери-
од действия режимов повышенной готов-
ности и чрезвычайных ситуаций.

Анатолий ПЕТРОВ.
На снимках: начальник райэлектросетей

Юсуп Хапаев; группа работников.

Юбилей
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Обширный материал о пребыва-
нии Владимира Высоцкого в Кабар-
дино-Балкарии собран в культур-
ном центре «Мемориальный Дом-
музей К.Ш. Кулиева» г. Нальчика.
Владимир Высоцкий встречался с
Кайсыном Кулиевым в Приэльбру-
сье во время съемок фильма «Вер-
тикаль». Были ли они знакомы до
этого - неизвестно, но известно,
что Высоцкий пел всю ночь Кулие-
ву свои песни. Тогда же и сложи-
лись между ними тёплые отноше-
ния.
Летом 1966 года режиссёры Ста-

нислав Говорухин и Борис Дуров
пригласили Владимира Высоцкого
сниматься в фильме «Вертикаль».
Действие фильма происходит в
Приэльбрусье, в Баксанской доли-
не, в ущелье Адыл-суу и на ледни-
ке Шхельда. Так Высоцкий попал
первый раз в Кабардино-Балкарию
и поселился в гостинице «Иткол»
в 317 номере. Он никогда не был
альпинистом, но, зная как легко он
может вжиться в роль, Говорухин
повёл только что прибывшего из
Москвы Владимира и других акт-
ров в горы вместе с инструкто-

ром. Актёрам довелось пожить не-
дельку в палатке под ледником.
Надо было набраться альпинистс-
кого опыта, вообще «почувство-
вать» горы .
Местом размещения съёмочной
группы стала гостиница «Иткол»,
расположенная в Баксанском уще-
лье. Из её окон хорошо видны вер-
шины Накра, Донгуз-Орун, Чегет,
Азау – наконец, величавый двугла-
вый Эльбрус. На съёмки выезжа-
ли в Шхельдинское ущелье. Пала-
точный лагерь киноэкспедиции
располагался прямо напротив стен
Шхельды, где беспрерывно, как и
положено в начале осени, гремели

«ТЫ  ЖИЛ  НЕ  ЗРЯ, ТЫ  СДЕЛАЛ  МНОГО...»
Владимир Высоцкий… 40 лет, как он ушёл навсегда. С Баксанским ущельем связана одна из самых ярких страниц творчества

величайшего поэта и певца своей эпохи. Высоцкого помнят и очень почитают как в нашем районе, так и по всей стране. В
учреждениях культуры проводятся мероприятия, посвящённые жизни и творчеству поэта и певца В.Высоцкого. В этом году они
проходят в онлайн-формате. К 40-летию его ухода заведующая филиалом-библиотекой с.п. Лашкута МУ «ЦБС» Светлана Малка-
рова подготовила замечательный музыкальный журнал «Ты жил не зря, ты сделал много».

лавины. Со съёмочной площадки
просматривались Ушба, пики Кав-
каза и Щуровского. Отсюда же, с
северной стороны Главного Кавказ-
ского хребта, начинается Ушбинс-
кий перевал – довольно трудный
для прохождения. Во время трени-
ровок мы с Володей не раз подни-
мались и на него. Отработкой ледо-
вой техники занимались на ледни-
ке Кашка-Таш» - рассказал мастер
спорта по альпинизму Г. Каинов, ко-
торый на съёмках картины был ин-
структором по технике восхожде-
ния. Тогда родилась песня «Горная
лирическая»:

«Ну вот, исчезла дрожь
                                         в руках,
Теперь - наверх!
Ну вот, сорвался в пропасть
                                             страх
Навек, навек.
Для остановки нет причин,
Иду, скользя.
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя…»
В это время на пике Вольная Ис-

пания случилось несчастье. Погиб
альпинист, товарищи безуспешно
пытались снять его со стены. На по-
мощь двинулись спасательные от-
ряды. Шли дожди, гора осыпалась
камнепадами. Ледник под вершиной
стал напоминать поле боя - то и
дело вниз по нему спускались аль-
пинисты, вели под руки раненого то-
варища, кого-то несли на носилках.
Палатка наших актеров преврати-
лась в перевязочный пункт. Здесь
восходителей ждал горячий чай, по-

сильная помощь. Происходило не-
что значительное и драматическое.
Можно же было подождать неделю,
пока утихнет непогода, в конце кон-
цов, тот, ради кого рисковали жиз-
нью эти люди, все равно был уже
мёртв. Но нет, альпинисты упрямо
штурмовали вершину. Это уже был
вызов. Кому? Володя жадно вслу-
шивался в разговоры, пытался
схватить суть, понять, ради чего
все это... Так родилась первая пес-
ня: «Да, можно свернуть, обрыв
обогнуть, но мы выбираем трудный
путь, опасный, как военная тропа...»
- рассказывал режиссёр Станислав
Говорухин. «Я много писал о горах.

Все, что о них думаю, я написал. Я
присутствовал один раз при гибели
— почти при гибели — известного
нашего альпиниста Живлюка, в
группе ЦСКА. Они шли на штурм
пика Вольная Испания, и их побило
камнями... Вообще, там ведут себя
удивительно. Как в бою, и обста-
новка приближена к боевой. Я на-
писал тогда песню, которая назы-
вается «Здесь вам не равнина...».
И потом через год я снова приехал
в горы и увидел, что слова этой
песни высечены на могиле трех по-
гибших ребят...» - рассказывал сам
Высоцкий.

Высоцкий проникся атмосферой
альпинистского братства, полюбил
горы и написал 7 великолепных пе-
сен: «Вершина», «Песня о друге»,
«Баллада об альпийских стрелках»,
«Скалолазка», «Свои обиды каждый
человек...», «Горная лирическая»,
«Прощание с горами». Без них кар-
тина могла не состояться .
Съемки еще не закончились, а пес-
ни Высоцкого были уже у всех на
устах. Пять из них вошли в «Верти-
каль», он стал одним из самым лю-
бимых фильмов у зрителей, а Вы-
соцкий обрёл всесоюзную славу. 
В 1968-м, после выхода «Верти-

кали», группа альпинистов покори-

ла на юго-западном Памире безы-
мянную вершину высотой 6200
метров и назвала ее «Пик Влади-
мира Высоцкого».
Снимавшиеся в «Вертикали» ак-

теры проходили курсы начальной
горной подготовки по ускоренной
программе. В конце занятий актеры
совершили зачётное восхождение
на вершину 1Б-категории сложнос-
ти и получили значки «Альпинист
СССР». Значкистами стали Высоц-
кий, Лужина, Кошелева, Фадеев.
«Мы прошли альпийские луга, лед-
ник, лес и подобрались вплотную к
вершине. Вдруг перед нами откры-
лась красота сказочная. Невозмож-
но передать это чувство, когда ты
бессильно валишься с ног, но ощу-
щаешь себя человеком с большой
буквы. Ты преодолел и себя, и про-
странство! В порыве восторга Во-
лодя тогда прокричал: «Весь мир на
ладони, ты счастлив и нем!». Это
были первые строки новой песни»,
- вспоминает о восхождении на
вершину Вулей Лариса Лужина,
тоже снимавшаяся в фильме «Вер-
тикаль».
Владимир Высоцкий тогда напи-

сал песню «Вершина»:
«Здесь вам не равнина,
              здесь климат иной -
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом
                     идет камнепад.
И можно свернуть, обрыв
                                обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа …»
Последней была написана «Воен-

ная песня». А это строки из песни
«Прощание с горами»:

«…Так оставьте ненужные
                                  споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть
                           только горы,
На которых никто не бывал».
Высоцкий умер 25 июля 1980 го-

да. В конце своего жизненного пути
он написал:

«…Мне есть, что спеть, 
Представ перед Всевышним, 
Мне есть, чем оправдаться
                          перед Ним». 
В 1997 г. в Кабардино-Балкарии в

Приэльбрусье (п.Тегенекли, ул. Бал-

карская, дом 3 а.) Хусейн Залиха-
нов (в центре на фото) открыл
альпинистско-охотничий музей
имени Владимира Высоцкого. Зас-
луженный тренер СССР и РСФСР по
альпинизму и заслуженный дея-
тель культуры Российской Феде-
рации более 35 лет был председа-
телем Федерации альпинизма рес-
публики, организовывал и прово-
дил массовые альпиниады, был
тренером спортивных команд, ко-
торые не раз становились побе-
дителями и призерами чемпиона-
тов Советского Союза по альпи-
низму. Он лично знал многих изве-
стных людей страны и мира, дру-
жил с выдающимися поэтами и пи-
сателями. В залах музея посети-
тели могут увидеть уникальные
фотографии со съемок фильма
«Вертикаль», где Хусейн Залиха-
нов работал инструктором. Благо-
даря ему сохранились чайник, па-
латка, ледоруб и спортивные бо-
тинки, гитара Владимира Высоцко-
го, которые являются теперь экс-
понатами музея. В числе экспона-
тов и карабин «Зауэр», с которым
Высоцкий ходил на охоту во вре-
мя съёмок «Вертикали». Магомед
Айшаев вспоминал, как, будучи
ещё детьми, вместе с друзьями
они приходил в ту самую палатку
к актёрам и запросто общались с
ними. Его поразила простота Вла-
димира Высоцкого. В честь 75-ле-
тия поэта в 2013 году его именем
были названы улицы, бульвары,
аллеи, скверы, набережные, пере-
улки в 177 населённых пунктах
России и других странах. Среди ко-
торых Волгоград, Екатеринбург, Ка-
лининград, Новосибирск, Самар,-
Томск, Одесса (Украина), Эберс-
вальд (Германия). Его имя присво-
ено горному плато на архипелаге
Огненная Земля, скалам, пикам,
перевалам, речным порогам, кань-
онам и ледникам (около 20). В
честь Высоцкого назван астероид
«Владвысоцкий» (2374
Vladvysotskij). Именем артиста
названы театры, корабли, самолёт,
кафе, даже сорт гладиолусов. Его
памяти посвящено несколько
спортивных турниров. В Екатерин-
бурге его именем назван 200-мет-
ровый небоскрёб (54 этажа). В
честь Высоцкого выпущены 2 па-
мятные медали, 2 проездных же-
тона и 4 монеты, две из них - дру-
гих государств...

26 сентября 2013 года в рамках
фестиваля «Мир Кавказу» в КБР в
поселке Тегенекли (на высоте 1850
м) у дороги был открыт памятник
В.Высоцкому. Автор монумента -
российский скульптор Александр
Аполлонов. На открытии памятни-
ка, в котором участвовали поклон-
ники творчества Владимира Вы-
соцкого, специально прибыл в При-
эльбрусье народный артист СССР
Василий Лановой. «Я очень рад,
что Володе поставлен памятник
именно здесь, в горах Приэльбру-
сья, которые он так любил и вос-
певал, где создавал шедевры со-
ветской бардовской музыки», —
сказал Лановой.

Светлана ИОРДАН.

Память

Сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения ОМВД России по Эльбрусскому району было проведено профилак-
тическое мероприятие «Ребёнок на дороге», направленное на пресечение
административных правонарушений детей-пешеходов и водителей, пере-
возящих несовершеннолетних пассажиров.
В ходе рейда автоинспекторы проверили условия безопасного участия

маленьких пешеходов в дорожном движении,условия перевозки детей в
транспортных средствах,напомнили участникам дорожного движения об
особенностях передвижения. Юным велосипедистам,пешеходам, а также
водителям автомобилей в очередной раз были озвучены правила обеспе-
чения безопасности детей на дорогах. Особое внимание ребят было обра-
щено на то,что необходимо пересекать проезжую часть исключительно
через пешеходные переходы, а автомобилистов - на соблюдение скорост-
ного режима при подъезде к ним.

ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району

«Ребёнок  на  дороге»
Рейд
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Широкий перечень  государ-
ственных, муниципальных и дру-
гих сопутствующих услуг позво-
ляет гражданам решать различ-
ные ситуации в одном месте.
МФЦ осуществляет взаимодей-
ствие с органами государствен-
ной власти, местного самоуп-
равления и организациями, уча-
ствующими в предоставлении
государственных и муниципаль-
ных услуг.
В связи с пандемией с 30 мар-

та по 3 апреля  в КБР многофунк-
циональные центры «Мои доку-
менты» не вели приём. С 18 мар-
та МФЦ перешли на работу в ре-
жиме предварительной записи.
И, наконец, вернулись к полно-
форматной работе, в том числе
оказывая услуги по приёму доку-
ментов на оформление социаль-
ной поддержки семей с детьми в
период пандемии коронавируса,
назначенной по инициативе Пре-
зидента Владимира Путина.
На сегодняшний день в Много-

функциональном центре по пре-
доставлению государственных и
муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики в Эльб-
русском районе предоставляет-
ся более 300 услуг, ведется при-
ем  в удалённых структурных
подразделениях сельских посе-
лений. В случаях, когда гражда-
нин по каким-либо причинам не
может прийти лично на прием,

есть возможность осуществле-
ния платного выезда на дом. Уро-
вень доступности получения ус-
луг через МФЦ очень высок. Вы-
соким можно смело назвать и
уровень профессиональной под-
готовки сотрудников центра.
Коллектив Многофункциональ-

ного центра по предоставлению
государственных и муниципаль-
ных услуг ежедневно помогает
гражданам разрешить вопросы с
оформлением документов или
получением мер социальной под-
держки. Работа центра построе-
на по принципу «одного окна».
Вежливость и профессионализм
отличает каждого сотрудника.
У работников МФЦ не только

красивая форма, но и особая доб-
рожелательность , вниматель-
ность и желание качественно и
быстро решать вопросы. Ежеме-
сячно в филиале проводится кон-

ДОСТОЙНО   СПРАВИЛИСЬ  
С  КРИЗИСНОЙ   СИТУАЦИЕЙ

Жизнь современного человека очень трудно представить без оформления документов и получе-
ния госуслуг. Поэтому хочется отметить важность и значимость такого учреждения, как Филиал Госу-
дарственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» в Эльбрусском районе,
действующий с 2014 года.

курс «Лучший сотрудник», который
позволяет не только выявить и по
достоинству оценить настоящих
профессионалов своего дела в
МФЦ района, но и раскрыть твор-
ческий потенциал сотрудников, их
личностные качества, мотивиру-
ет и стимулирует специалистов к
новым трудовым и личным дос-
тижениям.

Коллектив МФЦ Эльбрусского
района стабильно удерживает
одну из лидирующих позиций сре-
ди подобных районных центров
республики. И в этом заслуга все-
го  коллектива. На сегодня здесь
трудится 25 человек, 19 – в Тыр-
ныаузском филиале и 6 человек –
на удалённых рабочих местах в
сельских поселениях Эльбрус,
Верхний Баксан, Былым, Лашкута.
Бедык, Кёнделен.

Тысячи жителей Эльбрусского
муниципального района приходят
в МФЦ за получением услуг, как
правило, в самые ответственные
моменты своей жизни. МФЦ – то
место, где всегда готовы помочь.

Двери центра открыты с 8.30 до
20.00 с понедельника по пятницу,
в субботу - с 9.00 до 14.00, вы-
ходной -  воскресенье.
Следует отметить, что работа

у коллектива МФЦ в последние
месяцы была очень напряженной.
В период режима повышенной го-
товности, когда многие ведом-
ства приостановили свою рабо-
ту, на плечи Многофункциональ-
ного центра легла большая нагруз-
ка. Приём граждан не останавли-
вался практически ни на один
день. Работая с соблюдением
всех санитарных требований,
оказывали максимальную по-
мощь населению в период панде-
мии. Работа в режиме предвари-
тельной записи, усиление рабо-
ты колл-центров, информирова-
ние населения - это всё позволи-
ло реализовать программу под-
держки граждан, помогая при
оформлении мер социальной под-
держки. И, несмотря на то, что
пришлось работать в иных усло-
виях, общими усилиями удалось
достигнуть не только высоких по-
казателей, но и освоить новые
формы работы МФЦ с граждана-
ми. Многофункциональным цент-
ром за первое полугодие 2020
года было оказано более 29 ты-
сяч услуг, 22 130 услуг предос-
тавлено в городском филиале.
Директор филиала Р.А. Толгуров
выразил признательность со-
трудникам за труд и умение мо-
билизоваться в кризисных ситу-
ациях.
С 30 июня в соответствии с

указом Главы КБР все офисы ГБУ
«МФЦ КБР» перешли на прежний
докоронавирусный график рабо-
ты. При этом офисы продолжают
работать в режиме предвари-
тельной записи и с соблюдением
необходимых на данный период
санитарных норм. Для удобства
заявителей организована работа
многоканальной телефонной
службы.
Напоминаем, в перечне услуг,

оказываемых МФЦ района - услу-
ги для физических, юридических
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей. Заявители могут об-
ратиться в офис с определенной
жизненной ситуацией и получить
полный комплекс услуг.

Светлана ИОРДАН

СВЯТАЯ  ГОРА
Проходит пора летних отпусков. Многие уезжали из дома: отправ-

лялись к родным или в путешествие, а кто и в паломничество. Много
есть святых мест, которые дарят верующим  людям здоровье духов-
ное, бодрость  и вдохновение.
И среди этих мест есть особое, ни с чем не сравнимое. Находится

оно в Греции, на горе Афон. Его называют  Монашеской  Республикой.
Как и во всякой республике, здесь есть столица, административный
центр, со всем необходимым для нужд  современного человека. Все
же остальное на Святой горе отличается от обычных населенных
пунктов. Начиная с того, что сюда запрещен въезд женщинам. Палом-
ники приезжают на Афон со всего света, но только мужчины. Здесь
устроены десятки монастырей разных стран: Греции, России, Сер-
бии, Грузии и др. Святая Гора посвящена богослужебной жизни. Мо-
литва является основой и вдохновением всех обитателей  этого
святого места. Она не прекращается ни днем, ни ночью. Монахи жи-
вут не только в монастырях, но и в отдельно выстроенных домиках
в горах и лесах. Живут и в одиночестве в пещерах и ущельях. У
каждого подвижника-монаха свой подвиг, но все они возделывают
почву своей души трудом, покаянием и молитвой. Братолюбие, по-
слушание  и смиренномудрие создают неповторимую атмосферу
Афона: человек ощущает себя здесь не земным,  а небесным жите-
лем.
Священный Афон, хотя политически является частью Греческого

государства, принадлежит всему православному миру. За тысяче-
летие существования Афона десятки монахов причислены к лику
святых. Это наши усердные заступники перед Богом. Много среди
них и наших соотечественников. Это преподобные Антоний Киево-
Печерский, Силуан Афонский, Феодосий Кавказский, Кукша Одесский,
Илья Макеевский и др. Как видно по их именам, некоторые из них,
потрудившись на Афоне, вернулись в родные места.Много среди афон-
ских монахов и тех, кто оставил после себя письменные труды. Они
воспевают  величие Божие, учат нас духовной жизни,  духовному
подвигу.
Один из них -  святой Никодим Святогорец, живший в 18 веке. С

юности он стремился к знаниям, обладал уникальной памятью: с од-
ного прочтения запоминал любой текст, знал наизусть Священное
Писание. В возрасте 26 лет Никодим пришел не Афон и принял мона-
шество. Здесь он готовил к изданию духовные книги и сам писал
научные труды. Вот пример из его поучений: «Блюди все свои чув-
ства, поскольку они подобны дверцам, через которые в душу входит
или смерть, или жизнь: жизнь входит, когда мы ими хорошо управля-
ем и не позволяем пробраться привычным страстям; смерть - когда
они впускают  смертоносные и душевредные страсти. Позаботься
очистить душу от той скверны, какую вносят чувства извне вов-
нутрь. Ведь подобно тому, как бурные потоки, выходя из берегов во
время дождей, сметают на своем пути камни и все прочее, так и
чувства, лишь останутся без надзора ума, тотчас бросаются на все
чувственное и воспринимают всякое пошлое зрелище,  всякое сквер-
нословие – короче говоря, всякую грязь похотей, а затем привносят
все это в несчастную душу, делая ее вертепом разбойников…».
За чистоту своей души и всего мира сражаются монахи. И если не

всем возможно побывать на Святой Горе, то прочитать книги афон-
ских  подвижников есть возможность у всех. В этих книгах отража-
ется душа монаха – светлая, любящая, зовущая к Богу.

                                                    И. СЕРГИЕВА

 Коллектив ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому району

РелигияМФЦ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 АВГУСТА

ВТОРНИК,  4 АВГУСТА

СРЕДА, 5 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,  6 АВГУСТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Охот-
ники за ураном. Красноярское
дело геологов» (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40,08.00,08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Life» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливые вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с«Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 Х/ф «В спорте только девушки» (16+)
03.25, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон»

(16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Война командармов» (16+)
07.55 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
09.40, 13.15 Т/с «Драйв» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня

18.30, 05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

меткости»(12+)
19.50 Д/с «Загадки века с С. Медведе-

вым». «Тайны «чёрного орде-
на» (12+)

20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Поджог Рейх-
стага» (12+)

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

23.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
00.55 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.30 Х/ф «Пятеро с неба» (16+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство»

(16+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 2. Герой

федерации»(18+)
02.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.40 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.05,06.50,07.30 Т/с «Шеф-2»
(16+)

08.25, 09.25,13.25Т/с«Балабол»(16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Гримаса смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Лефорт.
Балтийская легенда»(12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Life» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливые вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с«Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Это мы» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)

07.30 Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
09.35, 13.15, 02.05 Т/с «Офицеры» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 01.40 Д/с «Сделано в СССР »(6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

меткости» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Проклятия

мёртвых» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «Опасная

связь. Тайна одного испытания»
(16+)

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

23.05 Х/ф «Спираль» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Московский щит. Начало» (16+)

05.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
05.20 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Звездный десант 3. Маро-

дер» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 06.50, 07.35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)

08.25, 09.25,13.25 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Фаланга в круасса-

не» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Чукот-
ский спецназ»(12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
«Менталист» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
23.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40,08.00,08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Life» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливые вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30,05.20 «Открытый микро-

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

06.00 Т/с «Офицеры» (16+)
09.05, 13.15, 03.10 Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

меткости» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы».

«Стереть память. Советы по-
стороннего» (12+)

20.40 Д/с «Секретные материалы». «Бит-
ва за Москву. Подольские курсан-
ты против вермахта» (12+)

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

23.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (16+)

00.50 Х/ф «Белый взрыв» (16+)
02.00 «Не факт!» (6+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. С. Ильюшин» (12+)

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

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

(16+)

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэд 2» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Шеф.

Новая жизнь» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Загнанный зверь» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
00.20 Т/с «Тот, кто читает мысли»

«Менталист» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 03.30 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40,08.00,08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Life» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Счастливые вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
02.05, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30,05.20 «Открытый микро-

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

05.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба на
двоих» (16+)

10.50, 13.15, 04.05 Т/с «Застава Жи-

лина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 лет

меткости»(12+)
19.50 «Код доступа». «Страсти по за-

кону» (12+)
20.40 «Код доступа». «Лунный заговор.

Полеты во сне и наяву» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
23.05 Х/ф «Голубые молнии» (16+)
00.50 Х/ф «Львиная доля» (16+)
02.45 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.55 «Самые шокирующие ги-

потезы»(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»

(18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.35, 06.20,07.05,08.00,13.45,14.40,
15.30, 16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Гаишники 2» (16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои. Драма в особняке»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (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,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПЯТНИЦА,  7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 АВГУСТА

СУББОТА, 8 АВГУСТА

 ОКАЗЫВАЮ
БЕСПЛАТНО

срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Олимп Суперкубок России по

футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Моск-
ва). Прямой эфир

23.45 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-
цузски» (18+)

01.15 Большие гонки (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
02.05 Х/ф «Моя мама против» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.

Судьбы» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Игорь Растеряев (16+)

01.40 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40,08.00,08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Счастливые вместе» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с«Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Застава Жи-
лина» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
18.35 Т/с «Драйв» (12+)
02.20 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв» (16+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого заб-

вения» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Военная тайна»  (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Красиво жить не запретишь!».

(16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (16+)
23.25 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
01.50 Х/ф «Ближайший родственник»

(16+)
03.35 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь»

(16+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы»

(16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Державин. «Во всем

виноват Ширвиндт» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...»
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00,21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 Х/ф «Лучше дома места нет»

(16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
 21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда»

(16+)
01.00 Х/ф «Его любовь» (16+)

05.15 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00,16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «Секрет на миллион». Анна Се-
менович (16+)

23.20 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
01.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40,08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
18.55, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55,05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.25 Х/ф «Приключения желтого

          чемоданчика»(16+)
09.00 «Легенды музыки». «Группа

Любэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Фи-

липпов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Цена ошиб-

ки. Смерть Чаушеску» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Послед-

няя загадка Ленина. Охота за
мозгом вождя» (16+)

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

сийск Сочи» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Охота за
дефицитом» (12+)

14.25, 18.15 Т/с «Государственная гра-
ница»(12+)

01.45 Х/ф «Добровольцы» (16+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»

(16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

копенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Про-

рвёмся! 11 способов сберечь
свои деньги». Документальный
спецпроект(16+)

17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2»

(18+)
22.30 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение с бездной»

(16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Х/ф «Блеф» (16+)
10.00, 10.55,11.40,12.40 Т/с «Свои-2»

(16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
01.10 Светская хроника (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Великие
реки России. Лена» (6+)

09.20 «Непутевые заметки»
10.10 К юбилею В. Смехова. «Атос

влюбленными глазами» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Гарик Мартиросян в музыкаль-

ном проекте «Щас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.10, 03.05 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» (16+)

05.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)

08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 Х/ф «Собачий рай» (16+)

05.20 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.10 Х/ф «Зеленая карета» (16+)

02.55 «Дело врачей» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Коме-

ди Клаб»(16+)
17.00 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы» (16+)
18.45, 20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Семен Слепаков»

(16+)
22.00 «Stand up». «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Соловей-разбойник» (16+)
03.25, 04.20 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.11 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвы-

пуск №13» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Охо-

та на наследника Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Паци-

ент №1 Третьего Рейха» 12+)
13.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Ибрагим Аганин. Война за ли-
нией фронта» (16+)

14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.25 Т/с «Государственная граница»

(12+)
03.15 Х/ф «Приключения желтого че-

моданчика»(16+)
04.30 Д/с «Неизвестные самолеты»

(0+)

05.00 Прямой эфир. Турнир по сме-

шанным единоборствам UFC.
Деррик Льюис vs Алексей Олей-
ник (16+)

08.00 Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
10.25 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио» (18+)
12.00 Х/ф «Преступник» (18+)
14.10 Х/ф«Великийуравнитель»(18+)
16.50 Х/ф «Великий уравнитель 2»

(18+)
19.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.45 Х/ф «Код доступа Кейптаун»

(18+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
08.30, 00.00 Т/с «По следу зверя» (16+)
12.10, 13.10, 14.15,15.15, 16.10, 17.05,

18.10,19.15, 20.10, 21.00, 22.00,
23.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

7» (16+)
03.20 Х/ф «Блеф» (16+)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.

Тел.: 8928 083 04 33.

МАСТЕР
ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ:

стиральных
машин ,  газовых

котлов ,
газовых  плит,
электроплит и т.д.

Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный. Тел.: 8928 912 79 01.

*В местную администрацию Эльбрусского муниципально-
го района требуется техничка. Обращаться по тел.: 4-20-85.

*СРОЧНО! В Управляющую компанию требуется лифтер-
обходчик. Тел.: 8928 718 53 57, 8928 711 83 16.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Профессиональная

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение, 17 кв.м, под коммерческую деятель-

ность по пр. Эльбрусскому, 94. Тел.: 8928 910 53 99.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,

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

Отдам котенка, мальчика, 2 мес.,
рыже-белое чудо.

Много играет, много спит, к лотку приучен.
Тел.: 8928 721 02 88.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пре-
бывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную службу
и имеющие высшее и средне-профессиональное образова-
ние, в части выбора прохождения военной службы по при-
зыву, либо заключения контракта о прохождении военной
службы по контракту сроком на два (три) года. Гражданам,
желающим поступить на военную службу по контракту, об-
ращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз,пр.Эльб-
русский,56, военный комиссариат Эльбрусского района или
по телефону: (886638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ   ВАКАНТНЫЕ   ДОЛЖНОСТИ
В   ВОИНСКИХ   ЧАСТЯХ

Продаются  О В ЦЫ
от 15 до 35 кг  мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

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

КУПЯТ

*Земельный участок в конце города возле котельной, 6
сот. Цена 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 690 73 58.
 *Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,

5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80
12.

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

*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветери-
нарная, 8. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 713 40 20.

*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дача, 10 соток, в дачном поселке «Горняк», документы в
полном порядке, долгов нет. Недорого! Тел.: 8928 707 71 87.

*3-комнатная квартира, 8-й этаж, ул. Баксанская, 10а.
Тел.: 8928 722 06 22.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, ком-
наты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.

*СРОЧНО!  3-комнатная квартира, 2 эт., инд. отопление,
стеклопакеты, балкон, ул. Отарова, 2. Тел.: 8 928 912 89 53.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 704 14
99.

*3-комнатная квартира, 3/5, польский проект, частичный
ремонт. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 710 29 87.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоя-
нии,   инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить,
пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

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

*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, доку-
менты готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипоте-
ку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.

*3-комнатная квартира, 1/5, пр. Эльбрусский, 88. Тел.:
8928 928 99 88.

*3-х комнатная  квартира, 5/5, без ремонта, пр. Эльб-
русский, 77. Цена 750 тыс. руб. Торг. Возможна продажа с
использованием материнского капитала. Тел : 8 (938)700-
06-28. Оксана.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две по-
луторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63
26.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, утепленный
балкон, инд. отопление, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.

*2-комнатная квартира с ремонтом, по ул. Энеева. Тел.
: 8903 555 30 48.

*2- комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48.
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74

*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расшире-
на, р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.

*СРОЧНО! 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому.
Тел.: 8928 078 48 36.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж,  в доме, где «Басти-
он». Цена  550 тыс. руб.  Тел.: 8929 885 90 29.

*2-х комнатная квартира, 3-й этаж,  в центре города,
ремонтом, индивидуальным отоплением, расширенным
балконом. Тел.: 8938 079 27 23.

*2-комнатная квартира, в центре города, крыша после
капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, под магазин/салон/
офис по пр. Эльбрусскому, 7-18. Выведена из жилого фон-
да. Отдельный вход, отдельный подъезд с дороги, стекло-
пакеты, кафель, кроношпан, котел. Цена 500 тыс. руб.  Тел.:
8928 076 67 40.

*2-комнатная квартира, 3/9, ул. Мусукаева, 1. Цена 650
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 73 95.

*2-комнатная квартира, стеклопакеты, межкомнатные
двери, натяжные потолки, ул. Мизиева, 19-6. Цена 900 тыс.
руб. Тел.: 8928 716 50 26.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта.
Цена договорная. Тел.: 8928 078 96 02.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, ул. Баксанская, 6-7. Тел.:
8928 718 29 79.

*1-комнтаная квартира, 4-й этаж, р-н гимназии №5, за
«Магнитом». Тел.: 8967 411 62 90.

Напоминаем, что согласно Правилам пользования га-
зом (Постановление правительства РФ № 410 от
14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при
пользовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования»), во избежание отклю-
чения газа (п.129 Правил предоставления коммунальных
услуг, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г.
№354) и наложения штрафа (п.9.23 КОАП РФ) на пользо-
вателей газового оборудования, а также в целях исполне-
ния законодательства в части безопасного использова-
ния газового оборудования Вам необходимо заключить
договор на техническое обслуживание (ТО) внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудова-
ния (ВДГО/ВКГО) и обеспечить допуск представителя
специализированной организации для выполнения
работ по ТО ВДГО (ВКГО). Такой организацией в Кабарди-
но-Балкарской Республике является АО «Газпром газорас-
пределение Нальчик».
Наличие договора, а также вовремя проведенное

техническое обслуживание ВДГО/ВКГО является обя-
зательным условием осуществления газоснабжения
потребителей!   
Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо

обратиться в филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).
Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бес-

платный).

Уважаемые
абоненты –
потребители

газа!

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Малкарова Эльдара Магомедовича
Соттаева Артура Борисовича
Ногайлиева Мустафу Исмаиловича
Атабиева Махти Ахматовича
Кудаева Ибрагима Валерьевича!

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!
Сообщаем, что повар Алена,

ранее работавшая в кафе «Азбар»,
ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  В КАФЕ «ЛАГУНА».
Сделать заказ можно по номеру: 8928 914 14 22.

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

