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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Совещания

Награждение

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

ДАНЫ

ПОРУЧЕНИЯ

Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-бытовых условий и оказанием материальной помощи. Заявителям даны
разъяснения и консультации.
Руководителям соответствующих служб даны поручения по решению указанных проблем; обозначены сроки исполнения поставленных
задач.
Также дано поручение ответственным лицам с выездом на место
детально изучить вопросы по некоторым обращениям.

Поставлены цели и задачи
на следующий год
Исполняющий обязанности главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев провел совещание с
руководителями и их заместителями по учебно-воспитательной работе образовательных организаций, с участием консультанта министерства просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Елены Михайловой.
Поднят вопрос об итогах проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в районе в 2021 году. Были поставлены цели
и задачи на 2021-2022 учебный год.
(Окончание на 2-й стр.)

Лучший
на
федеральном
уровне

И.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл рабочее совещание по вопросу организации общегородского субботника 19 ноября.
В работе принял участие и.о.главы местной администрации г.п Тырныауз Тахир Чимаев, руководители общественных и образовательных
организаций, структурных подразделений Эльбрусского муниципального района.
Напомним, что 19 ноября 2021 года состоится общегородской субботник в г.п. Тырныауз.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Уважаемые работники налоговых органов!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Вы выбрали очень сложный и ответственный путь служения Отечеству. Налоговая служба сегодня – это важнейшее звено финансовой системы страны, высокая ответственность за наполнение бюджета и современные технологии, отвечающие запросам всех участников экономической жизни. Именно по вашей службе люди оценивают
деловой климат как в регионе, так и в районе, уровень его социального развития, баланс прав и обязательств каждого гражданина.
Спасибо вам за верность профессиональному долгу и ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения качества жизни каждого человека!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и высокого профессионализма, весомых результатов в служебной деятельности, семейного счастья, мира и благополучия!
И.о. главы местной администрации Эльбрусского района
К. С. СОТТАЕВ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СЕГОДНЯ
В 1990 году была создана Государственная налоговая служба, которая впоследствии стала Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, а затем в 2005 году - Федеральной налоговой службой. Тогда же образовалась Государственная налоговая инспекция по г. Тырныаузу.
Гаджи Магомедович Булгаров врач анестезиолог-реаниматолог
Центральной районной больницы.
Он отличается высоким уровнем
профессионализма, умением найти правильный подход к больным,
широчайшей душой и безмерной
добротой и отзывчивостью. Все
эти качества всегда отмечают
его коллеги и пациенты. За длительный и самоотверженный
труд награжден множеством почетных грамот, ему объявлено
большое количество Благодарностей. В 1986 году Гаджи Магомедовичу присвоено звание "Ударник коммунистического труда".
Он награжден Почетной грамотой
М3 КБР "За многолетний, добросовестный труд в честь Дня медицинского работника" в 1999 г., в
2000 г., в 2001 г.; ему была объявлена благодарность за оказанную
квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим в 2011
г. За выдающиеся заслуги перед
муниципалитетом в сфере здравоохранения Г.М. Булгарову присвоено звание Почетного гражданина Эльбрусского района.
Недавно труд Гаджи Булгарова
был в очередной раз оценен по достоинству, и уже на всероссийском уровне - на днях врач награждён нагрудным знаком "Почетный
член Федерации анестезиологовреаниматологов России" на Форуме анестезиологов-реаниматологов России (ФАРР-2021) в Москве. Его опыт и умения были отмечены наряду с другими ветеранами из 23-х отделений Федерации.
Редакция газеты "Эльбрусские
новости" от всей души поздравляет Гаджи Магомедовича с заслуженной наградой!
Мадина ДЖУБУЕВА

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ

Прошло совещание по вопросу
общегородского субботника

21 ноября - День работника налоговых органов

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 5
июля 2021 года № ЕД-7-4/629 "О структуре Управления Федеральной
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике" с 25 октября
2021 года Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику, Инспекция ФНС
России №2 по г. Нальчику, Межрайонная ИФНС России № 2 по КБР,
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР, Межрайонная ИФНС России №
5 по КБР, Межрайонная ИФНС России № 6 по КБР реорганизованы путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по
КБР.
Управление ФНС по Кабардино-Балкарской Республике является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных
вопросов деятельности вышеперечисленных инспекций.
(Окончание на 3-й стр.)
Творческий вечер

Её лирика богатство
народа
Богатое творчество и большой
талант поэтессы Любови Чепелеуовны Ахматовой оценили по достоинству жители нашего района
и гости на юбилейном вечере "…За
тебя моя мольба, о человек!"
В актовом зале Детской школы искусств им. С.-Б. Абаева собрались
представители органов власти, различных организаций и учреждений,
педагоги и учащиеся школ, родственники и друзья. Сцена была украшена по-осеннему уютно, перекликаясь по стилю и теплоте с лирикой
виновницы торжества.
То, что Любовь Чепелеуовна пишет замечательные стихи, давно не
секрет. На ее тексты написано немало песен, ставших настоящими
хитами. Л.Ч. Ахматова - автор поэтических сборников, член Союза
писателей России с 2005 года; она удостоена медали Ислам-бея Крымшамхалова, награждена юбилейной медалью "200 - лет М.Ю.Лермонтову", медалью Керима Отарова, Почетной грамотой Правления Союза писателей Кабардино- Балкарской Республики. Как отметила ведущая Дженнет Гузиева, этот вечер стал данью высокого уважения и
признательности почитателей таланта нашей землячки.
С приветственным словом к собравшимся и к юбилярше обратился
и.о. главы Эльбрусского района Курман Соттаев. В своей речи он
отметил безусловную одаренность и творческие способности Любови
Ахматовой, сочетающиеся с ее скромностью, и эти все качества невозможно переоценить. Кроме того, слова признательности он произнес и в адрес ее матери - Лейли Таукановны , поблагодарив за воспитание такой достойной дочери. Курман Сеитович отметил также визит
гостей из Нальчика, прибывших почтить талант нашей поэтессы.
Творчество Любови - многогранно, лирично и певуче. Основными
темами его являются любовь к Родине, семье, близким, родному языку, которым, надо сказать, она владеет прекрасно и неслучайно выбрала профессию учителя балкарского языка и литературы. Слова, используемые талантливым автором, поражают сознание своей глубиной и пронзительностью. Произведения Л. Ахматовой давно замечены
ее коллегами по поэтическому цеху, неоднократно опубликованы в
журналах "Минги Тау", "Нюр"; в 1988-ом году вышел ее первый сборник
стихов "Белые камни", а в 2013-ом второй - "Тилек" ("Мольба"). Подборки ее стихов вошли в сборники балкарской литературы на турецком
языке и в "Антологию балкарской литературы" наряду с произведениями других поэтов, в том числе и великого Кязима Мечиева. А это уже
заметный показатель высокого уровня Любови Чепелеуовны!
(Окончание на 4 стр.)
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Юбилей

К 55-летию средней школы №3 г. Тырныауза
В нашем школьном календаре много памятных дат. Одна из них - 27 ноября, день рождения нашей школы. Школы с богатой, многолетней историей.
Самое главное её достижение - это педагогический коллектив. В подавляющем большинстве своём наши педагоги - высококлассные специалисты,
мастера своего дела, обладающие глубокими знаниями предмета и владеющие методическим и педагогическим искусством.

«СПАСИБО ВАМ,
ДОРОГОЙ МОЙ
УЧИТЕЛЬ!»
Начальная школа… Много ли мы помним из того,
что было в первых - четвёртых классах? К сожалению, нет. Память избирательна. Через много
лет при встречах выпускников звучат истории и
воспоминания, о чем угодно, но не о начальных
классах. Мало кто из вчерашних школьников может подробно рассказать о своих проказах в первом классе, но зато все прекрасно помнят свою
первую учительницу. По-другому и быть не может. Так и я. Моей первой учительницей является
Нюрхан Халитовна Жазаева, выпустившая не одно
поколение учеников, которые, даже спустя годы,
с теплотой вспоминают её уроки. Помнят мудрый,
оценивающий, строгий и одновременно добрый
взгляд с весёлыми искорками. Такое уважение не
возникает на ровном месте. Профессионализм,
творческое отношение к делу и, конечно, любовь
к профессии - вот одни из главных составляющих
успешной деятельности педагога.
Когда я сама стала учителем, то часто беседовала с Нюрхан Халитовной уже не как ученица, а как коллега. Мы нередко говорили о вопросах воспитания, обучения. И каждый раз эти
встречи давали мне намного больше, чем лекции в педагогическом институте.
Нюрхан Халитовна имеет почётное звание "Отличник просвещения". Нигде и никогда она не обмолвилась ни словом об этом. Учитель по призванию, а не по званию - именно эти слова достаточно
точно характеризуют её как педагога.
Вот как отзываются о ней ученики последнего её
выпуска, которые учатся сейчас в 10 классе. Амина
Аюева: «Нюрхан Халитовна относилась к нам, как к
своим родным детям. Воспитывала, чтобы мы были
порядочными и честными людьми». Аминат и Мурат
Ахматовы: «Нюрхан Халитовна вложила в нас очень
много любви и труда. С ней мы стали трудолюбивыми и любознательными. Она для нас пример для
подражания». А вот как отзывается о своем первом
учителе Эльдар Гучинов: «Нюрхан Халитовна хоть
и была строга, но всегда относилась к нам доброжелательно. Мы научились у неё быть дисциплинированными и честными».
Об учителе часто говорят, что в его руках прошлое, из которого делают будущее. Многие из нас
мечтают сейчас вернуть назад эти счастливые детские годы, похожие на игру, в которой учитель ведущий… Хочу сказать Нюрхан Халитовне: «Спасибо Вам, дорогой мой Учитель!»
М.И. БЕККИЕВА,
заместитель директора
средней школы № 3 г. Тырныауза.

ПЕДАГОГ
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ.
УЧИТЕЛЬ
УЧИТЕЛЕЙ
"...Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить земля, Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!"
Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
Со средней школой №3 г. Тырныауза связана
жизнь не только учеников, но и учителей. В ней
работало и работает сейчас много талантливых
педагогов. Сегодня хочу рассказать об одном из
них - Педагоге с большой буквы, рядом с которым
всегда тепло и надежно. Это Зоя Зекерьяевна Узденова, многие годы отдавшая себя не только детям, но и нам - учителям.
В жизни каждого человека есть свой учитель,
без которого всё дальнейшее могло бы не состояться. Для многих выпускников нашей школы таким учителем, строгим и ласковым, мудрым и чутким, стала именно Зоя Зекерьяевна. Спокойный
голос, красивая, чистая речь, всегда ново, интересно, увлекательно - вот что так влекло ребят на
её уроки.
Заслуженный учитель Российской Федерации и
Кабардино- Балкарской Республики Зоя Зекерьяевна Узденова выпустила не одно поколение учеников, и со многими из них она поддерживает связь
до сих пор. Переживает, если у них что-то не
получается в жизни, думает, как бы им помочь.
Все это идёт от доброты и душевной щедрости.
Ребята, которые у неё учились, становились победителями не только городских, районных, республиканских, но и всероссийских олимпиад по
биологии и экологии. Жизнь многих из её выпускников связана с биологией и медициной.
Зою Зекерьяевну по праву можно назвать учителем учителей. Она всегда готова была прийти
на выручку, поддержать мудрым советом, подставить плечо помощи, успокоить и ободрить. Не
ошибусь, если скажу, что многие из нас, более
молодых педагогов, стараются походить на Зою
Зекерьяевну. Она образец мудрости и доброты,
которой сегодня нам так не хватает.
Ж.Ш. ЖОЛАЕВА,
учитель русского языка.

ПОСВЯТИЛА
ЖИЗНЬ
ЛЮБИМОМУ
ДЕЛУ

ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА
ШКОЛЫ

Древняя мудрость гласит: "Велик тот учитель,
Учителя в судьбе у каждого из нас, который исполняет дело, чему учит, владеет
По ней проходят словно красной нитью. всеми секретами своей профессии, потому что
Мы гордо произносим каждый раз добросовестно и успешно проходит все её стуПростых три слова: "Это мой учитель".
пени". Валентина Магомедовна Тилова - это жиКак часто бывает, встретишь человека, погово- вая легенда нашей школы, более 40 лет она поришь, и сразу становится ясно, что посвятил он жизнь святила себя преподаванию истории и общесвоей любимой профессии, применил свои способ- ствознания. Талантливый педагог, прекрасный
ности в том деле, которое ближе всего к сердцу, и человек, умный наставник для молодых учитеэтим полезен обществу. К таким людям относится лей. Осторожно и бережно помочь юному дароЮлия Анатольевна Барагунова. Почти сорок лет своей ванию раскрыться, вселить в него уверенность,
жизни она посвятила преподаванию истории и обще- дать почувствовать свою самоценность - вот
ствознания в нашей школе. Многих детей научила принципы её работы, которых она всегда прилюбить историю, свою страну. Её спокойствие, уравновешенность, интеллигентность, "умные" уроки при- держивается.
С первых дней учительства Валентина Маготягивали и вызывали чувство уважения и признамедовна убедилась в том, что улыбка сильнее,
тельности среди учеников и коллег.
Большое внимание Юлия Анатольевна уделяла чем возмущение и раздражение. Её отличает
патриотическому воспитанию школьников. Традици- мягкий, но настойчивый стиль работы. С детьми
онно в школе проводились встречи с ветеранами и коллегами всегда строит прекрасные отношеВеликой Отечественной войны, воинами - афганца- ния, полное взаимопонимание и уважение. Сама
ми. Многие годы она возглавляла научное общество Валентина Магомедовна утверждает, что учи"Эдельвейс". Ребята под её началом готовили науч- тель должен, как заботливый садовник, растить
ные проекты. Прекрасный педагог, знаток детских
добро в сердцах учеников, потому что он - консердец развивала в учащихся творческие способности. Сколько любви, сил, доброты, упорного труда структор человеческих душ. Одно из мощнейпотребовалось, чтобы за годы своей деятельности ших орудий анализа мира - слово, поэтому Валентина Магомедовна учила владеть им, а чедать прочные, глубокие знания сотням учеников.
Сама Юлия Анатольевна считает, что учитель от- рез него - и мыслью. История - сама по себе
личается от представителей других профессий тем, наука точная и интересная, никто из её ученичто он связан с детством, юностью, постоянным дви- ков не скучал. Урок она строила так, что все
жением человека к цели. Учитель обязательно дол- невольно становились его участниками. Ребята
жен быть искренен и честен с детьми, строг, но спра- знакомились с историческими событиями, с бесведлив, мудр и последователен, да, и храбр, в том
смертными подвигами героев.
числе. Потому как только храбрые и отважные люди
Большое внимание в своей деятельности Ване побоятся по зову сердца взять на себя обязательлентина
Магомедовна уделяла правовому восства и ответственность за юные души, которым ещё
предстоит сделать самый главный шаг в жизни - выб- питанию личности. В течение длительного врерать свой путь. И вот от того, насколько увлечённым мени она возглавляла социально-психологичесбыл учитель у него в детстве, настолько счастлив, кую службу в школе, помогая ребятам, оказавудачлив и уверен в себе ребёнок будет по жизни.
шимся в трудных жизненных ситуациях. Всякий
Учитель вместе со своими воспитанниками рас- раз Валентина Магомедовна воодушевляла детёт, вкладывая в них свою душу, отдавая часть сво- тей на добрые поступки, для того, чтобы из кажего сердца, сея в них, по выражению Н. А. Некрасо- дого вырос, прежде всего, настоящий человек.
ва, "разумное, доброе, вечное". В этом, видимо, и
Л.М. БОРЧАЕВА,
заключается свящённое служение каждого настояучитель истории.
щего учителя Отечеству.

Поставлены цели и задачи
на следующий год
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Открывая совещание, Курман Соттаев подчеркнул важность объективного проведения
государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур, сказал о недопущении
срывов и сбоев в процессе проведения экзаменов. Также поставил задачу по работе со
школами с низкими образовательными результатами по итогам проведения оценочных
процедур.
Также, особое внимание было уделено наполнению цифрового профиля и формированию цифрового портфолио обучающихся общеобразовательных организаций и автоматизированной информационной системы, электронного журнала. В федеральную базу данных будет заноситься вся информация об успеваемости, участии в конкурсах, олимпиадах, конференциях, кружковой активности, а также замечаниях преподавателей. Сведения могут дополняться на основании данных из актуальных реестров федеральных и
местных органов исполнительной власти и других государственных информационных
систем.
Обсудили не менее важные проблемы организации деятельности школ, достижения целевого показателя по охвату детей дополнительным образованием в Эльбрусском районе и организацию питания за счёт родительских взносов обучающихся в 5-11 классах в
образовательных организациях.
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Библиотечное дело
Одной из старейших в Эльбрусском
районе Детской библиотеке, являющейся
структурным подразделением Централизованной библиотечной системы, исполнилось 65 лет. Она
открылась в городе
горняков в 1956 году и
стала местом притяжения детей разного
возраста.
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Конкурс

«РЕЛИГИЯ

И

УВАЖЕНИЕ»

В рамках реализации подпрограммы "Общероссийская идентичность и этнокультурное развитие
народов Кабардино-Балкарской Республики" государственной программы КБР "Взаимодействие
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской
Республике" в Эльбрусском районе был проведен муниципальный этап конкурса "Религия и уважение - 2021". По итогам работы конкурсной комиссии ученица 11-го класса СОШ №4 имени Т.М.
Энеева с.п. Кёнделен Саният Боллуева стала победителем в номинации "Сочинение. Эссе", а другая ученица одиннадцатиклассница Айсула Атмурзаева - призёром. По условиям конкурса победители с 11 по 13 ноября отдыхали в санатории "Маяк" г. Нальчика, где дети хорошо отдохнули и
поработали в кругу наставников и друзей. С ребятами проводили тренинги, возили на экскурсию. В
последний день состоялась защита работ на республиканском уровне, подведение итогов, награждение грамотами и ценными подарками.

МЕСТО,
ГДЕ "ОЖИВАЮТ" КНИГИ
Первый заведующий библиотекой Борис Юдин и его супруга проработали здесь около тридцати лет. Они внимательно относились к
юным читателям, умели заинтересовать и много сделали для их интеллектуального и культурного развития. За время существования
библиотека переезжала несколько раз, и, наконец, в 1982 году обрело постоянное место в центре города. Многое изменилось с тех пор.
Сейчас она укомплектована согласно всем нормам и требованиям
формирования и стала местом, где не только организована выдача
книг и другой литературы, но и проводятся разнообразные мероприятия - выставки, утренники, читательские конференции, конкурсы и
многое другое. В своё время много лет отдали библиотечному делу
Атифа Абизехова, Людмила Альботова, Залина Локьяева.
Вот что рассказывает о днях, проведённых в "Маяке", Саният Боллуева: "В день приезда, нам устроили
разного рода тренинги, которые помогли сплотить весь коллектив. Все ребята были задействованы, что и
помогло нам объединиться. По вечерам, все вместе смотрели фильмы.
На второй день нам устроили экскурсию в православный храм, в мечеть и в синагогу. Мы осмотрели три
культовых сооружения, где нам рассказывали о красоте каждой религии. После этого нам необходимо было
представить свои работы. Ребята презентовали свои плакаты, сочинения и стихотворения. Мне вручили
сертификат от Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики и подарили книгу "Малое собрание сочинений" Льва Николаевича Толстого.
После награждения нас отправили на очередной тренинг, темой которого была толерантность. После всех
мероприятий, для того, чтобы все отдохнули, мы решили посмотреть фильмы, что ещё больше нас сдружило".

ЗАВЕРШИЛАСЬ ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ СЕССИЯ
«КВАНТОРИУМА»
Фонд библиотеки составляет сегодня около 30 тысяч экземпляров изданий - это, в основном, детская литература. Часть книг подарена в своё время районной администрацией, а также пользователями и авторами. С целью привлечения юных читателей используются различные формы библиотечного обслуживания - классный и
семейный абонемент, всевозможные акции и т.д. Дети участвуют в
районных, республиканских и всероссийских конкурсах и показывают хорошие результаты. Заведующая библиотекой Анжела Аппаева
старается делать всё для того, чтобы им было интересно, и они
познавали новое, набирались впечатлений. Стали регулярными тематические мероприятия по краеведению, экологии, патриотическому, гражданско-правовому и нравственно-эстетическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. Юные читатели, которых
насчитывается более двух тысяч, получают много необходимой информации, что способствует их творческому развитию. Заметным
событием в библиотеке становятся ежегодные Недели детской и
юношеской книги. Проводятся конкурсы, литературные праздники,
игры, викторины и многое другое. Проходит награждение лучших читателей.
Двадцать лет назад в библиотеке был создан кукольный театр под
названием "Петрушка". Не сосчитать, сколько уже спектаклей дали
юные театралы как на базе библиотеки, где зрителями являются учащиеся младших классов городских школ, так и в Ресурсном центре
"Особый ребёнок" для детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый раз новое поколение юных артистов с большим энтузиазмом участвует в изготовлении кукол сказочных персонажей,
учится управлять ими, разучивает роли.
Вот уже десять лет как библиотека оснащена компьютерами, другой оргтехникой. Это стало хорошим подспорьем в организации презентаций, игровых мероприятий, видео-викторин. Заметно увеличились возможности пользователей при подготовке рефератов, докладов, других творческих работ. Сегодня есть практически всё для
того, чтобы работать на уровне современных требований, которые
предусматривают вовлечение в библиотечную жизнь как можно больше детей и молодёжи, активное приобщение их к чтению, приобретению дополнительных знаний, активное участие в творческих конкурсах. Место, где книги словно оживают, всегда востребовано детворой.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: знакомство ребят с литературой библиотеки; группа
юных читателей.

У ВАЖАЕ М Ы Е ЖИ ТЕ Л И
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению 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) 4045-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района: (886638) 4-25-95.

Занятия текущей сессии на
базе мобильного технопарка
"Кванториум" в МОУ "СОШ №4
им. Т.М. Энеева" сельского поселения Кёнделен завершились на минувшей неделе. На
последнем занятии присутствовали первый заместитель глава местной администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашев, представители МКУ ДО "Центр развития
творчества детей и юношества
имени М.Х. Мокаева": директор
- Ф.М. Мисирова и методисты М.И. Хаджиева и А.Х. Узденова.
Фарида Магомедовна Мисирова
отметила важность и нужность
проекта: "Сказать, что эти занятия
не только познавательны, но и интересны - значит ничего не сказать.
Дети с огромным увлечением работают, собирая квадрокоптеры и
роботов, а когда они начинают двигаться, да ещё и выполнять какието манипуляции - восторгу ребят
нет предела. Ведь они собраны
были их руками! А виртуальная ре-

альность - это вообще отдельная
тема и совсем другой мир".
На последних занятиях ребята
увидели результаты своей работы:
они запускали квадрокоптеры, которые снимали их школу сверху, роботы беспрекословно слушались своих юных "создателей", поворачивая
налево и направо…
Организовать и провести занятия
мобильного технопарка "Кванториум" при СОШ №4 им. Т.М. Энеева

помогли руководитель Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста",
директор школы М.М. Атмурзаев,
заместитель директора по ВР и педагог-организатор в Центре "Точка
роста" З.С. Отарова, педагоги дополнительного образования Х.М.
Кочкарова, А.-А.З. Гергоков, педагоги-ассистенты З.Х. Теммоева,
З.В. Отарова.
Светлана ИОРДАН

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СЕГОДНЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Прием налогоплательщиков продолжит осуществляться в
тех операционных залах, которые действуют на сегодняшний день, подробная информация об их адресах и контактах
есть на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).
Корреспонденцию необходимо направлять по адресу: 360000,
г. Нальчик, пр. Ленина, 31.
В связи с реорганизацией Расул Сафарбиевич Байсултанов, занимавший должность начальника Межрайонной ИФНС
России №5 по КБР на протяжении 17 лет, назначен заместителем руководителя Управления ФНС России по КабардиноБалкарской Республике, курирующим направление оперативного контроля.
Сегодня в налоговом органе нашего района трудятся квалифицированные специалисты, готовые ответить на любой
вопрос, касающийся их компетенции - это Марьям Назировна Балаева, Исмаил Хабибулахович Ахматов, Алим Мажитович Атмурзаев, Малика Юсуфовна Хаджиева.
Как известно, миссия ФНС России заключается в эффективной контрольно-надзорной деятельности и высоком качестве предоставляемых услуг для законного, прозрачного и
комфортного ведения бизнеса, обеспечения соблюдения прав
налогоплательщиков и формирования финансовой основы
деятельности государства. В число ее основных направлений входит обеспечение соблюдения законодательства о
налогах и сборах; создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей; сни-

жение административной нагрузки и упрощение процедур,
развитие открытого диалога с бизнесом и обществом; укрепление и совершенствование кадрового потенциала; оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее осуществление. Сотрудники каждого из
отделов грамотно выполняют функции, заложенные в основу своей работы, помогая обратившимся гражданам ориентироваться в государственной налоговой системе и успешно решать возникающие вопросы.
В последнее время ввиду сложившейся ситуации в стране и в
мире большим спросом пользуются электронные сервисы ФНС,
которые можно назвать по праву одними из приоритетных в
работе, ведь они создают максимально комфортные условия
для исполнения налогоплательщиками своих обязательств. На
официальном сайте службы доступно более 50 онлайн-сервисов
для всех категорий налогоплательщиков, которым нет нужды
осуществлять личный визит в ведомство, ведь большинство
своих обязательств они могут исполнить, не выходя из дома.
Нельзя не подчеркнуть, что достигнутые успехи - это заслуга
сотрудников налоговых органов, коллектива настоящих профессионалов, применяющих современные методы работы и отличающихся компетентностью, добросовестностью и ответственностью. Мы поздравляем всех представителей этой сферы с профессиональным праздником, желаем, чтобы ваши знания и опыт
были востребованы еще долгие годы, принося новые достижения!
Мадина ДЖУБУЕВА

19 ноября 2021 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

4

медаль имени Кайсына Кулиева и номера своего издания.
В этот день со сцены звучали стихи и песни автора в
исполнении артистов местной эстрады и учащихся поразившие в очередной раз присутствующих в зале. Стоит
заметить, что чтецы и певцы представили великолепные
номера, которые вызвали восторг у всех без исключения.
Неоднократно было отмечено, что произведения Л. Ахматовой бессмертны, как и творчество классиков балкарской литературы. И тем важнее суметь оценить их по достоинству нам, ее современникам. Поздравить с юбилеем
Любовь Чепелеуовну пришли также коллеги, одноклассники, ученики и друзья, и ими было сказано много теплых
слов в ее адрес. В свою очередь, поэтесса поблагодарила
всех, кто пришел поздравить в этот день, за поддержку и
тепло, которое ей подарили. Вечер, посвященный ей, стал
по-настоящему атмосферным и уютным, и однозначно запомнится всем, кто на нем присутствовал.
Мадина РУСТАМОВА

Её лирика богатство
народа
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Выразить свое восхищение и отметить талант поэтессы
приехали ее друзья - главный редактор журнала "Минги-Тау"
Аскер Додуев, Председатель Союза журналистов КБР Разият
Шаваева, главный редактор журнала "Эльбрус" поэт Мухтар
Табаксоев, доктор филологических наук, литературовед Тамара Биттирова, поэт Исмаил Бейтуганов, заслуженная артистка КБР и КЧР Фатима Мамаева, написавшая музыку на
слова Любови Ахматовой. А. Додуев торжественно вручил
Час истории
В минувшую пятницу в Районном краеведческом музее им. Омара Отарова в рамках проекта
"Остаться в памяти людской" прошел час истории, на который были приглашены учащиеся 7-го
класса МОУ "СОШ №3" (классный руководитель Марина Махмутовна Мизиева). На этот раз мероприятие посвящалось юбилею 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии, которая была
сформирована в декабре 1941 года для борьбы с фашистскими захватчиками. Командиром её стал
полковник Антон Филиппович Скороход - участник первой мировой войны, за мужество и отвагу в
боях награждённый четырьмя Георгиевскими крестами и тремя медалями. С первых дней Великой
Отечественной войны полковник Антон Скороход был в числе защитников Отчизны от врага.
Принимал участие в обороне Москвы, был ранен. После излечения его направили командиром 2-й
Кубанской кавалерийской дивизии, но вскоре он был назначен командиром 115-й Кабардино-Балкарской Кавалерийской дивизии, а начальником политотдела, начальником отдела кадров обкома назначили Махти Таубиевич Селяев.

80-ЛЕТИЮ 115-Й
КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Только Кабардино-Балкария создала национальную дивизию, которая приняла участие в оборонительных боях на юге России. Численность 115-й кавалерийской дивизии составляла 5550 человек. 115-я
кавдивизия принимал участие в боевых действиях с мая по октябрь 1942 года. В связи с прорывом
германских войск на южном крыле фронта она участвовала в боях по отражению германского наступления
в направлении Северного Кавказа и Сталинграда. Самые кровопролитные бои проходили на Большой и
Малой Мартыновках Ростовской области. В ходе этих боёв 1942 года Кавдивизия понесла большие потери,
погибло в общей сложности до 4 тысяч воинов. 19 сентября из-за больших потерь дивизия была расформирована. Однако её личный состав продолжал участие в боевых действиях по освобождению Родины от
фашистов, вступив в смертельную схватку с немецко-фашистскими захватчиками в Сальских степях
Ростовской области в июне 1942 года. Многие бойцы за совершенные подвиги были награждены. Об этом
рассказала семиклассникам заведующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Акоевна Толгурова.
Также ребята с интересом рассматривали выставку, подготовленную сотрудниками музея. Детям был
показан документальный фильм Владимира Ворокова о 115-й Кавалерийской дивизии. Съёмочной группой
В.Ворокова Районному краеведческому музею были переданы артефакты от Александра Мартынова руководителя поисковой группы "Боевые рубежи".
Память о героях 115-й Кавдивизии хранят жители Мартыновки. На территории района находится 10
захоронений погибших воинов. Имя 115-й Кавалерийской дивизии носят школы, именами героев названы
улицы. Центральная улица Большой Мартыновкаи называется Кабардино-Балкарской.
В состав 115-й Кавдивизии входили и наши земляки. Хажби Байчиевич Мисиров - уроженец селения
Кёнделен. В ноябре 1941 года был направлен в дивизию. Был назначен председателем парткомисси
дивизионного политотдела. С конца июля 1942 года политрук участвовал в боях. За проявленный героизм
и отвагу Мисиров в числе пятидесяти бойцов и командиров был награждён медалью "За отвагу". Капитан
Мисиров сражался под Сталинградом. Хажби Байчиевич Мисиров погиб в марте 1942 года.

Магомед Каншаубиевич Залиханов. В ноябре 1941 года был зачислен а состав 115-й Кавдивизии. Участвовал в боях в Ростовской области. С 1944 года участвовал в Белорусской наступательной операции.
Магомед Залиханов дошел до Берлина. За боевые подвиги был награждён орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда".
Наш земляк Адельгерий Соттаев был одним из наиболее образованных балкарцев в 30-е годы ХХ века.
В ноябре 1941 года выпускник Орджоникидзевского пехотного училища лейтенант Адельгерий Соттаев был
направлен в распоряжение Северо-Кавказского военного округа, оттуда - в штаб 115- й Кавалерийской
дивизии, был назначен командиром 316-го кавалерийского полка. После демобилизации из армии Соттаев
поехал в Среднюю Азию к родным. Фронтовик А.Х.Соттаев, кавалер трёх медалей " За Отвагу", работал
учителем в Киргизии. Вернувшись на Родину, стал заместителем министра культуры КБАССР. Занимался
вопросами карачаево-балкарского языка, внёс свой яркий вклад в балкарскую филологию.
Много интересного узнали школьники в этот день в музее о легендарной Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии и о подвиге своих земляков, спасавших мир от фашизма.
Светлана ИОРДАН

Услуги

У «Капсулы»
маленький
юбилей
В начале октября исполнилось 5 лет с того дня, как
было открыто ателье-магазин «Капсула». За это время менялся коллектив, произошли небольшие изменения, но неизменным остается одно – теплая атмосфера и качество предоставления услуг. О том, с чего все
начиналось и как живет коллектив, рассказывает их
руководитель Амина Маккаева.
гие. В продаже у нас ткани, различные позиции
фурнитуры, кожаные,обивочные, портьерные ткани, тюль, фурнитура для штор, карнизы для окон и
т.д.
В данный момент у нас работают 4 швеи. Амина
Динаева здесь со дня основания «Капсулы», она
кропотливая, щепетильная и очень требовательная к своей и чужой работе, шьёт не спеша, но
очень качественно. Танзиля Шаваева так же работает с первого дня, буквально дарит вторую жизнь
умирающим кожаным и меховым изделиям. Практиканткой пришла с колледжа Фатима Абдуллаева
и осталась у нас работать, проработала больше 4
лет. Улыбчивая, приветливая, способная, схватывает информацию на лету. Буквально на днях она
ушла в декрет.
Зара Шихшамбекова устроилась к нам два года
назад после получения средне-профессионального образования. Девушка быстро набирается опы- Идея открыть ателье пришла мне в голову не та, очень старательна и уже успела обзавестись
спонтанно, а обдумать и серьёзно, тем более, опыт клиентами, которые приходят целенаправленно к
в этом направлении на тот момент у меня уже был. ней. Мариям Занкишиева трудится у нас около 4
После окончания школы я поступила в Санкт-Пе- лет, до этого она проработала долгое время в
тербургский университет технологии и дизайна и Нальчике, занималась ручной вышивкой, вышла
параллельно работала в ателье. После окончания замуж в Тырныауз и уже тогда пришла к нам. Мне
вуза я преподавала в Кабардино-Балкарском госу- кажется, для того, чтобы сшить вещь, ей швейная
дарственном университете им. Х.М. Бербекова на машинка вовсе не нужна, вручную она творит профакультете декоративно-прикладного искусства 6 сто чудеса! По поводу администратора Любы Этелет. Работая в вузе, я открыла уже свое ателье, где зовой могу сказать, что, пожалуй, доброжелательу меня шили две портнихи и я сама, в свободное ней, воспитанней и вежливей нее просто не сысвремя от основной работы. После того, как вышла кать. А я сама прихожу по субботам и также занизамуж, переехала в Тырныауз, устроилась в ГКУ маюсь пошивом вещей.
«Комплексный центр социального обслуживания наКлиенты у нас бывают не только из Эльбрусскоселения» МТиСЗ, где я являюсь заместителем ди- го района, но и из Нальчика, Москвы. Иногородним
ректора и по сей день.
мы шьем и отправляем заказы. Часто поступают
Несмотря на постоянную работу, любовь к ши- предложения о сотрудничестве, но не всегда нам
тью не давала мне покоя. Подумав, всё взвесив, подходят условия. Тем более, чтобы с кем-то раборешила попробовать, чему я очень рада, тем бо- тать вплотную, нам придётся меньше времени уделее, что в районе в принципе нет места, где можно лять своим клиентам из Тырныауза, а мы этого не
приобрести в одном месте ткань, фурнитуру и по- хотим, ведь изначально ателье открылось именно
шить в том же месте. Хочу поблагодарить своего для них. В связи с этим приходится отвечать откасупруга, Махты Хасановича Маккаева, и отметить, зом на предложения. Вообще каждый клиент почто всего этого не было бы, если бы он меня не своему интересен и своеобразен. Есть очень блаподдержал и не помог воплотить мою мечту в ре- годарные люди, после которых хочется творить еще

альность, сделав подарок в виде готового ателье ко
дню моего рождения.
Девочек, которые шьют у нас сегодня, я лично
знала до этого и знала их профессионализм, поэтому они совсем не случайные люди в нашем коллективе. Конечно, за время существования «Капсулы»
они приобрели еще больше опыта, и оточили мастерство. А из нашего коллектива уходят только в
случае замужества или декретного отпуска, после
чего, соответственно, возвращаются обратно. «Капсула» - многодетное ателье, за 5 лет у нас родилось 6 малышей.
Сегодня мы предоставляем такие услуги, как пошив одежды - как легкой, так и верхней; пошив и
ремонт кожаных изделий; ремонт меховых изделий;
покраска кожаных изделий (в том числе обуви); установка кнопок на изделия, замена молний; пошив
штор, установка люверсов на шторах и многие дру-

больше, а встречаются и такие, которые весь стимул сводят на нет - всякое бывает…
Свой юбилей мы отметили скромно. Далеко наперед я не люблю ничего планировать. Постоянно
изучаю спрос и то, в каких услугах люди нуждаются и принимаю это во внимание. Очень хочу приобрести вышивальную машину, скорняжную для пошива меха и так далее, чтобы мы могли оказывать
населению большее количество услуг.
Не бываю довольна полностью тем, что мы делаем, мне всегда хочется больше и лучше. А клиентам и потенциальным клиентам я бы хотела сказать, что мы рады каждому, кто переступает порог
«Капсулы», - наш коллектив очень старается и трудится, чтобы угодить и быть полезным. Поэтому
хотелось бы, чтобы вы улыбались и хоть иногда
нас хвалили, ведь нам это очень нужно!
Мадина ДЖУБУЕВА

19 ноября 2021 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Каратэ

С О СТОЯ Л С Я
ТУРНИР
ПАМЯТИ
В г. Нальчике состоялся турнир по
Араши карате (один из жёстких и контактных видов карате), посвящённый
памяти Азамата Болова. Эльбрусский
район на этом турнире представляли
бойцы клуба "Барс-2" под руководством
тренеров Владимира Этезова и Виолетты Шпанагель.

ПОКАЗАЛ
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Несмотря на то, что бойцы клуба в первый
раз выступали в этом виде карате, они показали отличные результаты. Сафия Жолабова заняла первое место и на данный момент
является непобеждённой по многим видам
карате и ММА (смешанные боевые единоборства). Халид Эфендиев, Къууанч Болатов,
Кирилл Леонтьев, Алим Теммоев, Аиша Шеймерденова, Тамерлан Узденов и Хаджи-Мурат Хасанбиев стали бронзовыми призёрами. Также клуб в составе Федерации Зендокай ММА карате КБР занял 3 место в общем
зачёте.
Руководство клуба благодарит Федерацию
Араши карате КБР и Мухаммада Дышекова
за приглашение на турнир; руководство Федерации Всестилевого каратэ КБР и руководство Федерации Зендокай ММА карате за постоянную помощь и поддержку в любых соревнованиях.

Руководитель и главный тренер спортивного клуба "Барс-2" Владимир Этезов принял участие во Всероссийском турнире по
ОФП, организованному президентом Федерации карате WKC по Рязани Вероникой Федотовой, где занял первое место в дисциплине "скакалка" и второе место в тройной
дисциплине (отжимания, пресс и приседания) уступив первое место с минимальным
преимуществом одному из лучших бойцов
карате и по совместительству руководителю Федерации Каратэ WKC по Смоленской области Сергею Таранец. Также благодарственными дипломами за отличную подготовку спортсменов от Федерации карате
WKC по Рязани были награждены В. Шпанагель и В. Этезов. Клуб получил приглашение на следующий турнир по ОФП и начал
подготовку к предстоящим состязаниям.
Мадина ДЖУБУЕВА

Спорт

ЮНЫЕ КАРТИНГИСТЫ ОПРАВДЫВАЮТ НАДЕЖДЫ
Картинг - это спорт не только для взрослых, но и для детей. Это уникальная возможность открыть юному пилоту дверь в захватывающий мир автоспорта и помочь
сделать первые шаги по этому пути. Ведь такие асы, как Айртон Сенна, Ален Прост, Михаэль Шумахер и многие другие пилоты Formula-1 начали становление своей
карьеры в раннем детстве и постепенно добились значительных успехов. К примеру, именно в школе картинга в своё время начинали заниматься нынешние чемпионы
ралли-рейдов, пилоты команды "КАМАЗ-мастер", которая приезжала к нам район перед очередными ответственными соревнованиями, Эдуард Николаев, Айрат
Мардеев, Антон Шибалов, Дмитрий Сотников, Андрей Каргинов ещё мальчиками в школе картинга формировали характер и набирались опыта. Они и сейчас находят
время для своего увлечения - катаются и участвуют в соревнованиях сами, а также поддерживают, консультируют и наставляют юных картингистов.
картинг-клуб "Цветмет" в школьном возрасте. С 14-ти лет стал помогать М.М. Цалиеву воспитывать
подрастающее поколение, подготавливать технику к учебно-тренировочному процессу и соревнованиям. И вот уже 35 лет передаёт навыки механика, опыт и мастерство вождения юным картингистам. Он неоднократно становился призёром республиканских соревнований, чемпионатов Южного федерального округа, в соревнованиях на кубок Федерации автомотоспорта России, и продолжает выступать за тырныаузскую
команду в классе "Свободный" на
соревнованиях различного уровня.
Картинг - один из немногих видов спорта, который развивает не
только физическую выносливость,

Для нашего города картингспорт имеет особое значение. В
наследство от Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината нам достался картодром,
который был построен ещё в прошлом веке по инициативе директора комбината Бориса Хагуцировича Блаева и энтузиаста картинг-спорта Михаила Михайловича Цалиева, посвятившего всю
свою жизнь воспитанию юных картингистов. Благодаря Михаилу Михайловичу картинг-клуб "Цветмет" не канул в лету в 90-х и сумел выжить в 2000-х, несмотря
на все экономические и социальные коллизии.
Сегодня ДО "Картинг" находит-

ся в ведении МОУ "Гимназия №5".
Всего 138 детей с 10-летнего возраста посещают занятия ДО "Картинг". Изучают правила дорожного
движения, строение автомобиля,
учатся вождению. Занимаются
дети не только из гимназии, но и из
других школ.
Тренеры-наставники Батай Шамурзаев и Алексей Бабаенко готовят команду юных пилотов к участию в различных соревнованиях.
Они учат ребят вождению, знанию
технической части, выдержке и
смекалке. Организационно-теоретическая часть лежит на педагоге
дополнительного образования Аслане Алиеве.
Батай Шамурзаев сам пришёл в

«С ненавистью и ксенофобией
нам не по пути»
В Эльбрусском муниципальном районе стартовала акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
Оперативно-профилактические мероприятия прошли в МОУ «Гимназия №5» г.п.Тырныауз.
Совместно с ОМВД России по Эльбрусскому району КБР при участии инспектора ПДН капитана полиции
Мадины Бапинаевой и начальника Отдела по борьбе с экстремизмом в молодёжной среде ЦПЭ МВД по КБР
Алима Мурзаева, глав. специалистом по социальным вопросам Арюжан Малкондуевой, главным специалистом местной по молодежной политике местной администрации Эльбрусского района, руководителем «Молодой гвардии» «Единой России» Эльбрусского района Муратом Малкаровым, вед. специалистом Лейлей
Курдановой и вед.специалистом КДН и ЗП Мадиной Жантуевой была проведена встреча с учениками школы.
Мероприятие проводится с целью предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, а также
формирования у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, пропаганде негативного отношения к
радикальным объединениям и движениям, развитию общественной активности в духе патриотизма , нетерпимости к вражде и ксенофобии.

но и учит ребёнка думать, просчитывать ситуацию на трассе, постоянно улучшая результаты. Занятия
проходят круглый год. Программа
тренировок специально разработана, чтобы ребенок, начиная с простых упражнений, поэтапно подготовился к своим первым соревнованиям. Безусловно, детские занятия обеспечиваются повышенной
безопасностью.
Директор гимназии Ф.Ч. Моллаева всячески поддерживает развитие этого направления дополнительного образования. Недавно
благодаря усилиям местной администрации Эльбрусского муниципального района, по Национальной
программе "Образование" и Федеральному проекту развития дополнительного образования "Успех

каждого ребёнка" гимназия получили семь новых картов. Как рассказал Батай Шамурзаев, большой вклад вносит Фатима Чабиловна в организацию и проведение соревнований, обеспечивая
транспортом, ГСМ. Также не обойтись и без участия родителей воспитанников - они не только болельщики, они приобретают для
своих детей необходимую экипировку.
Следует сказать, что все вкладываемые усилия приносят свои
ощутимые плоды. Спортсмены из
Тырныауза всегда на передовых
позициях в республиканских соревнованиях. В 2020-м и 2021-м
годах они успешно участвовали
в чемпионатах и первенствах федерального уровня в городах Сочи,
Грозный, Усть-Лабинск, Курск. Об
их достижениях мы регулярно информируем наших читателей. Будем делать это и впредь.
Светлана ИОРДАН

6

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

19 ноября 2021 года

COVID-19

ПОЛУЧЕНИЕ БУМАЖНОЙ ВЕРСИИ
СЕРТИФИКАТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19
ЧЕРЕЗ МФЦ
С 16 ноября россиянам доступно получение бумажной версии сертификата о вакцинации от COVID-19 в центрах госуслуг "Мои Документы".
Обратиться за данной услугой можно в ближайший офис ГБУ "МФЦ
КБР", если у Вас нет возможности самостоятельно распечатать сертификат или же Вы не можете восстановить или получить доступ к личному кабинету на портале госуслуг.
Напомним, что с 8 ноября сертификат о вакцинации изменил форму и
появляется на портале госуслуг в течение 3 дней после прививки.
В МФЦ граждане могут получить в бумажной форме сертификат о
вакцинации против COVID-19, о медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией.
При себе необходимо иметь паспорт РФ, знать номер СНИЛС и полиса
ОМС. Если же Вы хотите получить сертификат и на английском языке,
то с собой нужно иметь ещё и загранпаспорт, для внесения его сведений в сертификат.
Обращаем Ваше внимание, что приём заявителей во всех филиалах
ГБУ "МФЦ КБР" осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно через сайт мфцкбр.рф.
Пресс-служба ГБУ "МФЦ КБР"

НЕМНОГО О ПРОГРАММАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
которые помогают поддерживать здоровье!
Своевременное обращение к врачу способствует выявлению
заболеваний на ранних этапах и ускоряет процесс выздоровления!

Пожилые люди находятся в зоне особого риска
при заболевании коронавирусной инфекцией.
Читайте памятку от Роспотребнадзора о том, как защититься!

19 ноября 2021 года
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Школьники Кабардино-Балкарии
принимают участие в олимпиаде
"Безопасные качественные дороги"
Ученики 1-9 классов проверяют свои знания основ безопасного поведения на дорогах, принимая участие во Всероссийское онлайн-олимпиаде "Безопасные качественные дороги".
Олимпиада стартовала 1 ноября, она организована Автономной некоммерческой организацией "Национальные приоритеты" совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В Кабардино-Балкарии школьники из всех муниципальных районов республики попробовали себя. Для тех, кто ещё не
успел пройти тестирование, напоминаем, задания олимпиады доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру. После
прохождения олимпиады грамоты также будут размещены в личном кабинете.
Всероссийская онлайн-олимпиада проводится второй год подряд. В прошлом году в ней приняли сотни учеников 1-4
классов из Кабардино-Балкарии. Популярность мероприятия показала актуальность профилактической работы с детьми: с
каждым годом интенсивность движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников
культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, родителей и педагогов.
Олимпиада продлится до 19 ноября включительно. Выполнять задания можно в домашних условиях самостоятельно или
вместе с родителями.
Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде позволяет школьникам в игровой форме повторить правила поведения на
дорогах, а педагогам, в свою очередь, повысить свое мастерство в проведении тестирования с детьми младшего школьного возраста.
ОГИБДД информирует

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
НА ДОРОГАХ
О безопасности детей на дороге и ответственности родителей рассказал замначальника
УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
«Столкновение на скорости 50 км/ч для непристегнутого ребенка равносильно падению с высоты четвертого
этажа» - отметил полковник полиции Дмитрий Сухорученко.
Безопасность детей на дорогах стала темой для обсуждения в очередном прямом радиоэфире в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
О ситуации с несовершеннолетними на дорогах рассказал заместитель начальника УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике полковник полиции Дмитрий
Александрович Сухорученко.
- Самыми главными причинами ДТП с участием несовершеннолетних являются низкий уровень транспортной
культуры участников дорожного движения и недостаточное внимание и время, которое уделяют, в первую очередь, родители воспитанию дорожной грамотности детей, - подчеркнул замначальника республиканского
УГИБДД.
Затронув вопросы безопасной перевозки детей автомобильным транспортом, он отметил, что родители недооценивают те последствия, которые могут произойти.
- Губительный стереотип, что на небольшое расстояние ездить не опасно, мифы о том, что ребенка удержит
на руках мама, или отговорки, что ребенок капризничает,
поэтому его надо посадить на колени водителю и дать
условно «порулить», - все это действия, которые на самом деле могут оборвать жизнь малыша.
Гость программы озвучил, что любые нарушения правил перевозки детей-пассажиров фиксируются и в отношении таких водителей составляются административные материалы. С начала этого года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5810 нарушений требований к
перевозке детей (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ). Штраф за это
нарушение достаточно внушительный – 3000 рублей.
- Хотелось бы обратиться ко всем взрослым и напомнить, что пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В том числе, и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко
войдет у ребенка в постоянную привычку. Дети должны
сидеть в специальном детском устройстве. Как води-

Полиция

тель или как пассажир взрослые – всегда пример для подражания, - подчеркнул Д. Сухорученко.
Приведя данные исследований представитель УГИБДД
сказал, что автокресла снижают риск гибели в результате
аварии, резкого торможения или опасного маневра на 90%
у малышей грудного возраста, на 55-80% - у дошкольников.
При столкновении на скорости 50 км/ч не пристегнутый
ребенок получает такие же травмы, как если бы он упал с
высоты четвертого этажа. Не пристегнутый ребенок массой 30 кг, сидящий сзади на руках у пристёгнутого родителя, при столкновении на скорости 50 км/ч на короткое время приобретает вес 1 тонну - никакие мамины или папины
руки не смогут удержать ребенка на руках в этой ситуации.
«Не пристегнутый манекен при аварии влетает в лобовое стекло так, что осколки стекла проникают в голову на
глубину 1 см, а шейные позвонки выламывает. Пассажир,
который находится на заднем сиденье автомобиля, при
столкновении на скорости 50 км/ч врезается в спинку впереди расположенного сиденья с силой 1,3 тонны, с той же
силой он нанесет смертельные травмы ребенку, находящемуся у него на коленях либо поблизости при боковом
столкновении - поэтому пристёгиваться нужно всем пассажирам автомобиля», - сказал спикер.
- Не только специалисты Госавтоинспекции, но и здравый смысл любого родителя, или человека, который взял
на себя ответственность перевозить ребенка, говорят
нам о том, что раз уже вы дали ребенку жизнь, то необходимо сделать все возможное, все то, что уже изобретено
и придумано, чтобы жизнь малыша сохранить, и это, касаемо перевозки, безусловно, детские удерживающие устройства, - подвела итог темы безопасной перевозки детей ведущая эфира.
Затронув и особенности участия в дорожном движении
детей-пешеходов, заместитель начальника УГИБДД МВД
по КБР сказал, что основными причинами таких ДТП чаще
всего становятся: переход дороги в неустановленном месте, перед близко идущим транспортом; игры на проезжей
части; невнимание к сигналам регулирования движением;
выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зеленых насаждений и других препятствий; неправильный выбор места перехода дороги при высадке из
маршрутного транспорта и иные нарушения, каждое из
которых, наряду с особенностями детского поведения и
восприятия, связано отсутствием у детей твердых практических навыков поведения на дорогах.
«Обучение детей правильному поведению на дорогах
необходимо начинать с раннего возраста и задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть
особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей», - сказал Д. Сухорученко.

Вниманию ВЛАДЕЛЬЦЕВ СКОТА И АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
что выскочив внезапно навстречу, они провоцируют аварию, в которой могут пострадать они сами, автовладельцы
и их пассажиры. И такие случаи – не редкость. В зависимости от обстоятельств виновником ДТП может быть признан либо водитель, либо владелец скота, что, конечно, повлечет дальнейшую ответственность. А порой такие случаи заканчиваются даже чьей-либо смертью.
Пункты 16.1, 25.4 - 25.6 ПДД регламентируют, что запрещено перегонять животных на автомагистралях; по цементобетонным и асфальтированным дорогам при наличии иных
путей; через железнодорожные пути вне специально отведенных мест; оставлять на дороге скот без надзора. Животных следует перегонять в светлое время суток и направлять как можно ближе к правому краю дороги, если
отсутствуют иные пути.
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СКОТА!
У нас в районе можно увидеть крупный рогатый скот,
Не выпускайте животных бродить по улицам без конрасхаживающий по улицам, а то и по трассе. Ввиду этого, троля! Подумайте о безопасности и возможном наказаДТП с участием животных тоже не редкость. Почти каждо- нии в результате нечастного случая!
му водителю рано или поздно приходилось встречать на
своем пути четвероногих в любое время года. Последствия
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
такой встречи бывают разные, и, к сожалению, не слишком
Будьте предельно внимательны и осторожны за руприятные.
лем, ведь парнокопытные могут выбежать на проезПоявление животных на дорогах особенно опасно тем, жую часть совершенно неожиданно!

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ,
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с
повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное
работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных.
Вместе с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются
независимо от места и времени их совершения. При приеме заявления о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел
выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не
более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не
более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно
их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в
суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица
без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом
языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия
сотрудников органов внутренних дел начальнику органа
внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или
организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России
по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому
району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в
порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель
имеет право обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.
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19 ноября 2021 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
Налоговая инспекция информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №342

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 ноября 2021 г.
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Эльбрусского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях разработки проекта
районного бюджета Эльбрусского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов местная администрация Эльбрусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Эльбрусского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов.
2. МУ "Управление финансами" местной администрации
Эльбрусского муниципального района (Мерзоев Ю.З.) при
формировании проекта бюджета Эльбрусского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной и налоговой политики.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

1 ДЕКАБРЯ - СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарии напоминает жителям республики о необходимости уплаты имущественных налогов физических лиц
за период 2020 года. Эти налоги платят владельцы имущества: недвижимости, земли и транспорта. Срок уплаты
единый-не позднее 1 декабря 2021 года.
Налоговые уведомления уже направлены всем налогоплательщикам.
Пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" получили налоговые уведомления в личном кабинете. Налогоплательщикам, у которых нет "Личного кабинета" уведомления направлены по почте.
Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно задать по бесплатному номеру 8 (800) 222-22-22 или
обратившись в любой операционный зал налоговых органов республики. Самостоятельно разобраться в налоговых уведомлениях поможет также промо - страница "Налоговые уведомления 2021" на сайте ФНС России
(www.nalog.ru).
Налоговые органы рекомендуют не откладывать уплату

налогов на последний день так как начиная со 2 декабря
2021 года будут начисляться пени за каждый день просрочки на основании пункта 3 статьи 75 НК РФ. В дальнейшем, это может привести к таким неприятным последствиям как арест банковских счетов, взыскание за счет
имущества должника, а также запрет выезда за границу.
Оплатить налоги можно через банки, онлайн-банки по QR
коду, с помощью онлайн-сервисов на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) - "Уплата налогов и пошлин", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и программы
"Налоги ФЛ" для мобильных устройств. Возможна оплата
на Госсулугах по УИН во вкладке "Оплата по квитанции".
Платить налоги можно как за себя, так и за третьих лиц.
Обращаем внимание, что в связи с изменением структуры налоговых органов КБР путем присоединения налоговых инспекций к Управлению с 25 октября текущего
года действуют единые реквизиты. Тем не менее, платежи по реквизитам, указанным в уведомлениях и направленных до реорганизации, также будет зачислены.
Управление ФНС России по КБР

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 08 ноября 2021 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
направлению на восток (уч. 254)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №343

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 ноября 2021 г.
О внесении изменений в постановление местной
администрации Эльбрусского муниципального района "Об организации Общественного совета при
местной администрации Эльбрусского муниципального района" от 05.05.2016 № 70
В связи с необходимостью внесения изменений в состав Общественного совета при местной администрации
Эльбрусского муниципального района местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от
05.05.2016 № 70 "Об организации Общественного совета
при местной администрации Эльбрусского муниципального района", утвердив состав Общественного совета при
местной администрации Эльбрусского муниципального
района в новой редакции (прилагается)
2. Опубликовать постановление в газете "Эльбрусские
новости" и разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №344

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 ноября 2021 г.
Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района на 2022 год.
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных
программ Эльбрусского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной
газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление местной
администрации Эльбрусского муниципального района от
12 ноября 2020 года № 497 "Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
опубликования.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Эльбрусский муниципальный район
1
2

07:11:1100000:2716
07:11:1100000:2721

2 897 953,00
908 442,00

3

07:11:1100000:2722

533 257,00

4

07:11:1100000:2723

1 154 572,00

5

07:11:1100000:2724

607 020,00

6

07:11:1100000:2740

367 436,00

7

07:11:1100000:2745

644 689,00

8

07:11:1100000:2746

2 150 694,00

9

07:11:1100000:2747

2 678 010,00

10

07:11:1100000:2748

4 078 210,00

11

07:11:1100000:2865

2 763 085,00

12

07:11:1100000:2866

137 433,00

13

07:11:1100000:2867

3 206 356,00

14

07:11:1100000:2868

2 813 782,00

15

07:11:1100000:2869

741 124,00

16

07:11:1100000:2870

1 541 662,00

17

07:11:1100000:2872

265 083,00

18

07:11:1100000:2874

2 428 488,00

19

07:11:1100000:2875

2 867 292,00

20

07:11:1100000:2876

2 086 173,00

21

07:11:1100000:2877

1 955 063,00

22

07:11:1100000:2879

2 641 935,00

23

07:11:1100000:2880

2 865 585,00

24

07:11:1100000:2881

4 331 200,00

25

07:11:1100000:2882

1 576 484,00

26

07:11:1100000:2884

897 065,00

27

07:11:1100000:2885

1 525 837,00

28

07:11:1100000:2889

561 311,00

29

07:11:1100000:2890

2 033 743,00

30

07:11:1100000:2892

2 096 617,00

31

07:11:1100000:2893

1 717 180,00

32

07:11:1100000:2894

1 897 463,00

33

34

35

07:11:1100000:2896

07:11:1100000:2897

07:11:1100000:2899

2 505 341,00

1 644 099,00

1 625 128,00

36

07:11:1100000:2900

306 918,00

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)

37

07:11:1100000:2901

871 105,00

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 8,9 км от ориентира по
направлению на юго-восток (уч. 255)

38

07:11:1100000:2902

3 293 156,00

39

07:11:1100000:2903

2 016 378,00

40

07:11:1100000:2904

2 215 491,00

41

07:11:1100000:2908

1 733 362,00

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

42

07:11:1100000:2911

1 889 740,00

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

43

07:11:1100000:2912

1 762 047,00

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

44

07:11:1100000:2913

1 756 627,00

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

45

07:11:1100000:2914

2 015 210,00

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

46

07:11:1100000:2915

2 461 977,00

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

47

07:11:1100000:2917

1 634 971,00

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

48

07:11:1100000:2918

1 970 047,00

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

49

07:11:1100000:2919

1 656 097,00

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

50

07:11:1100000:2921

2 045 098,00

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

51

07:11:1100000:2924

1 763 205,00

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

52

07:11:1100000:2925

1 212 825,00

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

53

07:11:1100000:2926

2 348 355,00

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

54

07:11:1100000:2927

1 569 609,00

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

55

07:11:1100000:2928

1 712 314,00

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

56

07:11:1100000:2929

2 921 551,00

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

57

07:11:1100000:2930

1 858 422,00

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

58

07:11:1100000:2931

2 651 469,00

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

59

07:11:1100000:2932

1 497 577,00

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

60

07:11:1100000:2933

2 210 683,00

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

61

07:11:1100000:2934

1 378 902,00

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

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

62

07:11:1100000:2935

1 174 125,00

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

КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 6,5 км от ориентира по
направлению на юго-восток (уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 235)

63

07:11:1100000:2936

2 399 999,00

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

64

07:11:1100000:2937

2 328 952,00

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

65

07:11:1100000:2938

3 163 443,00

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

66

07:11:1100000:2939

2 968 615,00

67

07:11:1100000:2940

1 376 441,00

68

07:11:1100000:2941

2 912 860,00

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

69

07:11:1100000:2942

2 948 125,00

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

70

07:11:1100000:2943

2 179 427,00

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

71

07:11:1100000:2944

2 057 156,00

КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северозапад от горы Бильбичан (уч. 279)

72

07:11:1100000:2945

2 453 048,00

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

73

07:11:1300000:26

1 555 684,00

КБР, Эльбрусский район

3 294 671,00

КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч.
97)

КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт,
примерно 12,8 км от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 8,2 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 9,2 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан,
примерно 7,6 км на северо-запад от г.
Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП
КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч.
93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч.
94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР
"Хаймаша" примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек ТашОрун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч.
98)
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток
(уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира
по направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 5,6 км от ориентира по
направлению на юго-восток (уч. 259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 237)

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 9,6 км от ориентира по
направлению на восток (уч. 254)
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КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал
Западный, 8,4 км от ориентира по
направлению на юго-восток (уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад
(уч. 244)

КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от
горы Бильбичан
(уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы
Кинжал Западный (уч. 265)
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Пенсионный фонд информирует

Росреестр

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПРОЙДЁТ НЕДЕЛЯ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С 22 по 26 ноября 2021 года в рамках проведения всероссийского дня правовой помощи детям эксперты
Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии проведут онлайн консультации по вопросам сделок с недвижимостью, собственниками которой являются дети.
В связи с эпидемиологической обстановкой в республике просим направлять вопросы и документы для
рассмотрения на адрес электронной почты филиала filial@07.kadastr.ru. Также задать вопрос можно в социальных сетях VK (vk.com/club186445606) и Инстаграм (kadastr_07).
Справки по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

ДЕЛА АРХИВНЫЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ
КОПИЮ ДОКУМЕНТА ИЗ АРХИВА
КА ДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ
Как получить копии документов из архива Кадастровой палаты, кто вправе это сделать и куда обращаться, разъяснили в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии.
В архиве Кадастровой палаты хранятся кадастровые дела на бумажном носителе и в электронном виде
и реестровые дела на реестр границ.
Кадастровое дело - это совокупность скомплектованных в установленном порядке документов, подтверждающих факт возникновения объекта недвижимости, изменение его характеристик и прекращение его
существования.
Данные документы подлежат постоянному хранению, а их копии предоставляются ограниченному кругу
лиц.
"Лица, имеющие право получать копии документов, на основании которых внесены сведения в Единый
государственный реестр недвижимости об объектах недвижимости, установлены статьёй 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", - поясняет заместитель
начальника отдела ведения архива Кадастровой палаты Кабардино-Балкарской Республики Ирина Аджиева.
Чаще всего за копиями документов из архива Кадастровой палаты обращаются:
- o правообладатели объектов недвижимости или их законные представители;
- o руководители и заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, муниципальных органов;
- o руководители и заместители руководителей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
- o нотариусы;
- o суды, правоохранительные органы, органы прокуратуры и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
- o лица, имеющие право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или
по закону;
- o арбитражные, конкурсные и внешние управляющие;
- o залогодержатели.
Необходимость получения копий документов разнообразна: это утеря документов, споры с соседями,
получение наследства, исправление технических ошибок, а также для приобщения к уголовным делам в
случае выявления мошеннических действий с недвижимостью.
Запросы на предоставление копий документов должны соответствовать установленным требованиям
порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Подать их можно в офисе многофункционального центра (МФЦ), так же можно заказать услугу выездного
обслуживания в Кадастровой палате или воспользоваться электронными сервисами Росреестра.
"В текущем году поступило более тысячи трехсот запросов на предоставление сведений в виде копий
документов, хранящихся в архиве Кадастровой палаты. Из них тысяча сто обращений поступили в электронном виде", - уточнила Ирина Аджиева.
Срок предоставления копии документа составляет три рабочих дня. Этот срок распространяется и на
экстерриториальные запросы.

ПРАВО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ
МАТЕРЕЙ, РОДИВШИХ ТРЁХ
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до
достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в
зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение
пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 Федерального закона № 400-ФЗ.
В районах и городах Республики территориальными органами Пенсионного фонда РФ проводится работа по заблаговременной подготовке макетов выплатных дел матерей. Для предварительной оценки
пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии,
женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с документами личного хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для
данной категории женщин снижение общеустановленного возраста
пенсионным законодательством не предусмотрено.
Женщины, родившие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57
лет. Общеустановленный возраст снижается на 3 года.
Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56
лет. Общеустановленный возраст снижается на 4 года.
Женщины, родившие 5 и более детей, выходят на пенсию в 50 лет.
Общеустановленный возраст снижается на 10 лет.
Обязательными условием для назначения досрочной пенсии перечисленных категорий женщин является отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходимого количества страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

О РАЗМЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В 2021 ГОДУ
C 1 февраля 2021 года размер социального пособия на погребение составляет 6 424 руб. 18 коп.
Право на получение социального пособия на погребение возникает в том случае, если умерший пенсионер являлся безработным.
За получением пособия могут обратиться близкий родственник,
официальный представитель, либо лицо взявший на себя обязанности и расходы на погребение. Обратиться в Пенсионный фонд
можно в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Заявителю при себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, трудовую книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у умершего пенсионера на день смерти.

Россельхознадзор информирует

Утверждён
технический регламент
на мясо птицы
Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его
переработки".
Документ регламентирует обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. Он также устанавливает единые терминологию, правила
идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства,
хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке.
В частности, техрегламент определяет:
- максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных
лекарственных средств в продуктах убоя птицы;
- запрет на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок (включая фосфаты)
в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы;
- необходимость указывать в составе переработанной продукции из мяса птицы
воду в случае ее использования при любом способе добавления (маринады, рассолы с ингредиентами и добавками), а также мясо птицы механической обвалки;
- норматив массовой доли влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы,
который не должен превышать 4%;
- запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и
их солей, сырья с ГМО и пестицидами;
- для показателей пищевой ценности продукции из мяса птицы (белок, жир, углеводы, калорийность) допустимы отклонения фактических значений от указанных в
маркировке.
Оценка соответствия установлена в формах ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы, декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), государственной регистрации продукции для детского питания.
Технический регламент вступает в силу с 1 января 2023 года. При этом ввиду
отсутствия ряда необходимых стандартов, которые будут вводиться в действие
по мере разработки методов исследований и включаться в перечни стандартов, в
регламенте установлены перспективные отложенные нормы:
- по контролю максимально допустимых остатков отдельных ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя мяса птицы;
- по массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденного мяса птицы;
- по использованию придуманных названий, сходных с установленными в межгосударственных стандартах на продукцию из мяса птицы и техническом регламенте
"О безопасности мяса и мясной продукции".
В решении Совета ЕЭК также включено положение о подготовке Российской Федерацией совместно со странами Союза проекта изменений в регламент, который
позволит перейти к классификации всех видов продукции из мяса птицы на мясную
и мясосодержащую группы.

Профилактика
высокопатогенного гриппа птиц
Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в связи с возникающими в ряде регионов Российской Федерации вспышками высокопатогенного гриппа птиц напоминает жителям Кабардино-Балкарской Республики, что с 1 сентября 2021 года вступил в силу
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. № 158 "Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц" (далее-правила). В соответствии с новыми правилами в целях предотвращения возникновения и
распространения высокопатогенного гриппа птиц (далее-ВГП) физические и юридические лица,
индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) птиц (далее владельцы птиц), обязаны:
предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), птиц для осмотра;
извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или
гибели птиц, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании птиц и трупов птиц;
выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, в крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся птицы (далее - хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами;
использовать для кормления птиц, используемых для получения продукции птицеводства,
корма, прошедшие термическую обработку в соответствии с пунктом 35 настоящих Правил;
обеспечивать защиту помещений, в которых содержатся птицы (далее - птичник), от проникновения диких, в том числе синантропных птиц, и грызунов;
соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной
власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ВГП в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный № 41508), с изменениями, внесенными приказом
Минсельхоза России от 8 декабря 2020 г. № 735 (зарегистрирован Минюстом России 29 января
2021 г., регистрационный № 62284) (далее - решение о регионализации).
Для профилактики ВГП в хозяйствах (за исключением птицефабрик) специалистами госветслужбы проводится вакцинация птиц вакцинами против ВГП согласно инструкциям по их применению, в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта Российской Федерации на текущий календарный год.
В соответствии с вышеизложенным Россельхознадзор настоятельно просит соблюдать граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются содержанием
и разведением с\х птицы соблюдать меры предосторожности и правила содержания с\х птицы
для недопущения вспышки птичьего гриппа на территории КБР.
А.Х. ЖЕМУХОВ,
Главный гос. инспектор Северо-кавказского
межрегионального управления Россельхознадзора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05Вести.Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «Поту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник бриджит Джонс»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40, 01.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» (16+)

14.00 Военные новости(
18.50 «Освободители» Д/с. «Брянск.
Они не пропали без вести» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№80» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с. «Убить Фиделя Кастро» 1 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
02.55 «Зафронтовые разведчики» Д/
с 16+)
03.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
03.45 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (18+)
02.35 Х/ф «Вечно молодой» (18+)

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

05.00, 09.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Специалист»
(16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
13.00, 17.30,03.15 «Известия»(16+)
13.45 Т/с «Аз воздам» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Николай Добронравов. «Как
молоды мы были...» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55,02.20 Т/с«Тайны следствия»
(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «Поту сторону смерти» (16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» 16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.10 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани
разумного» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30 Х/ф «Блондинка за углом» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50, 14.05,03.50 Т/с «Морпехи» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 «Освободители» Д/с. «Гатчина.
На подступах к Ленинграду»
(16+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Николай Абрамов
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
02.45 «Зафронтовые разведчики» Д/
с (16+)
03.20 «Хроника Победы» Д/с (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ученик Чародея» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Рок-н-ролыцик» (18+)
02.30 Х/ф «Клетка» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
08.55, 12.55 «Знание-сила»(О+)
09.25, 13.25 Т/с «Джокер» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Александра Маслякова. «Телебиография. Эпизоды»
(12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Затранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация». «Новогодний
выпуск» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ, Best» (16+)
05.20, 13.50,14.05,03.50 Т/с «Морпехи»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
14.00 Военные новости
18.50 «Освободители» Д/с. «Карелия.
Северный рубеж» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Офицеры» (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт за линией фронта»
(16+)
02.45 «Зафронтовые разведчики» Д/
с (16+)
03.25 «Хроника Победы» Д/с (16+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 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 истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гризли» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»/16+)
05.25 Т/с «Джокер» (16+)
08.55, 12.55 «Знание-сила»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Джокер 2» (16+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Насамом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса больших форм» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 1430, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир»’(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новая общага»(16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Standup»(16+)
23.00 Х/ф «Стоянка» (18+)
00.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Морпехи» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Суперограбление в Милане» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)
14.00 Военные новости
18.50 «Освободители» Д/с. «Забытые
лагеря Остмарка» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
02.35 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»
(16+)
03.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
05.00, 06.00, 04.30 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 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 истории» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Выстред в пустоту» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добыча» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «Джокер 2» (16+)
07.50, 09.25,13.25 Т/с «Джокер 3» (16+)
08.35 День ангела(0+)
12.55 «Знание-сила»(0+)
17.45 Т/с «Провинциал» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
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ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание. Прямая
трансляция из Сочи
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Основной инстинкт, секс,
смерть и Шэрон Стоун»
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «.Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое
задание»(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Большая семья» (16+)
07.20, 09.20 Х/ф «Черные береты» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (16+)
11.25, 13.25, 13.50, 14.05, 15.55, 18.40,
19.35, 21.25, 21.35 Т/с «Освобождение» (16+)
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». (12+)
00.00 Х/ф «Суперограбление в Милане» (16+)
02.00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
03.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.55 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Джона Хеке» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор
Адиэль Масадо да Силва (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (18+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (18+)

05.00, 06.00, 09.00 «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+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.25, 09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
17.15 Т/с «Провинциал» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника( 16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр 8.0 Масляков» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 140-летию со дня рождения
Матроны Московской. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспублики. Андрей Вознесенский» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 Российский этап Гран-при 2021
г. Фигурное катание
21.00 «Время»
21.20 «Клубу веселых и находчивых 60!» Юбилейный выпуск (16+)
23.45 Концерт «Огонь Вавилона». «Аквариум»
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» (16+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Тамара Гвердцители (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
04.40,
Об.ЮТ/с«Освобождение»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков.
Охота на маршала» (12+)
09.00, 13.15,18.20 Т/с «Жуков» (16+)
22.50 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.25 Х/ф «Черные береты» (16+)
01.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»
(16+)
03.00 «Зафронтовые разведчики» Д/
с (16+)
03.45 Х/ф «Освобождение» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект
(16+)
15.10 «Засекреченные списки. И вы
так можете! 12 скрытых способностей». Документальный
спецпроект(16+)
17.10 Х/ф «Морской бой» (16+)
19.45 Х/ф «Прометей» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
00.35 Х/ф «Санктум» (18+)
02.30 Х/ф «Инстинкт» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00 Светская хроника( 16+)
10.05 Т/с «Провинциал» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
04.00, 06.10Х/ф «Семейный дом»(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли»
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Большие надежды» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, Парагвай и другие»

05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
07.15 «Устами младенца»

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

ОФОРМИТЬ

ЦИКЛЁВКА

ПОДПИСКУ

ПАРКЕТА,

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

ШЛИФОВКА

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
15.50 Х/ф «Охотник на ведьм» (16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.50, 07.25 Т/с «Освобождение» (16+)
09.00 Новости недели

Утерянный аттестат,
выданный
МОУ «СОШ №3»
г. Тырныауза
в 2012 году
на имя ГЫЗЫЕВА
Ислама Шамильевича,
считать
недействительным.

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

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№79» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с.
«Ракеты Королева: тайна ускорения» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» Д/с. «Катуков
против Гудериана» (16+)
14.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе России»
20.10 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
02.50 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века»
05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна»
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Х/ф «Мерцающий» (18+)
07.40 Х/о «Некуда бежать» (16+)
09.30 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.30 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
13.55 Х/ф «Прометей» (16+)
16.25 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
18.45 Х/ф «Пассажиры» (18+)
21.05 Х/ф «Под водой» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
08.15, 22.25 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
11.55 Т/с «Стрелок» (16+)
15.40 Т/с «Стрелок 2» (16+)
19.10 Т/с «Стрелок 3» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)

ГОРНЫЙ
МЁД

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

с.Бедык

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным
отношением к исполнению 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 главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

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

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).
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ЭЛ ЕК Т РОЭ ПИ ЛЯЦ ИЯ

БЛАГОДАРЯТ

Идёт набор граждан

Жители с.п. Былым выражают благодарность и.о. главы администрации Эльбрусского района Курману Сеитовичу СОТТАЕВУ, его заместителю Муаеду Талибовичу
АЗУБЕКОВУ, главе администрации с.п Былым Магомеду
МустафировичуТЕБЕРДИЕВУ и директору МОУ «СОШ имени А.М. Ахматова» Султану Исмаиловичу ТОЛБОЕВУ за
проведённую работу по благоустройству села и школы.
Огромное спасибо вам за большое футбольное поле, асфальтированную дорогу, детскую площадку и особенно за
отопление в дошкольном отделении и в школе!

В военном комиссариате Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики ведётся набор граждан, желающих заключить контракт на пребывание в мобилизационным людском резерве с начислением заработной
платы.
По интересующим вопросам обращаться по адресу:
КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 56 - военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону:
8(86638) 4-30-89.

Удаление волос
н авсегда

*Медицинское
образование
*Опыт работы
Телефон для записи:
8938 081 88 55.
Инстаграм:
@kesa-electroepil

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС

БЛАГОДАРЯТ
Хочу выразить огромную благодарность учителю балкарского языка и литературы, классному руководителю 9 «Б» класса
МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза Замире Исмаиловне УЗДЕНОВОЙ! Её
по праву можно назвать
образцом для подражания.
Она находит индивидуальный подход к каждому
ученику, искренне переживая за детей.
Спасибо Вам большое за труд! Вы замечательный педагог и прерасный человек! Желаю крепкого
здоровья, благополучия и успехов!

*В конюшню на поляне Чегет требуется работник с опытом работы с лошадьми. Тел.: 8928 717 95 75.
*Срочно требуется няня для детей, чтобы отводить в
детский сад и приводить обратно домой. Живем рядом с
садиком. Оплата - 200 рублей в день.Тел.: 8 938 914 63 55

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

СДАЁМ В

АРЕНДУ

моющий пылесос,
парогенератор,
сушку для мебели.
Профессиональная безопасная
ХИМ ЧИСТКА

ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.

Поздравляю
Любовь ТЕМИРЕЗЕВУ
с юбилеем!

Пожелать хочу, чтобы каждое
утро начиналось с улыбки и вдохновенья, чтобы каждый день приносил яркие моменты счастья и
большую удачу в делах, каждый вечер дарил душевное тепло и спокойствие, чтобы вся жизнь была
доброй сказкой и чудесной длинной
историей.
Крепкого здоровья и всего наилучшего!
Т.Х. ГЕККИЕВА

Хотите дёшево отдохнуть?
Турфирма «АЛЬБАТРОС»
приглашает вас посетить лучшие экскурсии
и шоп-туры Стамбула.
В этом невероятном городе контрастов мы
найдем подходящие для вас экскурсии:

- прогулка по Босфору;
обзорная экскурсия по Стамбулу;
- Собор Святой Софии;
- Голубая мечеть;
- Дворец Топкапы;
- Дворец Долмабахче.
Интересно будет спуститься
в древнее подземное водохранилище
«ЦИСТЕРНА БАЗИЛИКА».
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ СТАМБУЛА
НЕ ОСТАВИТ РАВНОДУШНЫМ!
Тел.: 8928 710 92 32,
8928 916 49 82, 8903 518 99 55.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

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

КУПЯТ
*2-комнатную квартиру в пределах 700 тысяч рублей.
Тел.: 8928 081 52 25.
*Гараж в районе "пентагона", с документами. Обращаться по тел.: 8988 927 29 39.
*Кресло-кровать небольшого размера. Тел.: 8928 690 10
31.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СНИМУТ 1 или 2- комнатную квартиру на длительный
срок, по приемлемой цене. Рассмотрят все районы и варианты. Тел.: 8996 916-05-95.
*СДАЮТ здание по ул. Автогаражной,1. Два этажа: 1- кафе
на 150 мест, 2- гостиница на 18 мест. Тел.: 8928 700 22 72.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
в связи с расширением
ПРОВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР ПЕРСОНАЛА.
Предоставляем:
- Обучение сотрудников на аппаратах
- Стабильный заработок.
У НАС ОЧЕНЬ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ.
ТЕЛ.: 8928 081 64 83.
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ
*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 (верхние сады),
15 сот., вода рядом. Цена 130 тыс. руб. 3-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрусский, 81-24.
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45 70.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру.
Тел.: 8928 705 15 27.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состоянии, пл. 69м 2, кухня, ванная, хозпостройки, нед ос т ро е н н о е з д ан и е 8 0м 2 , с а ра й 16 , 9м 2 , га р а ж
29,9 м 2, участок 2100м 2, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг . Тел.: 8928 914 51 30.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*Торговое помещение возле абонентского отдела "Газпрома", в центре города. Цена 1 500 000
руб., торг уместен. Тел.: 8928 705 72 52.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж. Тел.: 8928 718
53 43.
*4-комнатная квартира улучшенной планировки
в Нальчике. В шаговой доступности вся инфроструктура: т/ц «ДЕЯ», детский сад, школа, поликлиника, рынок "СТРЕЛКА". Вся мебель и техника остаются. Просьба риэлторов и нереальных клиентов не беспокоить. Цена 4 млн. 200 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8928 712 15 74.
*4-комнатная квартира, 4/5, два балк она, р-н
«пентагона», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8925 412 22 91.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн.
350 тыс. руб. Тел.: +7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, с мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский,
50 (около Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31
54.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Холодильник «Полюс», б/у. Звонить с 9 до 17 час. Тел.:
8938 358-28-52.

РАСПРОДАЖА
качественной турецкой
брендовой спортивной одежды.
Цена 3000 за каждую единицу.
Тел.: +7928 694 11 22.
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