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Цена свободная

В ночь с 13 на 14 февраля на территории городского поселения
Тырныауз сильными порывами ветра были повалены деревья,
повреждены линии электропередач, сорваны крыши многоквар-
тирных жилых домов. В результате шквалистого ветра повреждена
часть магистральной теплотрассы, а также линии газопровода, в
связи с чем была прекращена подача газоснабжения к частным
домовладениям микрорайона Нагорный и многоквартирных жилых
домов №30 и №32 по улице Байсултанова.

(Окончание на 2-й стр.)

Работы  по  ликвидации
последствий  урагана

продолжаются

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 Это праздник, который отмечают все, кто служил и служит во благо Отечества - убелённые сединой ветераны,
современные профессиональные военные, и те, кто только готовится вступить в ряды Российской армии.

   Каждый защитник Отечества считает своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, обеспечивать
благополучие и процветание нашей великой страны.

  Хочу выразить слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса, всем, кто носит погоны, охраняет границы
государства, стоит на страже законности и правопорядка. С особым чувством мы отдаем дань уважения родным и
близким военнослужащих, которые разделяют с ними все трудности и являются для них надежным тылом.
В этот день мы не можем не вспомнить тех, кого уже нет с нами, кто без остатка отдал себя служению Закону, не

пожалев ни здоровья, ни собственной жизни.
  Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным! Желаю всем мира и

благополучия, больших успехов в работе и воинской службе, счастья и здоровья!
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

Уважаемые служащие и ветераны Вооруженных Сил, жители Эльбрусского района,
примите  поздравления с 23 февраля – Днем защитника Отечества!

Госдума на пленарном заседании 9 февраля текущего года
приняла  во втором чтении законопроект, который запреща-
ет высаживать из общественного транспорта пассажира
моложе 16 лет, не оплатившего проезд и следующего без
сопровождения совершеннолетнего лица. То есть эти нор-
мы не будут действовать в случае безбилетного проезда
взрослых вместе с детьми – при отказе от оплаты проезда
они вместе должны выйти на ближайшей остановке. На-
помним, что пассажир наделен правом перевозить с собой
бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в

В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЕ  ПОДДЕРЖАЛИ  ПРОЕКТ
О ЗАПРЕТЕ  ВЫСАЖИВАТЬ  ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ  ИЗ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА

Собравшиеся на митинге
выступили с речами, почтив
память погибших на войне в
Афганистане. Из Кабардино-
Балкарской Республики для
участия в боевых действи-
ях были направлены 1800
человек, из них 55 погибли.
Многие выжившие получили
тяжелые травмы, от кото-
рых позднее скончались. Из
нашего района были призва-
ны 114 совсем молодых пар-
ней, буквально вчера окон-
чивших школу. Двое из них,
Юрий Хаджиев и Арсен Ша-
мурзаев, так и не вернулись
домой живыми. Орденом
Красной Звезды наши зем-
ляки были награждены по-
смертно…  Афганская вой-
на навсегда останется в
сердцах тех, кто ее прошел,
и семей павших солдат и
офицеров.

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
15 февраля прошли традиционные мероприятия к очередной 32-й годовщине вывода советских войск из Афганиста-

на. Эта значимая дата обозначается также и как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. На площади Памяти в г.Тырныаузе собрались воины-интернационалисты, руководство и представители
местных администраций, учреждений, общественных и партийных организаций.

В Тырныаузе состоялись публичные слушания по вопро-
су воздействия на экологию Приэльбрусья следующих объек-
тов проектирования всесезонного туристско-рекреаци-
онного комплекса «Эльбрус» Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

СОСТОЯЛИСЬ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

возрасте не старше семи лет без предоставления отдель-
ных мест для сидения. Проект разработан Минтрансом РФ,
изменения предлагается внести в Федеральный закон от
08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта».
Также документ предусматривает наделение регионов

правом самостоятельно вводить порядок контроля оплаты
проезда, провоза  ручной клади и перевозки багажа и уста-
навливать административную ответственность в своем
законодательстве за нарушения.

Казбек Коков посетил Эльбрусский район, где вследствие
неблагоприятных погодных условий нанесен ущерб жилым
объектам и в настоящее время ведутся работы по устра-
нению последствий. Ранее Глава республики дал поруче-
ние Правительству оказать Эльбрусскому району всесто-
роннее содействие.
Во встрече с Главой КБР приняли участие  начальник

Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин,
министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев,
министр курортов и туризма Мурат  Шогенцуков, глава
местной администрации Эльбрусского муниципального
района Каншаубий Залиханов, гендиректор ОАО «Курорт
Эльбрус» Хиса Беккаев, главы администраций населенных
пунктов района.
В ходе поездки по району обсуждался масштаб послед-

ствий стихии и предпринимаемые меры по их устранению.
К.Залиханов доложил, что в Тырныаузе, поселке Эльбрус,
селениях Тегенекли, Байдаево уже на второй день подача,
воды, газа и электричества была восстановлена, дороги
расчищены от завалов. Было отмечено, что 18 января вве-
ден режим повышенной готовности, к счастью, человечес-
ких жертв нет, а то, что сделала стихия, будет восстанов-
лено. Мурат Шогенцуков проинформировал руководителя
региона, что отдыхающие из-за непогоды не разъехались,
их безопасность обеспечена, гостиницы заполнены, гости
республики ожидают улучшения погодных условий.
Казбек Коков проверил состояние дорог, осмотрел по-

врежденные стихией объекты. Ранее он поручил провести
анализ нанесенного ущерба, и главой районной админист-
рации была представлена оперативная информация. Руко-
водитель республики озвучил, что Правительству дано ука-
зание выделить средства, необходимые для ликвидации
последствий. «Необходимые средства будут выделены,
сейчас главное - оперативно восстановить все разрушен-
ное стихией», - подчеркнул он.
В этот же день Казбек Коков провел в администрации

Эльбрусского муниципального района совещание, на кото-
ром обсуждались вопросы социально-экономического раз-
вития муниципального района, итоги реализации нацио-
нальных проектов в 2020 году и перспективы развития на
предстоящий период.

Казбек КОКОВ
посетил Эльбрусский район

День вывода войск из Афганистана

Присутствующие вырази-
ли искреннюю признатель-
ность всем ветеранам бое-
вых действий, ведь они – об-
разец стойкости, мужества,
взаимовыручки, готовности к
самопожертвованию, верно-
сти боевому братству и при-
сяге. Именно такие люди слу-

жат подрастающему поколе-
нию ярким примером истин-
ного патриотизма. «Афган-
цев» поблагодарили за актив-
ную гражданскую позицию,
общественную деятель -
ность, патриотическую вос-
питательную работу с моло-
дежью, участие во многих

мероприятиях района.
В завершение митинга со-

стоялось возложение вен-
ков и цветов к памятнику.
Продолжились приурочен-
ные к этому дню мероприя-
тия в районном музее.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

1. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эль-
брус», Кабардино-Балкарская Республика. Благоустройство
центральной части поляны Азау.

2. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эль-
брус», Кабардино-Балкарская Республика. Открытая плос-
костная парковка на 800 машин/мест.

3. Сервисный центр ВТРК «Эльбрус».
Открыл и вел слушания глава Эльбрусского муниципаль-

ного района, председатель Совета местного самоуправле-
ния Исмаил Отаров. В работе слушаний принял участие
глава администрации Эльбрусского муниципального райо-
на Каншаубий Залиханов, начальник ОМВД России по Эльб-
русскому району Арсен Шаваев, начальник УФСБ России
по Эльбрусскому району Азамат Ульбашев, и.о. заместите-
ля прокурора Эльбрусского района  Мурат Мальбахов, и.о.
директора ПГБУ «НП  «Приэльбрусье» ФГБУ «ВГИ» Малик
Чочаев, а также депутаты различных уровней, члены обще-
ственных палат города и района, представители проекти-
рующей стороны. Подавляющую часть присутствующих
ожидаемо составили представители предпринимательско-
го сообщества Приэльбрусья.

(Окончание на 2-й стр.)

Стихия
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БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
По давно сложившейся традиции в зале Боевой славы Район-

ного краеведческого музея состоялась встреча с воинами-ин-
тернационалистами.
В ней приняли участие председатель Совета ветеранов Афганистана Эльбрусско-

го района А.А. Князев, Р.Б. Синдеев, Т.Н. Шихрагимов, Х.А. Джалилов,  Л.А. Конаков,
И.И. Узденов, В.Ч. Сижажев и учащиеся 8-го класса МОУ «СОШ №6 им. В. Г. Кузне-
цова» (классный руководитель П.Н. Толгурова).  У ребят была возможность пооб-
щаться с участниками боевых действий.

Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во многие
семьи. Там, в чужой восточной стране, советские воины проявили лучшие челове-
ческие качества: мужество, стойкость, благородство. В неимоверно трудных услови-
ях боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертель-
ной, они сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.
К 32-й  годовщине вывода советских войск в музее была подготовлена выставка

«Без права на забвение», экспонаты которой комментировали сами участники войны.
Сегодня они принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения. На таких встречах делятся с молодёжью своими воспоминаниями.
Сотрудники музея всегда с особой теплотой и вниманием относятся к этим меропри-
ятиям. После просмотра документального фильма перед школьниками выступили
Алим Алиевич Князев и Роман Борисович Синдеев, которые пожелали ребятам успе-
хов в учёбе, здоровья и мирного неба над головой. Возможно, до сих по не все осоз-
нали, чем стал для нас Афганистан. Он вошёл, если не в каждую семью, то , во вся-
ком случае, в каждый город, посёлок.
Более 100 молодых, красивых, сильных и мужественных ребят приняли непосред-

ственное участие в афганских события из разных населенных пунктов нашего райо-
на. Юрий Андемирканович Хаджиев и Арсен Тарханович Шамурзаев погибли на той
войне. Участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших.
Промчались годы, многих из  ветеранов-«афганцев» не стало. А когда-то во Дворце

культуры они собирались каждый месяц в клубе «Интернационалист». Это были
очень значимые для них встречи, хотя одновременно тяжёлые, потому что воспоми-
нания были ещё совсем свежи.
Теперь это уже стало историей, но раны Афганской войны ещё, к сожалению,  дол-

го будут кровоточить.  И вечно будет жить наша память о тех погибших и умерших,-
 которые не должны были погибнуть, не должны были умереть так рано. Состоявша-
яся в музее встреча – дань памяти всем участникам тех событий.

Светлана ИОРДАН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Предоставляя слово основному докладчику – директору департамента развития

инфраструктуры АО «Курорты Северного Кавказа» Владимиру Лапухину, Исмаил Ота-
ров предложил рассказать об изысканиях, которые были проведены в части воздей-
ствия на окружающую среду. Это выступление затем дополнили содокладчики – глав-
ный инженер ООО «Национальные канатные дороги» Владимир Нагулевич и доктор
физико-математических наук, заведующий отделом стихийных явлений  ФГБУ «ВГИ»
Анатолий Аджиев.
Выступающие дали развёрнутую картину проектируемых объектов, подкрепив свои

слова демонстрацией фотоизображений схем и проектов, как на бумажных носителях,
так и в виде слайдов на интерактивной доске. Их также дополнили пояснениями
руководитель службы эксплуатации ВТРК «Эльбрус» департамента эксплуатации АО
«Курорты Северного Кавказа» Анзор Метов и главный инженер проекта ООО «ГТСе-
вер» Владимир Книгель.  В ходе обсуждения доклада, проходившего довольно бурно,
прозвучало множество вопросов, которые в большинстве своем уводили слушания от
заявленной экологической темы в экономическую плоскость. Тем не менее, председа-
тельствующий не стал жестко очерчивать рамки темы и  позволил проектировщикам,
в меру своей компетенции, дать исчерпывающие ответы. Так, в частности, жители
Приэльбрусья чрезвычайно взволнованы относительно будущего действующего рын-
ка на поляне Азау и озабочены тем, что после реализации проекта предприниматели
могут потерять вложенные средства или вовсе остаться не у дел. Проектирующая
сторона, в свою очередь, заверила, что интересы местного населения не будут ущем-
лены. Ряд пояснений по этому поводу дали Исмаил Отаров и Каншаубий Залиханов.
В частности, главе администрации с.п. Эльбрус Магомеду Согаеву было предложено
создать рабочую комиссию из числа заинтересованных сторон и внести конкретные
предложения.

Положительную оценку экологического воздействия объектов всесезонного турис-
тско-рекреационного комплекса «Эльбрус» дал в заключение своего выступления
доктор физико-математических наук, заведующий отделом стихийных явлений ФГБУ
«ВГИ» Анатолий Аджиев.
Как отметил председательствующий Исмаил Отаров, публичные слушания были

заданы на конкретную тему - воздействие указанных объектов проектирования на
экологию Приэльбрусья. Поскольку выходить за ее рамки не представляется возмож-
ным, рассматривался именно этот вопрос. Однако в ходе заседания был озвучен ряд
других моментов,  и в результате предложения, замечания и требования были четко
зафиксированы,  приняты к сведению и будут доведены до соответствующих струк-
тур.  Публичные слушания признаны состоявшимися.

Жамал ХАДЖИЕВ

СОСТОЯЛИСЬ  ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

 По первому вопросу выступил началь-
ник отдела МВД России по Эльбрусскому
району Арсен Шаваев, рассказав об ито-
гах работы правоохранительных органов
по выявлению и пресечению преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и
их прекурсоров за 2020 год. Он привел
статистические данные за прошедший год,
отметив, что проблема остается и требу-
ется ее решение, поэтому необходимо про-
должить активную профилактику. По пред-
ложению начальника административно-
правового отдела райадминистрации Зуль-
фии Чипчиковой, было решено прорабо-
тать совместную профилактическую ра-
боту наркологической службы и ОМВД. Для
начала планируется объединение ряда
вопросов для рассмотрения на следую-
щем совещании в начале марта.
Специалист по молодежной политике

В среду состоялось первое в этом году заседание антинаркотической комиссии Эльбрусского муни-
ципального района. Собравшихся поприветствовал глава администрации района Каншаубий Залиха-
нов, обозначив вопросы, вынесенные на повестку дня. Далее слово было передано докладчикам.

Требуется продолжение
активной профилактической работы

Районного управления образования Алиса
Атмурзаева озвучила тему организации
работы по профилактике наркомании и та-
бакокурения в рамках базисного учебного
плана и внеклассных мероприятий, роди-
тельских собраний, а также информацион-
ных занятий, тренингов с учащимися, обу-
чающих семинаров с педагогами и сотруд-
никами учреждений. Во всех образователь-
ных учреждениях организована целенап-
равленная работа по профилактике, созда-
ны и функционируют наркопосты. Ежегод-
но в школах проводится анонимное тести-
рование обучающихся на предмет употреб-
ления наркотических средств; организуют-
ся тематические занятия и классные часы,
распространяются брошюры и буклеты
среди подростков. РУО организовано тес-
ное взаимодействие между образователь-
ными учреждениями, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
отделом по молодежной политике админи-
страции, ПДН ОМВД, учреждениями куль-

Работы  по  ликвидации
последствий  урагана  продолжаются

(Окончание. Начало на 1-й ср.)
С наступлением светлого времени су-

ток  сотрудниками администрации и ра-
ботниками соответствующих групп прове-
дены ремонтные работы по восстановле-
нию газо-, тепло-, электроснабжения. Спе-
циалистами администрации, аварийных
служб, жителями города ведутся работы
по распилке упавших деревьев, которые
будут убраны с улиц города по окончании
мероприятий. В настоящее время управ-
ляющими компаниями проводятся осмот-
ры многоквартирных жилых домов для
подсчёта нанесенного ущерба.
К 14 часам на  объектах туристического

комплекса и жилого сектора Приэльбру-
сья было восстановлено электро- и газо-
снабжение. Расчищены от завалов дере-
вьев проезды для транспорта (движение
по федеральной, региональным и по му-
ниципальным дорогам стабилизировано).
Мероприятия по расчистке лесного мас-
сива продолжаются. Системы тепло- и
водоснабжения  на территории района осу-
ществляют работу в штатном режиме.
На месте ликвидации стихии находи-

В РАМКАХ  НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА

В марте самый высокогорный в нашей
стране детский сад примет своих первых
маленьких воспитанников. В рамках реа-
лизации федерального проекта «Содей-
ствие занятости» в составе национально-
го проекта «Демография» в конце 2020 года
в посёлке Терскол на высоте 2300 метров
построили детские ясли, рассчитанные на
40 мест и отвечающие всем современным
стандартам. Ключевой задачей и ориенти-
ром этого проекта является обеспечение
доступности дошкольного образования
детей в возрасте от 0 до 3 лет, что создаст
условия для трудоустройства молодых
мам.

туры. Реализуются различные современ-
ные проекты федеральных программ но-
вых направлений в дополнительном об-
разовании детей.
На сегодняшний день во всех насе-

ленных пунктах района на спортивных
объектах  действуют различные секции,
пояснил председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту района Маго-
мед Жаппуев. Общий охват детей состав-
ляет более 60% от общего числа. Руково-
дитель Комитета выразил убеждение в
том, что если дети начинают заниматься
спортом профессионально, то мыслей о
пагубных привычках у них, как правило,
не возникает.
В ближайшее время планируются

спортивные, культурные и просветитель-
ские мероприятия, которые будут органи-
зованы различными учреждениями в це-
лях профилактики наркомании и табако-
курения.

Мадина ДЖУБУЕВА

В новом здании созданы все условия
для воспитания и развития детей, обору-
дованы просторные групповые и спальные
помещения, спортивный зал, современный
пищеблок и медицинский кабинет. «Эльб-
русский район активно участвует в нацио-
нальных проектах. Одной из приоритетных
задач, прежде всего, было строительство
детского сада в посёлке Терскол. Преды-
дущий объект не соответствовал требова-
ниям, так как разместить в яслях можно
было лишь до 28 детей. В силу того, что
мест было недостаточно, приходилось де-
лить группы на две смены. В настоящее
время ведется доукомплектация оборудо-

лись глава местной администрации Эльб-
русского муниципального района К. Зали-
ханов; глава Эльбрусского муниципаль-
ного района, председатель Совета мест-
ного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального района И.Отаров; министр при-
родных ресурсов и экологии  Кабардино-
Балкарской Республики  И.Шаваев; ми-
нистр курортов и туризма Кабардино-Бал-

карской Республики М. Шогенцуков;  гла-
ва администрации городского поселения
Тырныауз Р.Джаппуев; глава сельского
поселения Эльбрус М.Согаев; специа-
листы администраций района, городско-
го и сельского поселений.

Пресс-служба
администрации

Эльбрусского района

ванием и в первых числах марта детские
ясли откроют свои двери», - рассказыва-
ет глава местной администрации с.п. Эль-
брус Магомед Согаев.
Стоит заметить, что этот детский сад

действительно очень ждали жители посел-
ка Терскол и близлежащих поселений. Ру-
ководитель дошкольного отделения Заре-
та Моллаева считает, что строительство
нового детского сада - большое событие
для района: «Это типовой детский сад с
развитой инфраструктурой, где предусмот-
рены направления для развития всех ви-
дов деятельности: игровые комнаты,
спальни с учетом гендерной направлен-
ности воспитания детей. Это те площади,
которые позволят дать качественное об-
разование малышам. Как руководитель
дошкольного учреждения, хочу поблаго-
дарить за эту предоставленную возмож-
ность Главу КБР К.В. Кокова, Правитель-
ство республики, Министерство образо-
вания, главу администрации Эльбрусско-
го района К. Х.-О. Залиханова.
Детский сад будущего. Каким он дол-

жен быть – никто не знает. Но хотелось
бы, чтобы это был мир детства, любви и
взаимопонимания. Дети не должны нуж-
даться ни в чём. У всех должны быть
равные возможности получать достойное
образование».

Светлана НИКОЛАЕВА

День вывода войск из Афганистана

Заседание

Нацпроект «Демография»
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Высокие результаты показали юные спортсмены, занимающие-
ся в Спортивной школе олимпийского резерва Эльбрусского райо-
на. В возрастной группе 10 – 12 лет и весовой категории до 40
килограммов победительницей соревнований стала Малика Биче-
куева . Она подняла в сумме двух упражнений 66 килограммов
(рывок – 28, толчок – 38 кг) и выполнила норматив первого юно-
шеского разряда. Малика занимается у заслуженного тренера Рос-
сии Махти Маккаева и тренера Заура Гумаева.

Среди атлетов в возрасте 13 – 15 лет и весе до 61 килограмма
выступал Махмут Кадыров. Соревнуясь с серьёзными соперника-
ми, он оказался единственным, кто отработал на все шесть под-
ходов,  и с суммой 173 килограмма (78 + 95) занял третье призо-
вое место. Тренером Кадырова является Махти Маккаев. Как от-
метил наставник, Малика и Махмут впервые выезжали на сорев-
нования, тем более такого уровня, и проявили себя с самой луч-
шей стороны. Они серьёзно занимаются, прогрессируют, у них есть
потенциал, и с ними связаны большие надежды.
На снимках: Малика Бичекуева и Махмут Кадыров с тренером

Махти Маккаевым.

Тяжёлая атлетика

УСПЕХ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В городе Чехове Московской области состоялся Всероссийский тур-

нир по тяжёлой атлетике, посвящённый памяти заслуженного тре-
нера России М.С. Окунева, на призы олимпийского чемпиона Дмитрия
Берестова среди юношей в возрасте от 10 до 17 лет.

В Тамбове состоялось первенство Центрального федераль-
ного округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

Соревновались юноши  2006 – 2007 годов рождения. Представительной выез-
жала на турнир сборная команда Эльбрусского района – 32 спортсмена.  В итоге
в её копилке девять наград. Победу в своих весовых категориях праздновали:
до 48 килограммов -  Заурбек Узденов (средняя школа № 3, тренер Алим Бала-
ев), до 52 килограммов – Алан Жеттеев (средняя школа № 3, тренер Музафар
Ачабаев), до 57 килограммов – Омар Отаров (средняя школа № 6, тренер Муза-
фар Ачабаев), до 85 килограммов – Жабраил Тилов (средняя школа п. Терскол,
тренеры Эльдар Боташев и Солтан Гулиев).
Вторые призёры соревнований: в весе до 38 килограммов – Алидар Хутуев

(средняя школа № 3, тренер Музафар Ачабаев), до 57 килограммов – Ахмат
Князев (средняя школа № 3, тренер Алим Балаев). Третьи места в своих весах
заняли: до 32 килограммов -  Исса Шаваев (с.п. Былым, тренеры  Мухтар
Толгуров и Хамид Шаваев), до 35 килограммов – Мухтар Отаров (средняя школа
№ 6, тренер Артур Чеченов),  до 44 килограммов – Астемир Селяев ( лицей № 1,
тренер Аслан Хапаев).
Прошедший турнир стал хорошей репетицией  для борцов Эльбрусского рай-

она перед  первенством КБР среди юношей 2006 – 2007 годов рождения,  оно
состоится 6 – 7 марта. По три призёра в каждой весовой категории станут
участниками в первенстве Северо-Кавказского федерального округа.  Эти со-
ревнования намечены на 19 – 22 марта в городе Черкесске.

На снимках: во время награждения.

Греко-римская борьба

ПРОШЁЛ  ОТБОР
НА  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ

 На коврах спортивно-тре-
нировочного центра боролись
за награды и оспаривали пу-
тёвки на первенство России
более 110 спортсменов из де-
вяти регионов. Схватки про-
ходили в десяти весовых ка-
тегориях. В одной из них – до
60 килограммов – выступал
воспитанник Спортивной шко-
лы олимпийского резерва име-
ни Ю.К.  Байзулаева Эльбрус-
ского района Азрет-Али Махи-
ев. Он в итоге стал третьим
призёром и отобрался на юни-
орское первенство России, ко-
торое пройдёт в марте в Челя-
бинске. Наставник спортсме-
на – Аслан Хапаев.

На снимке:  справа Азрет-
Али Махиев.

НАГРАДЫ
С  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ТУРНИРА
Традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе,

посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры
и спорта КБР, мастера спорта СССР Аслана Аджиева, прошёл в Чеге-
ме. Он собрал более 260-ти участников, представлявших команды
районов нашей республики и Ставропольского края.

О высокой конкуренции на владикавказском татами говорил тот факт,
что от каждого региона можно было выставить в одном весе только
двух  спортсменов. В четырёх возрастных группах награды завоевали
воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского
района.

 Среди самых юных участников (10–11 лет) не оставили соперникам
шансов в своей весовой категории Ислам Юнусов и Константин Шоге-
нов, распределившие между собой первое и второе места в финале.
Победу праздновал Юнусов, а Шогенов стал вторым призёром. В воз-
растной группе 12–13 лет у девушек первенствовала Зухра Атмурзае-
ва. У юношей второе призовое место занял Солтан Хочуев.
По результатам состязаний юношей 14–15 лет на верхнюю ступеньку

пьедестала поднялся Коншау-би Курманов, победивший всех своих
соперников. В группе 16–17 лет в тройке призёров Керим Алихаджиев.
Победителей и призёров подготовили тренеры Руслан Нахушев, Ев-

гений Могилевец и Владимир Юнусов. В числе судей, обслуживавших
соревнования, был Тенгиз Калдани из Эльбрусского района.
Прошедшие во Владикавказе состязания во всех возрастных груп-

пах были отборочными к первенству России среди юношей и молодёжи.
Его намечено провести в апреле в Омске.
На снимке: победители и призёры с наставниками.

Каратэ

НА ВЛАДИКАВКАЗСКОМ ТАТАМИ
Город Владикавказ стал местом проведения первенства Се-

веро-Кавказского федерального округа по каратэ. Соревно-
вались спортсмены в возрасте от десяти до двадцати лет
со всех регионов, где развит этот вид спорта, всего около
260 бойцов.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

- Сейчас у нас действуют отделения
тяжёлой атлетики, каратэ, бокса, футбо-
ла, волейбола и баскетбола. Учебно-тре-
нировочный процесс осуществляется в
группах начальной подготовки, учебно-
тренировочной, спортивного совершен-
ствования и высшего спортивного мас-
терства. В них занимаются в общей слож-
ности более 550 детей разного возраста
и взрослых спортсменов. Практически
во всех населенных пунктах района дей-
ствуют филиалы спортшколы, где рабо-
тают квалифицированные наставники. Из
36 штатных тренеров один носит звание
«Заслуженный тренер Российской Феде-
рации», трое - «Заслуженный работник
физической культуры и спорта КБР», 21
имеет высшее образование, шестеро -
высшую квалификационную категорию.
Сегодня в числе  занимающихся  -

четыре мастера спорта международного
класса, тринадцать мастеров спорта Рос-
сии, двадцать кандидатов в мастера и
четырнадцать перворазрядников. В те-
чение прошедшего года из-за вспышки
коронавируса соревнований проходило
немного, поэтому выполнить те или иные
спортивные нормативы практически не
представлялось возможным. Тем не ме-
нее, подготовлены два перворазрядни-
ка, 33 юным спортсменам присвоены
массовые разряды.
В 2020 году наши воспитанники пока-

зали ряд высоких результатов. В трёх
крупных соревнованиях по тяжёлой ат-
летике участвовал Аслан Каскулов, и во
всех добился успеха. Он  победил на
Кубке России и в первенстве страны
среди юниоров, стал вторым призёром
чемпионата России. Выступая в первен-
стве России в режиме онлайн, серебря-
ную медаль завоевал Тамерлан Гулиев.
Альберт Кипов был пятым в чемпионате
и юниорском первенстве страны. Такой
же результат показал в первенстве Рос-
сии среди юниоров Расул Гулиев.

 Чемпионат страны по каратэ выигра-
ла Вера Ковалёва. Тенгиз Калдани и Тау-
Бек Тебуев заняли пятые места. На Все-
российских соревнованиях общества
«Динамо» по боксу среди юношей тре-
тье призовое место у Залима Джаппуе-
ва. Таулан Богатырёв и Махмут Кады-
ров, выступая в юношеском первенстве
КБР по тяжёлой атлетике, выполнили
нормативы первого разряда.
После того, как в конце прошлого года

был снят ряд ограничений, связанных с
пандемией, спортивная жизнь заметно
ожила. В декабре в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Геолог» имени В.А.
Губанова проведено несколько турниров,
в которых хорошо проявили себя многие
ребята, занимающиеся у нас в спорт-
школе. Есть надежда, что в начавшемся
году будет значительно больше сорев-
нований, чем в предыдущем, и наши
спортсмены добьются в них высоких
результатов.
На снимке: Арсен Чеченов.

В  РАЗНЫХ  ОТДЕЛЕНИЯХ
ЗАНИМАЮТСЯ

БОЛЕЕ  550  ЧЕЛОВЕК

Спортивная школа олимпийского ре-
зерва Эльбрусского района открылась в
1993 году. За время функционирования в
ней подготовлены один заслуженный ма-
стер спорта России, 14 мастеров
спорта международного класса,  53 мас-
тера спорта, десятки кандидатов в
мастера, множество спортсменов пер-
вого и массовых разрядов. О сегодняш-
нем дне спортивного учреждения рас-
сказывает  директор Арсен ЧЕЧЕНОВ.

В спортивных школах
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Из-за введённых ограничений дли-
тельное время не принимало отдыхаю-
щих отделение дневного пребывания,
которое всегда пользовалось популяр-
ностью у граждан пожилого возраста и
инвалидов. Было проведено всего лишь
три заезда в начале года, и обслужено
в общей сложности 78 человек.  В мар-
те по традиции проведён  благотвори-
тельный заезд  с ночным пребывани-
ем. Он  посвящался Дню возрождения
балкарского народа, в ходе его отдох-
нули и поправили здоровье пожилые
люди из населённых пунктов района.
Пандемия серьёзно осложнила жизнь

тем, кому за 65, а значит, социальным
работникам требовалось уделить им
особое внимание. В течение года дела-
лось всё для того, чтобы помочь им в
быту и по возможности решить их про-
блемы. Как и прежде, двумя отделени-
ями осуществлялось надомное обслу-
живание. В прошедшем году в них со-
стояло на учете 277 человек, из кото-
рых 103 проживают в городе Тырныау-
зе, остальные - в сельской местности.
Обслужено же было несколько больше
- 310 человек. Выявлено 37 пенсионе-
ров, нуждающихся в помощи соцработ-
ников. Всего было оказано 107012 со-
циально-бытовых и медицинских услуг,
а также услуг по психологической под-
держке.
Успешно решало свои задачи и отде-

ление срочного социального обслужи-
вания. Оно оказывает неотложную по-
мощь различного характера гражданам
пожилого возраста, малоимущим, инва-
лидам, многодетным семьям, опекунам
детей,  остро нуждающимся в соцпод-
держке. В перечень услуг входят обес-
печение бесплатным горячим питани-
ем, продуктовыми наборами, одеждой,
обувью и другими предметами первой
необходимости. В течение года соци-
альную поддержку получили 1370 че-
ловек,  им оказано 22697 услуг.

 Благодаря спонсорской помощи ча-
стных лиц и сотрудников Центра, нуж-

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В 2020 году всеми отделениями Центра социального обслуживания на-
селения в Эльбрусском районе  обслужено 4478 человек,  им  оказано 173389
услуг.  Эти показатели  несколько ниже, чем в предыдущем году. Что, в
общем-то, объяснимо - коронавирусная пандемия, и этим всё сказано.

Социальное обслуживание

Мероприятие проводилось с це-
лью развития творческих способ-
ностей детей и здорового духа со-
перничества.
Готовя спортивно-развлека-

тельную программу, педагоги ста-
вили перед собой задачу расши-
рить знания детей по нормам по-
ведения в общественных местах,
друг с другом; систематизировать
и обобщить исторические знания,
научить применять правила эти-
кета на практике, развить комму-
никативную культуру своих вос-
питанников.

«Рыцарский турнир» проходил на
высоком эмоциональном подъё-
ме. После экскурса в средневеко-
вую историю воинов в тяжёлых
доспехах, ребята дали клятву ры-
царей (конечно же, с корректиров-
кой на возраст и время). А затем
перешли к развлекательным кон-
курсам и викторинам. Юные ры-
цари состязались в быстроте и
ловкости, знании истории своей
страны и литературы, а также в

В преддверии Дня защитника Отечества в Центре развития
творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева состоял-
ся «Рыцарский турнир», который организовали и провели пе-
дагоги дополнительного образования детских объединений
«Ракетомодельный» Ю.К. Гуданаев и «НТМ» В.Г. Иванова. В со-
ревновании приняли участие все желающие. В основном это
были  воспитанники технических объединений  ЦРТДиЮ всех воз-
растных групп.

СОРЕВНУЮТСЯ  ЮНЫЕ  РЫЦАРИ
армейских навыках. Они азартно
разгадывали кроссворды и уча-
ствовали в викторинах. А болели
за них прекрасные дамы – девочки
из детских объединений техничес-
кого направления.
По завершении соревнователь-

но-познавательной части меропри-
ятия организаторы поблагодарили
ребят за смелость, находчивость,

учтивость и доброжелательность.
Валентина Георгиевна объявила,
что в этом турнире нет победите-
лей и побежденных, лучших и худ-
ших - есть только мужчины, дос-
тойные восхищения.
Затем все отправились на чае-

питие, где продолжили обсуждать
рыцарские победы и промахи.

Светлан ИОРДАН

Неделю  науки торжественно от-
крыла  начальная школа. Под руко-
водством учителей начальных
классов М.Б. Хаджиевой, С.А. Хаз-
наевой, М.Х. Жеттеевой  ребята
приняли участие в интересных
мастер–классах, где они узнали,
что за два с лишним века российс-
кая наука дала миру много вели-
ких имен и открытий. Ребят Мари-
на Борисовна познакомила с изве-
стными во всем мире именами,
такими как Михаил Ломоносов,
Иван Павлов, Дмитрий Менделе-
ев, Константин Циолковский, Сер-
гей Королев.
Увлекательно и очень интерес-

но прошел второй день недели.

ДОРОГАМИ  ОТКРЫТИЙ
В школе с.п. Бедык уже стало традицией отмечать  День Российской науки.

Конкурс любознательных  в форме
интеллектуальной  игры «Что? Где?
Когда?» для обучающихся старшей
школы  подготовила учитель англий-
ского языка З.З. Байсултанов. В
игре принимали участие знатоки ан-
глийского языка.
На следующий день  эстафету

Недели Науки подхватили гумани-
тарии. Здесь ребята представили
исследовательскую работу по фра-
зеологизмам.  Прекрасную презен-
тацию представила Лиза Ахмато-
ва (7 класс) под руководством  учи-
теля русского языка и литературы
А.Л. Ахметовой. В эти дни старшек-
лассники также узнали  много инте-
ресного и о наших академиках  - Т.М.

Энееве и М.Ч. Залиханове.Ребята
были горды тем,  что академик  РА-
Н Тимур Энеев, рассчитавший, что
человека можно вернуть на Зем-
лю после полета в космос, и пер-
вый  Ленинский  стипендиат Кабар-
дино-Балкарского государственно-
го университета Михаил Залиха-
нов  - наши земляки.
Основной целью проведения Не-

дели является пропаганда научно-
технических знаний, пробуждение
интереса подрастающего поколе-
ния к наукам.
В эти дни все обучающиеся

смогли посетить интересные и по-
знавательные мероприятия, кото-
рые были посвящены всем отрас-
лям науки, новинкам техники и дру-
гим технологичным вещам, кото-
рые уже сейчас повсеместно втор-
гаются в нашу повседневную
жизнь и, возможно, кардинально из-
менят ее в дальнейшем.
Хочется пожелать нашим ребя-

там, чтобы таких интересных и
продуктивных недель в их школь-
ной жизни было много, ведь, как го-
ворил А.П. Чехов: «Наука - самое
важное, самое прекрасное и нуж-
ное в жизни человека, она всегда
была и будет высшим проявлени-
ем любви, только ею одною чело-
век победит природу и себя».

Наш корр.

дающимся было доставлено 983 про-
дуктовых набора на общую сумму
277128 рублей. За вещевой помощью
обратились сто человек,  им выдано
7646 единиц вещей. Кроме того, 812
человек получили различные медицин-
ские услуги, 758 - социально-психоло-
гические. По заявлениям граждан со-
ставлено три акта обследования мате-
риально-бытового положения обратив-
шихся за помощью. Оформлены на по-
стоянное место жительства в стацио-
нарное учреждение три человека. Мо-
бильной бригадой за год обслужено 55
пенсионеров и 22 инвалида.
Успешно решало свои задачи отде-

ление психолого-педагогической помо-
щи семье и детям, среди которых про-
филактика семейного неблагополучия и
социального сиротства.  В течение года
было обслужено 99 семей, в их числе
многодетные, малообеспеченные, не-
полные и с детьми-инвалидами. Отде-
лением  оказано всего 11016 соци-
альных услуг,  проведено  1012 патро-
нажных посещений. Из кризисной си-
туации выведено восемь семей, где
наблюдается положительная динамика.
При содействии службы занятости тру-
доустроено семь человек.
Граждане, состоящие  на учете в со-

циальной службе, по мере их обраще-
ния получают на льготных условиях па-
рикмахерские и швейные услуги. От-
делением социально-бытовых услуг в
2020 году  обслужено 2854 человека,
им оказана 3851 услуга. Консультиро-
вание граждан по вопросам, связанным
с предоставлением социальных услуг
отделениями Центра, а также юриди-
ческим, обеспечивало в течение года
организационно-методическое и кон-
сультативное отделение.
Работа по социальному обслужива-

нию населения Эльбрусского района
проводится с некоторыми ограничени-
ями и в начавшемся году.

Анатолий АНДРЕЕВ

Образование

Дополнительное образование

Программу концерта вёл композитор и скрипач, заслуженный артист КБР Игорь Растеряев. Слушателям была представлена
интереснейшая программа, включающая произведения композиторов, начиная с эпохи Барокко до начала ХХ века. Прозвучали
произведения Жана-Батиста Люлли, Антонио Вивальди, Карла Вебера, Франца Шуберта, Джорджа Гершвина. В программе
приняли участие вокалисты – обладатель великолепного лирико-драматического тенора, солист Государственной филармонии
КБР заслуженный артист КБР и республики Адыгея Тимур Гуазов и заслуженная артистка КБР и КЧР Асият Черкесова.
Многие зрители – учащиеся ДШИ, их родители, жители города – впервые  услышали, как звучит живая классическая музыка.

В зале стояла полная тишина. Красота звучания скрипок, альта, виолончели, флейты, кларнета и рояля, ансамблевая слажен-
ность и выразительность исполнения заворожили слушателей.
Преподаватели школы искусств считают, что приобщение детей к музыкальной классике в живом высокохудожественном

исполнении способствует их музыкальному и общекультурному развитию.
Музыкальный язык - волшебный, завораживающий, но непростой. Задача педагогов – увлечь, заинтересовать, научить

слушать, понимать и принимать лучшее, что создано в музыке, то, что называется классикой. Состоявшийся концерт – шаг в
удивительный мир камерной музыки, где каждого слушателя ждёт волшебство гармонии, богатство звучания и море возвышен-
ных чувств, которые духовно очищают и облагораживают человека.

Светлана ИОРДАН

КАМЕРНАЯ  МУЗЫКА
ЗВУЧАЛА  В   ШКОЛЕ   ИСКУССТВ
В обновлённом зале Детской школы искусств им. Султан-Бека Абаева на днях состоялся кон-

церт ансамбля камерной музыки «Камерата» Государственной филармонии КБР под руковод-
ством заслуженного артиста КБР и РФ Петра Темирканова. Это прославленный коллектив музы-
кантов- инструменталистов и вокалистов, которые объединены преданностью профессии, а так-
же большим желанием расширить рамки представлений о камерной музыке и познакомить слу-
шателей с этим прекрасным жанром.

Культура
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47
МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

10  февраля  2021 г.
Об утверждении  муниципальной комплексной программы  «Про-
филактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном райо-
не Кабардино- Балкарской Республики на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Прави-
тельства КБР от 31.08.2020 № 191-ПП «О Государственной программе Кабардино-Балкар-
ской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2021-2025 годы»,
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района №370 от
25.12.2017г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Эльбрусского муниципального района», Указом Президента РФ
от 11.12.2010 года    № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка»
местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную комплексную программу «Профилактика
правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2021-2023 годы».

2.Муниципальному учреждению «Управление финансами Эльбрусского муниципаль-
ного района» (Ю.Мерзоев) предусмотреть бюджетные  ассигнования на финансирование
мероприятий, предусмотренных Программой.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Эльбрусские новости».
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя

главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Р.А. Атакуева.
Глава местной администрацииЭльбрусского  района

К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16  февраля 2021 г.

Об утверждении Муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муници-
пальном районе КБР на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17.07.2014г. №154-ПП «О государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением местной администрации Эльбрусского  муниципального района КБР от
25.12. 2017г. №370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрус-
ского  муниципального района КБР», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 24.10.2017г.
№333 «Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского  муниципального района КБР», местная администрация
Эльбрусского муниципального района КБР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы», согласно  приложению.

2. МКУ «Управление финансами местной администрации Эльбрусского  муниципального района КБР» при формировании
районного бюджета Эльбрусского  муниципального района предусматривать средства на соответствующие годы на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Эльбрусском муниципальном районе КБР на 2021 - 2023 годы».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» с одновременным размещением на сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района в разделе «Сельское хозяйство».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по имущественным отношениям
землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Согаевой С.Л.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава местной администрацииЭльбрусского  района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных
и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к
исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возмож-
ность 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 горя-
чей линии главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района:  (886638) 4-25-95.

ФСС подготовил новую форму расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний (форма 4 - ФСС). Изменения направлены на
упрощение формы расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам. Новая форма 4 – ФСС
будет применяться, начиная с I квартала 2021 года. 
Из формы расчета по начисленным и уплаченным

страховым взносам исключены таблицы, содержа-
щие данные о произведенных расходах страховате-
ля. Одновременно форма расчета дополнена табли-
цей по самостоятельным классификационным едини-
цам для тех страхователей, у которых они имеются.
Данная таблица является необязательной к представ-
лению всеми страхователями, заполняется и пред-
ставляется только при наличии у страхователя дан-
ных по ее заполнению.
Расчет по взносам на страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний по форме 4-ФСС работодатели обязаны сда-
вать в ФСС ежеквартально. Работодатели, у которых
среднесписочная численность  работников за пред-

В  2021  ГОДУ  РАБОТОДАТЕЛИ  БУДУТ  СДАВАТЬ
ОТЧЁТ  4-ФСС  ПО  НОВОЙ  ФОРМЕ

шествующий расчетный период превышает 25 чело-
век, сдают 4-ФСС в электронном виде, а все осталь-
ные работодатели вправе отчитываться на бумаж-
ном носителе.
Расчет по взносам на бумажном носителе сдается

не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом. Расчет в форме электронного доку-
мента сдается не позднее 25-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.
При обнаружении в 4-ФСС ошибок, не приводящих к

занижению суммы страховых взносов, работодатель
должен представить в ФСС уточненный расчет. В та-
ком случае уточненный расчет, представленный пос-
ле истечения срока подачи 4-ФСС, не считается пред-
ставленным с нарушением срока. Непредставление
расчета грозит штрафом в размере 5% от исчислен-
ной суммы страховых взносов за последние три ме-
сяца отчетного периода. Штраф не может быть более
30% начисленных взносов. Минимальный штраф со-
ставляет 1000 рублей.

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

Государственное учреждение –  региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике ин-
формирует, что в срок с 1.01.2021г. по 1.08.2021г.  Вы
имеете право предоставить заявление и полный ком-
плект документов, обосновывающих необходимость
финансового обеспечения предупредительных мер,
предусмотренных Правилами финансового обеспе-
чения предупредительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников и санаторно-курортного лече-
ния работников, занятых на работах с вредными  и
(или) опасными производственными факторами, ут-
вержденными приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 10.12.2012г.
№580-н.
Вы можете направить в 2021 году на финансовое

обеспечение предупредительных мер средства раз-
мер которых не может превышать 20 процентов сумм
страховых взносов, начисленных за предшествую-
щий календарный год.
Во исполнение Указа Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы  госу-
дарственного управления» и в целях повышения
уровня обслуживания, качества и доступности ус-
луг, в 2021 году государственная услуга по  финан-
совому обеспечению предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на ра-
ботах с вредными  и (или) опасными производствен-

ными факторами предоставляется  в максимально
удобном варианте - в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ).
Все, что необходимо, – зарегистрироваться на еди-

ном Портале государственных и муниципальных ус-
луг www.gosuslugi.ru и получить  доступ к услугам
Фонда прямо на рабочем месте или из дома.
Обращаем внимание, что, отделение Фонда явля-

ется центром подтверждения личности на Портале
государственных услуг. Специалисты отделения Фон-
да при необходимости готовы оказать техническую
поддержку при регистрации и работе на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
На сайте отделения Фонда www.r07.ru  в разделе

«Государственные услуги» каждый желающий может
получить необходимую информацию о видах, оказы-
ваемых отделением Фонда государственных услуг,
сроках их предоставления, перечне документов, ко-
торые необходимо представить заявителю для полу-
чения той или иной услуги.
Важное преимущество электронных услуг: доступ-

ность , прозрачность , оперативность , исключение
эмоционального и психологического факторов.
Кроме того, Вам предоставлена возможность оце-

нить и(или) оставить отзыв о качестве предоставле-
ния Вам услуги на интернет-сайте «ВАШ КОНТРОЛЬ»
(vashkontrol.ru).
Контактные телефоны по вопросам финансового

обеспечения предупредительных мер: 8(8662) 48-00-
81, 8(8662) 48-00-79.

ВНИМАНИЮ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

Сельскохозяйственное производство стал-
кивается с большим количеством рисков и нео-
пределенностей (засуха, наводнения, град,
вредители, болезни), которые являются основ-
ными причинами потерь, которые несут сель-
хозтоваропроизводители. Их воздействие, а
также экономические издержки (неустойчи-
вость цен на сельхозпродукцию, например)
могут привести к ухудшению финансового со-
стояния сельхозтоваропроизводителей, поте-
ре инвестиций в сельское хозяйство.
Инструментом смягчения сельскохозяй-

ственных рисков и управления ими является
сельскохозяйственное страхование с государ-
ственной поддержкой.
Сельскохозяйственное страхование обеспе-

чивает сельхозтоваропроизводителям защиту
от воздействия стихийных бедствий путем вып-
латы соответствующей компенсации, доста-
точной для того, чтобы они могли продолжать

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

Фонд социального страхования  информирует

свою деятельность после понесенных убыт-
ков.
Огромным преимуществом сельскохозяй-

ственного страхования с государственной под-
держкойявляется то, что оно:

- предназначено для предотвращения рисков
и неопределенности у сельхозтоваропроизво-
дителей независимо от формы собственнос-
ти;

- дает сельхозтоваропроизводителямспокой-
ствие и уверенность в получении в случае на-
ступления страхового риска компенсации, до-
статочной для поддержания бизнеса после
понесенных убытков;

- обеспечивая компенсацию финансовых
потерь, понесенных в результате стихийных
бедствий, позволяет сельхозтоваропроизводи-
телямболыие инвестировать в сельское хозяй-
ство с последующим увеличением сельскохо-
зяйственного производства;

- повышает доверие кредитных учреждений к
выделению дополнительных средств на сель-
скохозяйственное производство;

- является инструментом управления финан-
совой устойчивости. В Кабардино-Балкарской
Республике сельхозтоваропроизводители в на-
стоящее время могут заключить договор сель-
скохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой в двух страховых компа-
ниях, являющихся членами Союза «Единое объе-
динение страховщиков агропромышленного
комплекса - Национальный союз агрострахов-
гциков»: Кабардино-Балкарский филиал САО
«ВСК» (директор филиала Мидов Гусман Ха-
санович, тел.89034939310, 88662760030), Ка-
бардино-Балкарский филиал ЗАО СК «РСХБ»
(директор филиала - Пагов Беслан Мухамедо-
вич, тел. 89289157744, 89054353264).
Договор сельскохозяйственного страхования

с государственной поддержкой предусматри-

вает оплату сельхозтоваропроизводителем 50
процентов страховой премии.
После вступления в силу договора страхо-

вания сельхозтоваропроизводитель формиру-
ет комплект документов и подает заявление в
Министерство сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на получение суб-
сидии.
По итогам рассмотрения представленных

страхователем заявления и документов в слу-
чае их соответствия требованиям действую-
щего законодательства Министерство сельс-
кого хозяйства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики принимает решение о предоставлении
государственной поддержки и перечисляет на
счет страховой организации оставшиеся 50
процентов страховой премии по договору
страхования за счет средств республиканс-
кого бюджета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и федерального бюджета.

К сведению!

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.r07.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  23 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  24 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  25 ФЕВРАЛЯ

6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» [12+]
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» [16+]
10.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
13.00, 15.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» [12+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» [12+]
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» [12+]
1.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри

Пауэрса» [12+]
2.25 Мужское / Женское [16+]
3.55 Давай поженимся! [16+]
4.35 Модный приговор [6+]

5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» [12+]

7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
[12+]

9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» [12+]
15.35 «Петросян-шоу» [16+]

18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное Время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ

СОЛЕНОВОЙ» [12+]
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ

КОМНАТУ» [12+]

4.55 Новые русские сенсации [16+]
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома [0+]
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 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
4.20 Д/ф «Две войны» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Мама Life» [16+]
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
11.30 Т/с «ОТПУСК» [16+]
18.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайд- жес-

ты-2021» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» [16+]
22.05 «Концерт Ильи Соболева» [16+]
23.05 «Stand Up» [16+]
0.05 «Комйк в городе» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

5.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» [16+]

8.00 Новости дня
8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ

ШКАТУЛКА» [16+] .
9.00 «Военная приемка» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Военная приемка» [6+]
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»

[12+]
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»

[12+]
0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» [16+]
3.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

[6+]
5.10 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» [12+]

5.00 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова [16+]

6.55 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» [6+]

8.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
[0+]

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк - 2» [0+]
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк - 3» [6+]
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк - 4» [6+]
14.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

[16+]
18.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ» [16+]
20.55 Х/ф «ПАРКЕР» [16+] 23.15 Х/ф

«АДРЕНАЛИН» [18+] 0.55 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» [18+] 2.30 Х/ф «УГ-
НАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» [12+]

4.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» [16+]

5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 2» [12+]
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3»

[12+]
0.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» [16+]

6.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до края» [12+]
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» [16+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Д/ф «В День защитника Отече-

ства. 50 лет фильму «Офи-
церы». «Судьбы за кадром» [16+]

11.10 Д/ф «Василий Лановой» [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Василий Лановой» [16+]
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» [16+]
15.30 Д/ф «Алина Покровская. Мои

«Офицеры» [12+]
16.35 Концерт к 50-летию фильма

«Офицеры» [12+]
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». Легендарное

кино в цвете [6+]
21.00 Время
21.20 Концерт ко Дню защитника Оте-

чества [12+]
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» [12+]
1.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри Па-

уэрса» [12+]
2.40 Мужское / Женское [16+]
4.05 Давай поженимся! [16+]

5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» [12+]

7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» [12+]
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ»

[12+]
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» [6+]
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

[6+]
20.45 Вести. Местное Время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» [6+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» [12+]
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» [16+]

4.55 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00  Сегодня
8.20 Х/ф «КОНВОЙ» [16+]
9.00 Д/ф «Семь жизней полковника

Шевченко» [12+]
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

[0+]
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» [16+]
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» [16+]
16.20 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]
19.25 Т/с «ЛИХАЧ» [16+]

0.00 Д/ф «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» [16+1

1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
[16+]

3.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
[0+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
12.30 Т/с «ПАТРИОТ» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» [16+]
22.05 «Концерт Тимура Каргинова»

[16+]
23.05 «Женский стендап» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]

8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» [12+]
9.00 Д/с «Непобедимая и легендарная.

История Красной армии» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Непобедимая и легендар-

ная. История Красной армии»
[6+]

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» [0+]

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
1.30 Д/с «Полководцы России. От Древ-

ней Руси до XX века» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

5.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» [16+]

6.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» [16+]

8.20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ»
[16+]

11.25 Х/ф «МЕХАНИК» [16+]
13.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» [16+]
15.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-

ГА ЯРОСТИ» [16+]
17.35 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ»

[16+]
19.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС»

[16+]
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» [16+]
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» [16+]
1.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»

[16+]
3.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

КАПКАН» [16+]
4.40 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко [16+]

5.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» [16+]

8.15 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]
12.20 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» [16+]
17.55 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» [16+]
21.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» [16+]
1.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.20 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 «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
23.25 Вечерний Ургант [16+]
0.05 «101 вопрос взрослому» [12+]
1.00, 3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ» [6+]
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» [12+]
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

[16+]
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 1.25 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» [16+]
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-

го [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ [16+]

6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ  ВЕДЬМЫ» [6+]
10.00 Военные Новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» [6+]
12.10, 13.15, 14.05  Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ» [0+]
14.00 Военные Новости

14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
[12+]

18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «РИСК-БЛАГОРОДНОЕ

ДЕЛО» [0+]
2.55 Х/ф «ЖАЖДА» [6+]
4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» [16+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00,19.00 «Информационная

программа 112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
15.00 Засекреченные списки [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» [16+]
2.30 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
3.20 «Тайны Чапман» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» [16+]
7.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» [12+]
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» [12+]
11.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»

[12+]
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -3» [12+]
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»

[12+]
19.50 Т/с «СЛЕД» [16+] 23.10 Т/с «ВЕ-

ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субти-

трами)
I 18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 На ночь глядя [16+]
1.05, 3.05 Время покажет [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» [12+]

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ Смерч»

[16+]
10.25 Т /с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ

СМЕРЧ» [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА

ВСЕХ» [16+]
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА

ВСЕХ» [16+]
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование [16+]
0.15 «Крутая история» [12+]
1.10 Место встречи [16+]
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИМ С РУБЛЕВ-

КИ» [16+]
22.05 «Студия «Союз» [16+]
23.05 «Прожарка» [18+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» [16+]
2.40 «ТНТ-CIub» [16+]
2.45 «Импровизация» [16+]
3.35 «Comedy Баттл» [16+]
4.30 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]

6.00 Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы»[0+]
9.05, 10.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости

5.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00 «Информационная программа

112» [16+]
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии»[16+]
15.00 Засекреченные списки [16+]
16.00 «Информационная программа

112» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
19.00 «Информационная программа

112» [16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» [16+]
3.15 «Тайны Чапман» [16+]

13.15 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» [16+]
14.05 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Род ину» [12+]
19.40 «Легенды кино» [6+1
20.25 «Код доступа» [12+J
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «САВВА» [12+]
3.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» [12+]
4.45 Д/ф «Суперкрепостъ по-русски» [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» [16+]
8.35 День ангела [0+]
9.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» [16+]
13.25 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» [16+]
15.30, 17.45 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» [16+]
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.20 «Известия»
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВ-

КИ» [16+]
22.05 «Двое на миллион» [16+]
23.05 «Stand up» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация. Новогодний вы-

пуск» [16+]
2.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу
и всей РФ.

Тел.: 8 938 916 66 33,
Руслан.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ  НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района .

Полугодовой
абонемент -  450 руб.

ПЯТНИЦА,  26 ФЕВРАЛЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
ЭТЕЗОВА

Адылгери Юсуфовича,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
Сахтуева Исмела Борисовича,
считать недействительным.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.50 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субти-

трами)
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45, Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.05 Вечерний Ургант [16+]
0.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» [16+]
1.35 Вечерний Unplugged [16+]
2.20 Модный приговор [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» [12+]
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро

весна» [16+]
3.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»

[12+]

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА» [16+]
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ

ВРАГА» [16+]
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.15 Квартирный вопрос [0+]
2.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Импровизация. Команды» [16+]
0.00 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» [16+]
3.20 «Comedy Баттл» [16+]
4.15 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

5.35 Х/ф «РИСК-БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» [0+]
7.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» [12+]

8.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» [12+]
945 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
10.00, 14.00 Военные Новости
10.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+] -
14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» [12+]
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
21.25 Х/Ф «ГЕНИЙ» [16+]
22.20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [0+]
3.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» [16+]

5,00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
9.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Кок устроен мир» [16+]
12.00 «Информационней программа

112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]

15.00 Засекреченные списки [16+]
16.00 «Информационная программа

112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа

112» [16+]
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС-

ТАНОВИЛАСЬ» [16+]
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» [16+]
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» [18+]
1.20 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ; НА КРАЮ

ЗЕМЛИ» [12+1
3.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» [12+]

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» [16+]
9.25 Т/с «СПЕЦОГРЯД «ШТОРМ» [16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» [16+]
18.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.45 Светская хроника [16+]
0.45 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эс-

тонская женщина» [12+]
11.15, 12.20  Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». К 80-ле-

тию Евгения Жарикова [0+]
16.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [12+]
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из Москвы

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» [16+]
0;55 Вечерний Unplugged [16+]
1.35 Модный приговор [6+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.05 Мужское / Женское [16+]

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное Время
8.20 Местное Время. Суббота

8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников» [12+]
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» [12+]
1.05 Х/ф «УЧИЛКА» [12+]

5.05 ЧП. Расследование [16+]
5.30 Х/ф «БОБРЫ» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с А.Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда»[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Секрет на миллион [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации [16+]

21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись [16+]
23.30 «Международная пилорама»  [18+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.30 Дачный ответ [0+]
2.25 Х/ф «БОБРЫ» [16+]
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.00 «Мама Life» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджесты

- 2021» [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
17.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.50 Х/ф «ХОЛОП» [16+]
20.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 Х/ф «ПЛЯЖ» [16+]
2.20 «Импровизация» [16+]
4.00 «Comedy Баттл» [16+]
4.50 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
5.40 «Открытый микрофон» [16+]
6.30 «ТНТ. Best» [16+]

5.20 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» [12+]

6.55 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ.:.» [6+]

8.00, 13.00 Новости дня
8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» [6+]
8.40 «Морской бой» [6+]
9.45 «Легенды музыки» [б+]
10.10 «Легенды телевидения» [12+]
11.00 Д/с «Загадки века» [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» [12+]
14.55 Д/с «Битва оружейников» [12+]
15.40 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» [16+]
19.30 «Легендарные матчи» [12+]
19.50 «Летние Олимпийские игры.

2012 года в Лондоне,
Великобритания. Финал мужс-
кого волейбола между сборны-
ми России и Бразилии». В пере-
рыве - продолжение програм-
мы «Легендарные матчи» [12+]

23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» [16+]

2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» [12+]

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]

7.10 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» [6+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 Документальный спецпроект [16+]
15.20 Засекреченные списки [16+]
17.20 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» [16+]
19.35 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [12+]
21.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» [16+]
0.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» [16+]
1.55 Х/ф «ЦИКЛОП» [16+]
3.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ» [12+]

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
9.00 Светская хроника [16+]
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

3» [16+]
13.25 Т/с «СЛЕД» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «СВОИ-3» [16+]

5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» [16+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой [12+]
8.10 Здоровье [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери

вождя» [12+]
15.55 «Я почти знаменит» [12+]
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок Рос-

сии по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Москвы

19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон [16+]
21.00 Время
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон [16+]
23.00 Т/с «МЕТОД-2» [18+]
0.00 Д/с «Их Италия» [16+]
1.40 Вечерний Unplugged [16+]
2.25 Модный приговор [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское [16+]

4.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» [12+]

6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» [12+]
8.00 Местное Время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 «Парад юмора» [16+]
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
1.30 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» [12+]
3.20 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» [12+]

5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» [16+]
7.00 Центральное телевидение [16+]
8.00, 10.00, 16.00,  Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска [12+]
23.20 Основано на реальных событиях [16+]

2.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+]
3.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
11.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZOXAHOM!»

[16+]
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» [16+]
17.20 Т/с «ОТПУСК» [16+]
19.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
0.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» [16+]
2.25 «Импровизация» [16+]
4.05 «Comedy Баттл» [16+]
4.55 «Открытый микрофон» [16+]
6.35 «ТНТ. Best» [16+]

5.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОС-
КВА!» [12+]

9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы»

[12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»

[12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» [6+]
1.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»

[12+]
2.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» [6+]
3.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
9.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»

[16+]
11.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»

[16+]
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:

ДУХ МЩЕНИЯ» [16+]

15.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» [12+]
17.55 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»

[16+]
20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» [16+]
23.00 Добров в эфире [16+]
0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
4.25 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко [16+]

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]

8.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» [16+]

12.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 3»
[12+]

20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ - 4»
[16+]

0.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» [16+]

3.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» [16+]
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

928 705 44 43.
*СДАЮТ земельный участок, 15 сот., в с. Былыме. Тел.:

8938 692 10 69.
*СДАЮТ 1-комнатная квартира, со всеми удобствами.

Тел.: 8928 910 53 99.

ЖАЛЮЗИ
(РАССРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

КУПЯТ
*2-комнатную квартиру с инд. отоплением, в пределах

700 тыс. руб, на маткапитал, остальное наличными. Тел.:
8962 389 99 96.

*Квартиру  в рассрочку, недоро, оплата по 2 тыс руб. каж-
дый месяц. Тел.: 8996 916 10 78.

*Откормленных бычков. Тел.: 8928 700 45 46.
*Участок и квартиру в г. Тырныаузе или в п.Эльбрусе.

Рассмотрю все варианты. Тел.: 8978 063 96 95.

*Требуется в МОУ "СОШ №3" г.п. Тырныауз педагог до-
полнительного образования "3D-моделирование" (зна-
ние информатики и программирования).

*В салон «Мегафон» требуется продавец-консультант.
Обращаться в салон по адресупр. Эльбрусский, 88.

*СРОЧНО! В гостиницу на поляне Азау требуется повар.
Тел.: 8928 694 33 34.

*В кафе на поляне Чегет требуются повар и посудомой-
щица. Зарплата и все условия при собеседовании. Тел.: 8928
717 31 40.

*Требуется шашлычник. Тел.: 8928 910 77 33.
*В пансионат «Эльбрус» требуются повара с опытом ра-

боты. Все вопросы по тел.: 8928 708 65 74.

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

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена

250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом из 3-комнат, пл. 62 кв. м, прилегающий участок пл.
около 8 сот., ул. Байсултанова, 26-2 (ФЗО). Цена 800 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в горо-
де, Гирхожан  и конец города не предлагать. Тел.: 8938 916
51 21.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928

718 53 43.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.:

8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 9 эт.,  пер. Молодёжный, 2. Цена

500 тыс. руб. Тел.: 8928 722 53 26.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8-й этаж, с от-
личным видом с 3-х сторон, без ремонта, но с очень шикар-
ными метрами, один собственник, документы готовы к сдел-
ке. Цена 700 тыс. руб. Ипотека и маткапитал рассматрива-
ются. Тел.: 8903 592 68 88, Марианна.
*2-комн атная квартира, инд. отопление, чистая. Тел.: 8930

291 71 08.
*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, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена
750000. Торг уместен. Вопросы по телефону. 8967 411 63
10.

*2-комнатная квартира, 1/5, польский проект, большая
кухня, стеклопакеты, квартира подготовлена к ремонту, ул.
Мизиева, 1. Тел.: 8928 718 64 06, 8969 010 81 71.

*2-комнатная квартира, по ул. Энеева, 21-1, имеется
большой участок под пристройку с разрешением. Тел.: 8928
928 99 88.

*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен. Вопросы по телефону 89674116290

*Skoda Octavia, 2011 г.в., хорошая комплектация, резина
зимняя новая, летняя свежая, страховка на год. Возможен
обмен на автомобиль Lada Granta с вашей доплатой. Маши-
на находится  в Приэльбрусье. Цена 500 тыс. руб, без торга.
Тел.: 8962 653 56 06.

*Холодильник «Саратов». Цена 3000 руб. Тел.: 8928 077
86 46.

РЕМОНТ:
ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, ШПАКЛЕВКА,
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА,

САНТЕХНИКА.
Тел.: 8928 076 03 40.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

Поздравляем с днем рождения
Зулю Улакову и Залину Мерзаеву!

Пусть будут дни светлы, легки
Как нежной розы лепестки,

Всегда прекрасным - настроение,
А жизнь - счастливой!!!

Пусть с этого дня вас ожидает только
белая полоса жизни ! Очень любим вас!

Сёстры Сакинат, Фатима,
Азиза, Роза, Равида

Магазин «ЭДЕЛЬВЕЙС»
предлагает широкий ассортимент

одежды для взрослых  и  детей ,
посуды,

банных принадлежностей
и  много  другого .

Ждем вас по адресу: пр. Эльбрусскйи, 78.

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

В  Н  И  М  А  Н  И  Е !  

2 2  
Ф е в р а л я   
с о с то и тс я  гр а н д и о з н а я  р а с п р о д а ж а

«Э К О Н О М »  
ТО В А РЫ  И З  К Р У П Н Е Й Ш И Х  С Т Р А Н  

В с е  п о  с ам ы м  н и з к и м  
ц е н ам  

Н О С КИ  –  о т  2 0  р .  
ТР У СЫ  –  о т  5 0  р .  
М А Й К И  –  о т  5 0  р .  
Ф У ТБ О Л КИ  –  о т  1 0 0  р .  
КО Л Г О Т КИ  –  о т  1 0 0  р .  

Т Р И К О  –  о т  1 0 0  р .  
С О Р О Ч К И  –  о т  1 5 0  р .  
Т У Н И КИ  –  о т  2 5 0  р .  
Х А Л А ТЫ  –  о т  2 5 0  р .  
С А РА Ф А НЫ  –  о т  2 5 0  р .  

А  Т А КЖ Е ,  Д Е Т С К И Й  Т Р И К О Т А Ж ,  К А М УФ Л Я Ж  
Ш А П КИ ,  П Е Р Ч А ТК И  И  М Н О ГО Е ,  М Н О Г О Е  

Д Р У ГО Е .   

Ж Д ЕМ  В А С    с  9 .0 0  д о  1 8 .0 0  

Ввиду сложившейся эпидемиологической обстановки в
России были введены временные ограничения на передви-
жение граждан через автомобильные, железнодорожные,
пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. При
этом, согласно межгосударственным договоренностям,
с рядом стран продолжает осуществляться нерегуляр-
ное авиасообщение.
Существующий порядок пересечения государственной

границы в отношении граждан РФ через воздушные пункты
пропуска изменений не претерпел. Для осуществления меж-
дународных перелетов гражданам необходимо иметь при
себе действительные документы, дающие право на пресе-
чение государственной границы. Вместе с тем, гражданам
РФ необходимо учитывать требования иностранных госу-
дарств, которые они намереваются посетить, о наличии
дополнительных документов, дающих право на беспрепят-
ственный въезд (например, справки об отсутствии корона-
вирусной инфекции). Данную информацию они могут полу-
чить в дипломатическом или консульском учреждении со-
ответствующего государства.
Выезд несовершеннолетних граждан РФ за преде-

лы России также остался без изменений.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА
ВЫЕЗДА  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ГРАЖДАН  РФ  ЗА РУБЕЖ

Согласно Федеральному закону «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», не-
совершеннолетний гражданин РФ, как правило, выезжает
из РФ совместно хотя бы с одним из родителей, усыновите-
лей, опекунов, попечителей. В случае, если несовершенно-
летний гражданин РФ выезжает без сопровождения, он дол-
жен иметь  при себе кроме паспорта нотариально оформ-
ленное согласие названных лиц на выезд несовершенно-
летнего гражданина РФ с указанием срока выезда  и госу-
дарства (государств), которое (которые) он намерен посе-
тить .
В случае, если один из родителей, усыновителей, опеку-

нов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд
из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о воз-
можности его выезда разрешается в судебном по-
рядке.
Во избежание конфликтных ситуаций на государствен-

ной границе, необходимо заранее оформить все необ-
ходимые документы и удостовериться в отсутствии у
ребенка временного ограничения на выезд. Данную ин-
формацию можно уточнить как у второго родителя, так и в
подразделениях по вопросам миграции МВД России.

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

