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Цена свободная

Дорогие женщины
Эльбрусского района!

Примите сердечные поздравления с на-
ступающим Международным женским
днём 8 Марта!
Именно женщины делают мир добрее,

обеспечивая духовное единство и ста-
бильность общества. Благодаря  беско-
нечному терпению и мудрости женщин нам
удается преодолевать все потрясения и
невзгоды, как в семье, так и в государстве.
В напряженном ритме современной жиз-

ни вы успеваете делать карьеру и воспи-
тывать детей, заниматься обществен-
ной работой и вести семейные дела.
В Эльбрусском районе много активных

и неравнодушных к чужим проблемам жен-
щин, которые являются опорой граждан-
ского общества. Особое почтение много-
детным мамам и тем, кто воспитывает
в семьях приемных детей. Это настоя-
щий подвиг, и каждый человек в нашем об-
ществе должен уважать труд таких ма-
терей.
В преддверии праздника желаю всем

представительницам прекрасного пола
счастья, здоровья, мира, добра и благопо-
лучия.

Глава администрации
Эльбрусского

муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День 8 Марта - день единства всех жен-
щин, отмечается в нашей стране, как один
из самых светлых праздников.
Как первые лучи весеннего солнца про-

буждают жизнетворные силы природы, так
неустанный труд и нежность материнс-
кого сердца вызывают к жизни всё самое
прекрасное в человеке.
Самой природой женщине дан бесценный

дар – творить добро во имя жизни на зем-
ле.
И сегодня, дорогие женщины, мы связы-

ваем с вами свои надежды на мир, благо-
получие, спокойствие и согласие, мы в нео-
платном долгу перед теми, кто  муже-
ственно защищал нашу Родину в годы вой-
ны.
Но  есть в нашем обществе и особен-

ные женщины, которые были участниками
трудового фронта, внесли огромный вклад
в дело Великой Победы.
Невозможно оценить испытания, выпав-

шие на долю женщин моего народа во вре-
мя изгнания из родных очагов в неизвест-
ность. Они не только выстояли в тяже-
лейших условиях, но и сохранили высокий
духовный потенциал, воспитав достойное
поколение сыновей и дочерей. Низкий вам
поклон, мои родные, за терпение, умение и
выдержку.

Милые женщины!
Совет женщин Эльбрусского района по-

здравляет Вас с наступающим Днём 8
Марта! Пусть этот светлый праздник –
символ обновления, добра, надежды, воз-
рождения согреет ваши сердца светом
любви, благодарности и признательности.
Весеннего вам настроения, здоровья, ма-
теринской мудрости в воспитании детей.

Председатель Совета женщин
Эльбрусского района

М. АХМАТОВА

ИМЯ ТЕБЕ -
ЖЕНЩИНА

В сельских поселениях

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ  ГОДА
В с.п. Эльбрус состоялась очередная

сессия Совета местного самоуправле-
ния. Для участия в ее работе был при-
глашен глава Эльбрусского муници-
пального района, председатель Сове-
та местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района Исмаил
Отаров. Открыл и вел сессию глава
с.п. Эльбрус Магомед Согаев.

Секретарь Совета Безопасности России Нико-
лай Патрушев провел выездное совещание по ак-
туальным вопросам обеспечения национальной
безопасности в Северо-Кавказском федеральном
округе. В его работе принял участие Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков.
Во Владикавказе совместно с полномочным

представителем Президента РФ в СКФО Юрием
Чайкой, главами регионов, входящих в состав
округа, и представителями федеральных мини-
стерств и ведомств Н.П.Патрушев, в частности,
обсудил меры по профилактике и борьбе с кор-
рупцией.
Отмечена необходимость активизации работы ан-

тикоррупционных органов в субъектах федерации,
совершенствования механизма проверочных ме-
роприятий в отношении кандидатов на должности
государственной и муниципальной службы, повы-
шения эффективности оперативно-разыскной дея-
тельности по выявлению и пресечению коррупци-
онных правонарушений, в том числе сопряженных
с хищением бюджетных средств, выделяемых на
реализацию национальных проектов.
Кроме того, рассмотрены дополнительные меры

по обеспечению безопасности населения на транс-
порте. Прежде всего, обращено внимание на сво-
евременность устранения нарушений, выявляемых
контрольно-надзорными органами в этой сфере.
Затронуты вопросы, связанные с противодей-

ствием террористической и экстремистской дея-
тельности  в регионах СКФО.

glava.kbr.ru

Глава КБР принял участие в выездном совещании
Секретаря Совета Безопасности России

по вопросам обеспечения национальной безопасности
в СКФО

Глава КБР

1. Об утверждении отчёта о деятельнос-
ти главы сельского поселения и местной
администрации сельского поселения Эльб-
рус за 2019 год.

2. О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Эльбрус.

3. Об утверждении Порядка бесплатного
предоставления отдельным категориям
граждан земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности сельского
поселения Эльбрус для индивидуального
жилищного строительства.

4. Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого для безвозмездной переда-
чи из муниципальной собственности сельс-
кого поселения Былым Эльбрусского муни-
ципального района в муниципальную соб-
ственность сельского поселения Эльбрус
(автоклуб).

5. Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого для безвозмездной переда-
чи из муниципальной собственности Эльб-
русского муниципального района в муници-
пальную собственность сельского поселе-
ния Эльбрус (ринг боксерский).

6. О рассмотрении обращения Министер-
ства финансов КБР  пересмотреть Решение
от 23.11.2019г.  № 1    50-ой сессии Совета
местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

сельского поселения Эльбрус» в части на-
логовой ставки по налогу на имущество фи-
зических лиц.
С докладом по первому вопросу повестки

дня выступил Магомед Согаев, в нем были
подведены основные итоги работы органов
местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус за 2019 год, проанализиро-
вана деятельность по решению вопросов ме-
стного значения, а также обозначены цели и
задачи на текущий год. В частности он от-
метил, что Советом местного самоуправ-
ления за 2019 год проведено 15 сессий, при-
нято 43 правовых акта. Основное направ-
ление: бюджет, налоги, изменения в Устав.
Все нормативно-правовые документы об-
народуются путем размещения информации
в районной газете «Эльбрусские новости»
или на информационных стендах, а также в
электронном виде на официальном сайте
поселения. Проекты решений сессий, поста-
новления администрации направляются в
прокуратуру района и находятся под посто-
янным контролем. И эта деятельность бу-
дет продолжена и в текущем году. Среди
основных задач на 2020 год им названы сле-
дующие направления: в первую очередь это
работа с населением и обращениями граж-
дан; меры по максимальному привлечению
доходов в бюджет поселения; ремонт внут-
рисельских дорог; участие в реализации на-
циональных проектов и многое другое. М.
Согаев заверил, что все действия органов
местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус будут направлены на обес-
печение интересов жителей поселения.
В качестве содокладчиков также высту-

пили директор сельского Дома культуры
Ирина Чумак, директор управления архи-
тектуры и градостроительства с.п. Эльб-
рус Джабраил Жабелов и директор МУП

ЖКХ «Эльбрус» Борис Непеев.
После обсуждения депутаты утвердили

отчёт и признали деятельность главы сель-
ского поселения и местной администрации
сельского поселения Эльбрус за отчетный
период удовлетворительной. Также были
приняты соответствующие решения и по
другим вопросам повестки дня.
Черту выступлениям подвел Исмаил Ота-

ров. Он задал выступающим несколько уточ-
няющих вопросов. Он  поинтересовался по-
ложением дел в сфере ЖКХ и состоянием
очистных сооружений в частности.  Им  так-
же был сделан ряд замечаний рекоменда-
тельного характера в адрес местных депу-
татов. Говоря же в целом, он отметил, что
местной администрацией сельского поселе-
ния Эльбрус в истекшем году проведена
большая работа по улучшению социально-
экономического развития  и пожелал в даль-
нейшем добиваться  поставленных целей,
объединяя усилия депутатов и всех граж-
дан, в целях повышения благосостояния
жителей сельского поселения. Вместе с тем,
И. Отаров от имени Совета местного само-
управления Эльбрусского муниципального
района торжественно вручил благодар-
ственный адрес Общественной палате му-
ниципального образования Эльбрус за ак-
тивное участие в активной жизни муници-
пального образования и в решении важных
вопросов жителей с.п. Эльбрус. Награду
принял также представитель палаты Хусей
Соттаев за активное участие в обществен-
ной и культурной жизни сельского поселе-
ния, персональной Благодарности от адми-
нистрации с.п. Эльбрус удостоилась заве-
дующая дошкольным отделением СОШ сель-
ского поселения Мадина Ризаева.
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Занятие было посвящено изби-
рательному праву и избирательной
системе. Прежде чем приступить
к основной части, педагог предос-
тавила слово ученице А.Мусукае-
вой, зачитавшей доклад о том, как
выборы проходили ранее.
После экскурса в историю Ами-

нат Алиевна подробно рассказала
о понятии и принципах избиратель-
ного права в Российской Федера-

ДОСТУПНО  ДЛЯ  УЧАЩИХСЯ
ОБ   ИЗБИРАТЕЛЬНОМ   ПРАВЕ

В минувшую пятницу в гимназии N5 состоялся классный час, приурочен-
ный ко Дню молодого избирателя. Провела урок с учащимися 7-го класса
учитель русского языка и литературы Аминат Алиевна Джаппуева.  

ции. Так, ребята узнали, что оно бы-
вает активным и пассивным; вы-
боры являются равными, прямыми,
свободными, а голосование прово-
дится тайно. 
Далее семиклассники приняли

участие в конкурсах «Разминка»,
«Этапы избирательного процесса»,
«Современное российское избира-
тельное право», «Права избирате-
лей», «Кроссворд», «Что в имени

тебе моем?», «Верно или не вер-
но? Вот в чем вопрос!», «Я буду
голосовать на выборах». В ходе них
ребята отвечали на вопросы, вы-
полняли различные задания, про-
демонстрировав свою осведом-
ленность и знания. 
Подводя итог классному часу,

педагог отметила, что участвовать
в голосовании необходимо, пото-
му что это важнейшее право и обя-
занность человека в демократи-
ческом обществе; это дает воз-
можность формировать государ-
ственную политику и избежать не-
благоприятных событий для стра-
ны в целом. Завершающим штри-
хом мероприятия стало награжде-
ние отличившихся учеников и вру-
чение им подарков - Тауби Черке-
сову, Айдан Мусукаевой, Исламу
Бенигерову и Жаннете Теппеевой. 

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

В ходе игры ребята учились 
применять права и обязанности
в повседневной жизни. Дети оп-
ределяли на  примере поступков
сказочных героев, каким правом
воспользовались персонажи, а
во время игры «Музыкальная ми-
нутка» выделили права, указан-
ные в  песнях.
Также ребята вспомнили Устав

школы, где  прописаны права и
обязанности учащихся, ответили
на вопросы о правилах школьной
жизни. Участники мероприятия
проявляли заинтересованность,
задавали много встречных воп-
росов. Капитаны команд А. Жа-
натаев и З. Созаева прочитали
сценку «Права» и «Обязанности».
Ведущая Б.И. Шаваева, подво-

дя итог, провела опрос, в процес-
се которого выяснилось, что ре-
бята запомнили обязанности
граждан, школьников, и какими

«Я   И   МОИ   ПРАВА»
В рамках Дня молодого избирателя совместно МОУ «СОШ име-

ни А.М. Ахматова» и библиотекой с.п. Былым для учащихся 4-го
класса проведена деловая игра «Я и мои права»  с целью  зна-
комства школьников с понятиями «гражданин», «права граж-
дан», «права детей», «обязанности школьников».

правами обладает ребёнок. Они
показали умение анализировать и
применять знания на практике. В
конце игры каждая команда полу-
чила заслуженные призы.
Организаторы отметили, что

игра способствовала личностно-
му развитию учащихся, познанию

азов правильного отношения к по-
литическим процессам обще-
ства, а также надеются, что по-
лученные знания помогут ребя-
там применять права и обязан-
ности в повседневной жизни.

Светлана НИКОЛАЕВА

В нем приняли участие руководитель фракции «Единая Россия» в
Совете местного самоуправления городского поселения Тырныауз, ди-
ректор МФЦ Расул Толгуров, начальник РО Пенсионного фонда РФ в
Эльбрусском районе Фатима Афашокова, начальник отдела семейной
политики и трудовых отношений Комплексного центра социального об-
служивания населения Фатима Темирова и специалисты ПФР.
Во время приема был обсужден принятый Государственной Думой

Федеральный закон  «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением средства-
ми материнского (семейного) капитала». Его положения направлены на
стимулирование в семье рождения первого, второго ребёнка и после-
дующих детей, упрощение получения гражданами материнского (се-
мейного) капитала, сокращение сроков осуществления администра-
тивных процедур, связанных с реализацией права на него.

Основными положениями ФЗ стали: расширение перечня лиц, у кото-
рых возникает право на получение материнского (семейного) капита-
ла, увеличение его размера  при рождении (усыновлении) после 1 ян-
варя 2020 года второго ребёнка; продление действия программы мат-
капитала до 31 декабря 2026 г. и т.д. Кроме того, согласно поручению
Президента она распространяется на женщин, родивших или усыно-
вивших с 1 января 2020 года первого ребёнка. Размер капитала соста-
вил 466 617 рублей, в том числе и для семей, у которых право на
дополнительные меры государственной поддержки семей возникло до
01.01.2020 г. Для тех, у кого родился (был усыновлён) второй ребёнок в
текущем году, а также для тех семей, в которых родился или усынов-
лен третий или последующие дети, начиная с 1 января 2020 г. и право
на дополнительные меры господдержки не возникло до этой даты. Рас-
сматривался и вопрос возможности использования средств маткапи-
тала на уплату кредита (займа), выданного на приобретение или стро-
ительство жилого помещения. Данная процедура упрощена благодаря
взаимодействию территориальных органов Пенсионного фонда и кре-
дитных организаций.

Мадина РУСТАМОВА

День молодого избирателя

27 февраля в местной общественной приемной партии
«Единая Россия» Эльбрусского района проведён тематичес-
кий приём граждан по вопросу «Послание Президента: Но-
вые меры социальной поддержки семей с детьми» в связи с
возникновением вопросов у граждан.

Послание Президента:

Новые  меры  социальной  поддержки
 семей  с  детьми

В политических партиях

Участники программы «Обеспе-
чение жильём молодых семей»,
входящей в состав республикан-
ской целевой программы «Обес-
печение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услуга-
ми граждан Кабардино-Балкарской
Республики» на 2019-2023 годы,
состоящие на учёте в админист-
рации городского поселения Тыр-
ныауз, обязаны в срок до 15 ап-
реля 2020 года пройти перере-
гистрацию.
Непредставление документов в

установленный срок будет являть-
ся основанием для отказа молодой
семье в участии в данной програм-
ме.
Молодые семьи, не прошед-

шие перерегистрацию, будут
сняты с учёта.
За справками обращаться в жи-

лищный отдел администрации.
Телефон.: 4-33-33.

К  СВЕДЕНИЮ
МОЛОДЫХ
СЕМЕЙ!

Для рассмотрения депутатов на по-
вестку дня были вынесены следую-
щие вопросы:

1. Об итогах социально-экономи-
ческого развития с.п. Былым за 2019
год.

2. Об исполнении бюджета с.п. Бы-
лым Эльбрусского муниципального
района за 2019 год.

3. О внесении изменений и допол-
нений в Устав с.п. Былым Эльбрус-
ского муниципального района (вмес-
те с Порядком учета предложений по
проекту изменений и дополнений в

Сессия

РЕШАЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
Состоялась итоговая

сессия Совета местного
самоуправления с.п. Бы-
лым.  Для участия в её
работе был приглашен
глава Эльбрусского му-
ниципального  района,
председатель совета
местного самоуправле-
ния Эльбрусского муни-
ципального района Исма-
ил Отаров . Проходила
она в расширенном фор-
мате, с участием акти-
ва села и общественных
организаций.

Устав) от 28.12.2018 г. №25/01.
4. Об утверждении перечня муници-

пального движимого имущества, пред-
лагаемого для безвозмездной переда-
чи в муниципальную собственность
с.п. Эльбрус.

5. О внесении изменения в решение
№28/02 от 15 04.2019 г. Совета мест-
ного самоуправления с.п. Былым «О
передаче бюджетных полномочий с.п.
Былым Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по организации осуществления
внутреннего финансового контроля в

сфере закупок товаров, работ, услуг».
По первому вопросу выступил гла-

ва с.п. Былым Магомед Тебердиев, ко-
торый привел подробный отчет по ос-
новным направлениям деятельности
руководства поселения и отчетный
период. Его выступление дополнили
содокладчики – председатели про-
фильных депутатских комиссий: Хам-
зат Ахматов, Магомед Толгуров и Да-
ниял Афашоков.
В обсуждении главного вопроса по-

вестки дня приняли участие практичес-
ки все участники сессии. Речь в ос-
новном шла о земельных проблемах –

об урегулировании вопроса пастбищ-
ных угодий для общественного скота
и рациональном использовании сено-
косных участков и многом другом. В
целом было признано, что депутатс-
кий корпус справился с поставлен-
ными задачами на минувший год .
Были обсуждены и приняты соответ-
ствующие решения и по остальным
пунктам повестки дня. По ряду воп-
росов сельчане обратились к Исмаи-
лу Отарову с просьбой содействовать
в их решении на более высоком уров-
не и заручились его поддержкой.

Жамал ХАДЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государствен-
ных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношени-
ем к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете воз-
можность 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 Эльбрусско-
го муниципального района:  (886638) 4-25-95.
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Тамерлан выступал в весовой
категории до 61 килограмма, где у
него не оказалось достойных со-
перников. В сумме двух упражне-
ний он показал результат 220 кило-
граммов (рывок – 100, толчок – 120
кг) и праздновал победу. Второй

Тяжёлая атлетика

ПОКОРИЛАСЬ   СТОЛИЦА
В Москве состоялось первенство учащихся столицы по тяжё-

лой атлетике. Участником соревнований стал воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского райо-
на Тамерлан Гулиев, который сейчас учится в Московском учи-
лище олимпийского резерва № 2.

призёр поднял на 19 килограммов
меньше.
Как рассказал наставник юного

атлета Муаед Шаов, Тамерлану не
хватило пяти килограммов до вы-
полнения норматива мастера
спорта. Этот рубеж он намерен по-
корить на предстоящем первенстве
страны среди спортсменов до сем-
надцати лет. Эти соревнования со-
стоятся  во второй половине
марта в Старом Осколе. А в июле
Гулиев выступит в финале Спарта-
киады учащихся России в Белгоро-
де, завоевав путевку на московс-
ком помосте. В прошедшем году
Тамерлан был третьим призёром
спартакиады и занял второе место
на первенстве страны.

На снимке: Тамерлан Гулиев.

 Лично-командные
соревнования проходи-
ли в тырныаузском
спортивно-оздорови-
тельном комплексе
«Геолог» имени В.А. Гу-
банова. Они проводи-
лись  Министерством
спорта и Федерацией
тяжёлой атлетики КБР с
целью выявления силь-
нейших юных спортсме-
нов для участия в меж-

региональном этапе спартакиады.
На помост вышли атлеты из Баксанского, Прохлад-

ненского, Терского, Урванского, Чегемского, Черекс-
кого и Эльбрусского районов, города Баксана. По ито-
гам состязаний в копилке воспитанников Спортив-
ной школы олимпийского резерва Эльбрусского рай-
она четыре награды. Победителями в весовых кате-
гориях до 67 и до 102 килограммов стали Тамерлан
Джаппуев и Герман Качмазов. Вторые призёры со-
ревнований – Тамерлан Тезов (до 49 кг) и Аслан Си-
жажев (до 61 кг). Наставниками спортсменов явля-
ются заслуженный тренер России Махти Маккаев,

Юноши 2003 – 2005 годов  рождения стали участниками Спартакиады учащихся
Кабардино-Балкарии  по  тяжёлой  атлетике.

ВЫСТУПЯТ  В  СПАРТАКИАДЕ  УЧАЩИХСЯ  СКФО

На снимках: Герман Качмазов; победитель и призё-
ры с наставником.

Порадовали боксёры, занимающиеся в детско-юношеской
спортивной школе «Эльбрус» Эльбрусского района.  В весе до 54
килограммов вне конкуренции был Алан Шавердинов. Первые два
боя он выиграл досрочно, за явным преимуществом, а в финале со

счётом 5:0 взял верх над победителем юношеского первенства
страны прошлого года, представителем Краснодарского края. В
итоге Алан поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала.
Вполне мог рассчитывать на успех и Альберт Соттаев, высту-

павший в весовой категории до 57 килограммов. Он уверенно, с
результатом 5:0, победил в первом и втором поединках. И в фи-
нальном бою был сильнее спортсмена из Челябинска. Но арбитры
рассудили иначе, отдав победу сопернику Альберта – 4:1. В итоге
Соттаев стал серебряным призёром.
Оба эльбрусских боксёра, которые являются воспитанниками

тренера Ильяса Балаева, отобрались на первенстве России, ко-
торое состоится в Анапе во второй половине апреля.
Бронзовая медаль на нальчикском ринге у тырныаузского спорт-

смена Залима Джаппуева. Его тренирует Ахмат Гергоков.
На снимке: Алан Шавердинов и Альберт Соттаев.

Бокс

ОТОБРАЛИСЬ
НА  ПЕРВЕНСТВО  РОССИИ
В спортивном комплексе «Гладиатор» г. Нальчика прошли

Всероссийские открытые соревнования общества «Динамо»
по боксу среди юношей 15-16 лет. Их участниками стали более
90 спортсменов из двенадцати субъектов России. Они оспа-
ривали первенство в тринадцати весовых категориях.

Традиции, заложенные в своё
время бывшими руководителями
спортшколы Юсупом и Магомедом
Байзулаевыми, Расулом Сабанчи-
евым, живут и приумножаются в
настоящее время. Нынешний дирек-
тор СШОР, заслуженный тренер
России Юрий Локьяев вместе с
опытными наставниками, стремит-
ся к тому, чтобы росло мастерство
юных борцов, и они добивались ус-
пехов на спортивных аренах нашей
страны и за рубежом. И воспитан-
ники спортшколы ежегодно показы-
вают высокие результаты.
Не был исключением и минув-

ший спортивный год, в течение ко-
торого борцы-классики из Эльб-
русского района приняли участие
в четырёх десятках соревнований
– чемпионатах, первенствах, все-
возможных турнирах и многие по-
полнили свою копилку наград. От-
метим, прежде всего, очередные
достижения  члена сборной стра-
ны Жамболата Локьяева. Он вы-
играл чемпионат России и в соста-
ве команды ВДВ стал третьим
призёром Всероссийского армей-
ского турнира «Кубок министра
обороны Российской Федерации».
Мурат Локьяев победил в чемпи-
онате Физкультурно-спортивного
общества профсоюзов.  Три награ-
ды завоевал Аслан Толов. У него
второе и третье места во всерос-
сийских турнирах и бронзовая
медаль в чемпионате России сре-
ди студентов.
Призовые места  на крупных

всероссийских турнирах заняли
Даулет Бичекуев и Аслан Лукья-
ев. На юниорском первенстве г.
Москвы в тройке сильнейших бор-
цов - Ислам Хаджиев. Бронзовые
медали юниорского первенства
Северо-Кавказского федерального
округа и Всероссийских соревно-
ваний завоевал Амин Боллуев. Та-

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

В спортивных школах

ТРАДИЦИИ  ЖИВУТ  И  ПРИУМНОЖАЮТСЯ
Практически с момента образования в Тырныаузе первой спортивной школы в ней стали развивать

греко-римскую (тогда классическую) борьбу. И преуспели в этом: более чем за полвека существова-
ния в спортивном учреждении, которое ныне имеет статус Спортивной школы олимпийского резер-
ва имени Ю.К. Байзулаева, подготовлено немало борцов высокого класса. Среди них призёр Олим-
пийских игр, чемпионы мира и России, победители и призёры крупных международных и всероссий-
ских турниров. Здесь ежегодно рождаются новые мастера спорта, и их число неуклонно растёт.

кой же результат показал в юношес-
ких первенствах Южного феде-
рального округа и России среди
спортсменов до 18 лет Абдуллах
Кациев.  В девяти – десяти сорев-
нованиях участвовали в прошлом
году молодые борцы Руслан Лукья-
ев,  Амаль Чеченов, и по итогам
почти всех поднимались на пьеде-
стал почёта. Среди наиболее круп-
ных достижений Лукьяева – победа
в юношеском  (до 16 лет) первен-
стве страны и на всероссийском
турнире. Чеченов выиграл первен-
ство СКФО и стал вторым призё-
ром первенства России среди юно-
шей до 18 лет, победил на двух все-

российских турнирах.
 В четырёх соревнованиях праз-

дновал успех Масхут Моллаев. Наи-
более значимые из них – первен-
ство России среди юношей до 16 лет
и первенство СКФО (юноши до 18
лет). Омар Будаев – третий призёр
первенства страны среди восем-
надцатилетних спортсменов. Ис-
лам Хаджиев – первый на Всерос-
сийском турнире «Надежды Рос-
сии». В нескольких соревнованиях
разного уровня, в том числе во все-
российских, побеждал Къурман Ба-
пинаев. В первенстве Ростовской
области первое место у Адильгери
Соттаева. Есть спортивные дости-

жения и у многих других воспитан-
ников, в том числе совсем юных.
Несколько воспитанников спорт-

школы в прошлом году получили по-
вышение в классе. Норматив мас-
тера спорта России выполнил Ис-
лам Хаджиев. Звание кандидата в
мастера спорта присвоено Амалю
Чеченову, Амину Боллуеву и Рус-
лану Лукьяеву. Подтвердил это зва-
ние Аслан Лукьяев, а Абдурахман
Кациев и Масхуд Моллаев выпол-
нили норматив КМС. Сегодня шес-
теро борцов-классиков из Эльбрус-
ского района входят в составы раз-
личных сборных команд страны.
Достигнутые успехи – результат

плодотворной работы наставни-
ков. Немало борцов высокой ква-
лификации подготовили Хусей
Этезов, Артур Чеченов, Аслан
Хапаев,  Музафар  Ачабаев, Алим
Балаев, Мухтар Узденов.
Сегодня в Спортивной школе

олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева занимаются греко-
римской борьбой 265 детей разных
возрастов и взрослых спортсме-
нов. В их числе один заслуженный
мастер спорта, два  мастера
спорта, шесть кандидатов в мас-
тера, более 250-ти ребят имеют
массовые спортивные разряды.
Функционируют филиалы спорт-
школы в сельских поселениях
Кёнделен и Былым. Благодаря
тому, что ежегодно в занятия этим
видом спорта  вовлекается оче-
редная группа детей, обеспечива-
ется преемственность поколений.

 Новички довольно быстро адап-
тируются и, пройдя курс началь-
ной подготовки и спортивного со-
вершенствования, выходят на со-
ревновательный уровень. Каж-
дый стремится проявить себя,
чтобы стать участником Всерос-
сийского турнира, посвящённого
памяти директора ДЮСШ Расула
Сабанчиева. Эти традиционные
соревнования, проходящие в Тыр-
ныаузе, организованы специально
для юных борцов. А уже достаточ-
но опытные спортсмены, прошед-
шие через горнило первенств и
турниров, становятся участника-
ми Всероссийского мастерского
турнира памяти мастеров спорта
Юсупа Байзулаева и Хизира Мир-
зоева. Он входят в календарный
план спортивной борьбы России,
победителям присваивается зва-
ние «Мастер спорта России».
На снимке: юные воспитанники

спортшколы.
Фото Жамала Хаджиева

Выпуск
№ 8 (232)Страница  для  любителей  спорта

тренеры Зулкарний Гумаев,  Муаед Шаов, Мурат Уз-
денов.
Тамерлан Джаппуев, Герман Качмазов и Аслан Си-

жажев выступят в Спартакиаде учащихся Северо-
Кавказского федерального округа. Соревнования со-
стоятся в апреля в г. Анапе.
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ
АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе!

В связи с участившимися случаями отравления угарным газом жителей, пользующих-
ся колонками (ВГП) и котлами (ТГ), просим вас быть бдительными, особенно в случае
ухудшения погодных условий (минусовая температура, порывистый ветер).
При использовании газового оборудования необходимо регулярно проветривать поме-

щения, в которых они установлены.
Установка газового оборудования в ванных комнатах запрещена!

Телефоны аварийной газовой службы 4-74-04, с мобильного 104.
Администрация филиала

АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе

Участники конкурса нарядные,
волнующиеся, по очереди читали
наизусть тексты из зарубежной и
русской художественной литерату-
ры, которые подбирали самостоя-
тельно. Это отрывки из прозаичес-
ких произведений А. Шипилова, Н.
Носова, В. Медведева, В. Постни-
кова,  Д . Пеннака , М. Дружинина,
К. Мелёхина,  К. Паустовского,  А.
Платонова.
Дети подготовились основательно.

Примечательно, что помимо вырази-
тельного художественного слова, - а
это, несомненно, являлось главным

СРЕДИ  ЛИЦЕИСТОВ  ОПРЕДЕЛИЛИСЬ  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА  ЧТЕЦОВ
«ЖИВАЯ   КЛАССИКА»

На  ба зе  детско й  библиотеки  ЦБС  Эльбрусс к о го  райо на  для  обучающихся  в  МОУ  «Лицей  №1  имени
К .С .  Отарова»  состоялся  школьный  этап  Всероссийс ко го  кон курса  юных  чтецов  «Живая  класси ка» .

критерием конкурса, - дети оказа-
лись очень артистичными, исполь-
зовали возможности жестов, мими-
ки, ролевое чтение, то есть, пыта-
лись более глубоко прочувствовать
художественный текст, стать не-
много актёрами, а потом, думает-
ся, никто не хотел быть хуже дру-
гого, и соревновательный момент
был очень важен.
Профессиональное жюри, в со-

став которого вошли заместитель
директора лицея №1 им.К.С.Ота-
рова Н.А. Ванатиева, сотрудники
ЦБС  Эльбрусского  района С .А.
Тохаева, А.С. Аппаева, С.Б. Алие-
ва, оценивало конкурсантов за вы-
бор и знание текста, преодоление
стереотипности в выборе материала,
поиск новых форм выразительности,
грамотность речи, дикцию, расста-

новку логических  ударений,  пауз,
умение оказывать эстетическое, эмо-
циональное и интеллектуальное воз-
действие. Учащиеся продемонстри-
ровали уже свои навыки чтеца, вжи-
лись в выбранный текст, умело ис-

пользовали инструменты оратор-
ского и актерского мастерства.
Конкурс принёс участникам и

жюри массу удовольствий, пози-
тивных, радостных эмоций. Ведь
задачей конкурса было помочь
детям поделиться друг с другом
радостью открытия созвучного их
собственным переживаниям лите-
ратурного сюжета, помочь найти
в писателе интересного собесед-
ника и советчика, встретить сво-
их героев, найти свои маяки и ори-
ентиры, послушать своих сверст-
ников.
Неудивительно, что мнения детей

в этом году разделились: кто-то выб-
рал для чтения  тексты о природе, о
мире,  а  кто -то о  школьной жизни
сверстников.
В данном этапе конкурса участво-

вали победители классного тура:
Алина Бижоева, Амелия Гукова, Ди-
ана Джумалиева, Расул Джаппуев,
Илья Кадников, Нурлан Моллаев,
Кямран Садыгов, Даяна Шогенова,
Ахмат Шаваев.
Победителями школьного этапа

стали: шестиклассник Кямран Сады-
гов, восьмиклассница Амелия Гуко-
ва и пятиклассник Расул Джаппуев.
Именно им предстоит защищать
честь лицея на районном этапе.
По-всему было видно, что объеди-

няет ребят, не только победителей
двух прошедших этапов, но и всех
участников конкурса, интерес, лю-
бовь к чтению и вечно живой класси-
ке. Это даёт надежду, что книга по-
прежнему будет одной из основных
ценностей в стране, школе, семье.

Светлана НИКОЛАЕВА

Этот проект работает уже пя-
тый год. На сей раз в составе де-
легации поехали учителя и обу-
чающиеся былымской школы, в
числе которых были и члены Со-
вета ученического самоуправле-
ния, участники танцевального
кружка «Баллы» ДК с.п. Былым.
Прохладяне встретили их в фойе
школы приветственными песня-
ми.
В рамках фестиваля в этот день

работали творческие мастерские
и студии: «Народные промыслы»,
«Кулинарные секреты», «Музы-
кальные истории», в которых бы-

«ДИАЛОГ   КУЛЬТУР»   ПРОДОЛЖАЕТСЯ
28 февраля делегация из с.п. Былым побывала на красочном мероприятии «Широкая масленица»

в рамках ежегодно проводимого  проекта «Диалог культур» по приглашению друзей из г. Прохлад-
ного, в котором было сказано: «Коллектив МБОУ «СОШ № 8 имени А.С. Пушкина»  приглашает вас,
обучающихся МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова», на мероприятие «Широкая масленица». Взаимопонима-
ние, взаимодействие, взаимообогащение культур 2020 - год народного творчества, промыслов и
ремесел. Масленица – яркий народный праздник с многочисленными традициями и обрядами».

лымцы приняли самое активное
участие. Затем состоялась масле-
ничная ярмарка, участники которой
развернули праздничные столы с
блинами и другими блюдами.
Делегация из Эльбрусского рай-

она также развернула выставку, на
которой были балкарские халва и
лакумы, подарки друзьям и блины,
приготовленные на мастер-клас-
сах, проведённых педагогами сред-
ней школы №8 г. Прохладного.
Участницы ансамбля «Баллы»

украсили праздничные мероприя-
тия национальными танцами, Расул
Биттиров прочитал стихотворение

К.Кулиева «Родной язык», посвятив
его гостеприимным хозяевам.
Оценивало приветствие, умение

рассказать о блюдах и музыкаль-
ные номера каждой команды жюри
в составе председателя правления
Союза писателей КБР М.А. Беппае-
ва, журналиста, писателя, издате-
ля М.А. Котляровой и директора
СОШ с.п. Былым С.И. Толбоева.
Все участники ярмарки получили

грамоты по разным номинациям.
Масленичные мероприятия продол-
жились на площадке перед школой,
где прошли соревнования, конкур-
сы, игры. Дети водили хороводы,

веселились. Кульминацией празд-
ника стал обряд сжигания чучела
Масленицы, символизирующий про-
воды Зимы и приветствие прихода
Весны.
После окончания театрализован-

ного праздника обучающиеся 9-го
класса Лаура Малкарова, Залина
Зашакуева, Хусей Толбоев и Алий
Жазаев исполнили национальный
танец «Тюз тепсеу». Директор бы-
лымской школы Султан Исмаило-
вич поблагодарил принимающую
сторону  за гостеприимство, отме-
тив важность общения и сотрудни-
чества представителей разных
культур для нашей многонациональ-
ной республики.
Во время праздничных меропри-

ятий школьники из нашего района
встретились со своими сверстни-
ками - представителями разных на-
циональностей, среди которых были
и ребята из баксанской средней шко-
лы №8 имени В.М. Кокова. Очень
тепло былымцев приветствовали

друзья из ДШИ г. Прохладного во
главе с замечательным руководи-
телем Н.В.Перегуда.
Заместитель директора МОУ

«СОШ имени А.М.Ахматова» А.А.
Узденова отметила:

- Это был действительный диа-
лог культур, благодаря которому
ценности одной культуры стали
достоянием представителей дру-
гой.
Наша делегация выражает ог-

ромную признательность педаго-
гам, детям, организаторам - всем,
кто проявил истинное радушие, го-
степриимство, показав  высокий
уровень культуры взаимоотноше-
ний! Особая благодарность - дирек-
тору ДК с.п. Былым Д.А. Байзула-
евой, хореографу Б.М. Тилову, а
также гармонистке Р.Ж. Озаруко-
вой, которые  приложили все воз-
можные усилия, чтобы подгото-
вить  наших ребят к участию в
«Широкой масленице».

Светлана ИОРДАН

16 февраля в г. Нальчике прошли соревнования по Всестилевому каратэ в раз-
деле СЗ (средства защиты) Кубка Федераций. В них приняли участие около 200
спортсменов из различных регионов Северного Кавказа. 
Под руководством тренера Аслана Караева и представителя команды КБР по всестилевому каратэ

Владимира Этезова  в общем зачёте наши спортсмены привезли два вторых и семь третьих мест. Сереб-
ряными призерами стали Къуанч Жашуев и Карим Малкаров,а бронзовыми — Арсен Малкаров, Азамат
Созаев, Эльдар Гусейнов, Залим Апсуваев,Эмир Гусейнов, Хаджи-Мурат Хасанбиев, Халид Эфендиев.
Стоит отметить стремление к победе А. Созаева, который, несмотря на травму руки, продолжал

упорно бороться с соперниками. Также за волю к победе был награждён грамотой и сувениром
Амиран Ахматов, соревновавшийся с картаистами в категории 8-9 лет, будучи семилетним, и был
признан самым маленьким участником соревнований.
Федерация Всестилевого каратэ Кабардино-Балкарской Республики благодарит Хусея Мусосови-

ча Этезова за оказанную помощь и поддержку спортсменов.
Мадина ДЖУБУЕВА

СНОВА  В  ЧИСЛЕ  ПРИЗЁРОВ

Вниманию  г раждан !
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-

Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных темати-
ческих горячих линий в марте 2020 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадас-
тровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662) 93-00-17.

№   
п /п  Тема  консультации  Дата  

консультации  

1 Нет  времени  посещать  офис  МФЦ? Как получить  документы  не  выходя  
из  дома  05 .03 .2020  

2  Регистрация  прав  на  недвижимость в  другом  регионе  12 .03 .2020  
3  Порядок получения  услуги  Удостоверяющ его  цента  Кадастровой  палаты  19 .03 .2020  

4  Как  получить  консультации экспертов  Кадастровой  палаты  с  
письменной  резолюцией  26 .03 .2020  

Также в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии ежедневно готовы ответить на вопросы получения
государственных услуг в онлайн-режиме.

Каратэ

Росреестр

Всероссийский конкурс

Год народного творчества, промыслов и ремесел
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РЕШЕНИЕ №41/1
41-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен

Эльбрусского муниципального района
 20.02.2020г.    с.п. Кёнделен

О внесении изменении в Устав сельского поселения Кёнделен принятого решением Совета
местного самоуправления сельского поселения Кенделен от 29.12.2018г. №29/1
В целях приведения Устава сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР

в соответствие с действующим законодательством, Совет местного самоуправления сельского поселе-
ния Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР, приня-
тый решением Совета сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района от 29.12.2018г.
№ 29/1 следующие изменения:

1.1. Часть 6 статьи 28 «Депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен»
изложить в новой редакции:

«6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета местного самоуправления
сельского поселения Кёнделен не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии  сельского поселения Кенделен, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии сельского поселения Кенделен ,участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Кёнделен в совете муни-

ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Кёнделен в органах управ-

ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
сельское поселение Кёнделен, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени сельского поселения Кёнделен полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иност-
ранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации».

1.2. Часть 7 статьи 30 «Глава сельского поселения Кёнделен» изложить в новой редакции:
«7.Осуществляющий свои полномочия глава сельского поселения Кёнделен на постоянной основе, не

вправе
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
 2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением сле-

дующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения Кенделен, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в

управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии сельского поселения Кенделен, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Кенделен в совете муни-

ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения Кёнделен в органах управ-

ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
сельское поселение Кёнделен, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени сельского поселения Кёнделен полномочий учредителя организации

РЕШЕНИЕ №41/2
41-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен

Эльбрусского муниципального района  КБР
О внесении изменений в решение № 32/2 от 20.03.2019г. Совета местного самоуправления

с.п. Кёнделен «О передаче бюджетных полномочий с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики по организации осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
На основании решения №39/9 39-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2019г., «О внесении изменении и дополнении
в структуру местной администрации Эльбрусского муниципального района» Совет местного самоуправле-
ния с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Приложение №2 «Расчет ежегодной суммы иных межбюджетных
трансфертов, подлежащих перечислению из бюджета с.п. Кёнделен в бюджет Эльбрусского муниципаль-
ного района к Соглашению о передачи части полномочии по решению вопросов местного значения с.п.Кён-
делен Эльбрусского муниципального района по организации осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ услуг органу местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района, утвержденному Решением  Совета местного самоуправления с.п.
Кенделен №32/2 от 20.03.2019 г.

1.1. В пункте первом 40% заменить на 28.64%
1.2. В абзацах втором и четвертом пункта первого слова «главного специалиста» заменить на словами

«начальника отдела контроля».
2. Внести следующие изменения в Приложение 3 «Методика определения общего объема иных меж-

бюджетных трансфертов на осуществление бюджетных полномочий с.п. Кёнделен Эльбрусского муници-
пального района по организации осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг» утвержденное Решением Совета местного самоуправления
с.п.Кёнделен  №32/2 от 20.03.2019г.  :

1.1. В пункте первом 40% заменить на 28.64%
1.2. В абзацах третьем и шестом слова «главного специалиста» заменить словами «начальника отдела

контроля».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации сельс-

кого поселения Кёнделен.
4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020г.

Глава сельского поселения Кёнделен    М.Ж. АТМУРЗАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

 ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
28 февраля   2020 г.

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе  оплаты труда работников
муниципальных казенных  учреждений спорта Эльбрусского муниципального района, утвер-
жденного постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района от 17.01.2014г. № 10
Руководствуясь Постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019г.

№ 255-ПП «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики»
местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
казенных учреждений спорта Эльбрусского муниципального района.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru и в системе
«Консультант Плюс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрацииЭльбрусского муниципального района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

Утверждены
Постановлением местной администрацииЭльбрусского муниципального района

от  28.02.2020г. № 80
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных казённых учреждений спорта Эльбрусского муниципального района,

утвержденного Постановлением  Местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 17.01.2014г. № 10

1. В положении об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений
спорта Эльбрусского муниципального района, утвержденном указанным постановлением:

1) абзац 1 пункта 6дополнить словами  «и составляет не более 1,5 размера средней заработной платы
работников возглавляемого им учреждения»;

2) в абзаце втором пункта 37  слова  «от 1 до 3» заменить словами «от 1 до 2,5».

РЕШЕНИЕ №1
53-ой сессии Совета местного самоуправления  сельского поселения Эльбрус

27 февраля  2020 г.   с.Эльбрус
Об утверждении отчета о деятельности главы сельского поселения и местной админи-

страции сельского поселения Эльбрус за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы сельского поселения и местной администрации сель-

ского поселения Эльбрус за 2018 год, в соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ч. 6 ст. 38
Устава сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности главы сельского поселения и местной администрации сельского
поселения Эльбрус на 2019 год.

2. Признать деятельность главы сельского поселения и местной администрации сельского поселения
Эльбрус за 2019 год удовлетворительной.

3. Отметить в деятельности главы сельского поселения и местной администрации сельского поселе-
ния Эльбрус положительные итоги в решении вопросов местного значения и социально-экономического
развития.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Эльбрусские новости».

Глава сельского поселения  М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №3
53-ой  сессии Совета местного самоуправления  сельского поселения Эльбрус

27 февраля 2020 г.   с.Эльбрус
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления отдельным категориям граждан

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Эль-
брус, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской

Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Законом КБР от 20.12.2011 г. №121-РЗ «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным кате-
гориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства КБР №101-ПП от 25.04.2012г. «О Порядке бес-
платного предоставления отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, для индивидуального жилищного строитель-
ства», Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эль-
брус РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления отдельным категориям граждан земельных учас-
тков, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Эльбрус, для индивидуального
жилищного строительства (приложение N 1).

2. Признать утратившим силу Решение №2 13-ой сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус от 19 июня 2013 года «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления отдель-
ным категориям граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для индиви-
дуального жилищного строительства».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и на официаль-
ном сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения  М. З. СОГАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

27 февраля в возрасте 66 лет
после тяжелой болезни ушла из
жизни  Кочкарова Галина Тали-
бовна, всю  себя  посвятившая
служению своему народу.
Эльбрусский  район потерял за-

мечательного человека, гражда-
нина, профессионала системы
образования и  культуры, внесше-
го большой  вклад в сохранение
национальных обычаев и тради-
ций, в развитие библиотечной си-
стемы сельского поселения Кён-
делен.
В 1976 году Галина  после окон-

чания Кабардино-Балкарского
культурно-просветительского
училища стала работать библио-
текарем в родном Кёнделене.
Популяризация литературы, при-
витие любви к чтению и книгам
стали делом ее жизни. Профес-
сионализм, ответственность ,
безграничная любовь к своим
землякам - детям и взрослым -
снискали ей уважение и автори-
тет в селе.
Оставшись рано вдовой, Гали-

на Талибовна вырастила пре-
красных детей. Сын Махти, физик
по образованию, работает инже-
нером в Баксанской нейтринной
обсерватории; дочь Халимат -
учитель химии в кёнделенской
средней школе №4,  в которой до
последних своих дней работала
педагогом-библиотекарем сама
Галина  Талибовна.

 Дети очень похожи на свою
маму: они такие же добрые,
скромные, воспитанные, образо-
ванные и эрудированные.
К сожалению, жизнь не бывает

вечной. Уходят близкие и доро-
гие люди. Мы навсегда  запомним
жизненную  энергию, высокие   ду-
шевные и этические качества
Галины Талибовны.  Она всегда
будет примером преданности
своей профессии, милосердия и
мудрости.

 Память о  светлом и удиви-
тельно добром человеке сохра-
нится навсегда в сердцах и ду-
шах всех, кто ее знал, имел счас-
тье общаться, работать с ней  и
дружить.

Администрация
Эльбрусского

муниципального района

Администрация
с.п. Кёнделен

МУ «Управление
образования»

Эльбрусского района

МУ «Управление культуры»
Эльбрусского района

Коллектив МОУ «СОШ №4
им. Т.М. Энеева»

КОЧКАРОВА
Галина

Талибовна

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. ».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» представить настоящее решение на государственную реги-
страцию, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике в течение 15 дней.

3. Главе сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района  опубликовать решение
Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района  в
течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования)
муниципального правового акта Совета местного самоуправления  сельского поселения Кёнделен Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики для включения указанных сведений
в государственный реестр уставов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в 10-
ти дневной срок.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), про-
изведенного после его государственной регистрации.

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

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
В связи с распоряжением Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики от 04.02.2020 года
№13-РГ,  на территории с.Белая Речка
городского округа Нальчик, установ-
лены ограничительные мероприятия
(карантин) на части территории с.Бе-
лая Речка городского округа Нальчик, огра-
ниченной улицей Биттирова на севере и севе-
ро-западе, поймой реки Нальчик на юге и пус-
тырем на востоке, сроком на 60 дней. Карантин
связан с выявлением случая  заболевания бе-
шенством домашних животных.
Администрация Эльбрусского муни-

ципального района доводит  до сведе-
ния жителей:
необходимо  учитывать  ограничитель-

ные  меры,  связанные с карантином  при
въезде  на территорию с.Белая Речка го-
родского округа Нальчик.
Жителям района, в случае укусов,

нападения собак и кошек обращать-
ся в медицинское учреждение и со-
общать в ветеринарную службу Эль-
брусского муниципального  района
по телефону: 4-71-46.
Владельцам домашних животных, ко-

шек и собак рекомендуем провести не-
обходимую вакцинацию.

Администрация  Эльбрусского
муниципального  района

В связи с приближением отчётной кампании по плате за негативное воздействие на окружающую среду
за 2019 отчётный год, наступает срок уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду и
представления соответствующей декларации.
Срок внесения платы за 2019 отчетный год истекает 1 марта 2020 г.; срок подачи декларации о плате

- 10 марта 2020 г.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» плату необходимо исчислять

и перечислять за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; размещение отходов производства и потребления.
Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хо-

зяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду.
Плательщиками являются: юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении

которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы (за исключением твердых ком-
мунальных отходов (ТКО)); региональные операторы по обращению с ТКО, операторы по обращению с
ТКО, осуществляющие деятельность по их размещению.
При исчислении платы за 2019 отчетный год необходимо пользоваться новой редакцией Правил исчис-

ления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на
окружающую среду» (в редакции от 27.12.2019 г.).
За невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и непредставление декларации

о плате предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 8.41 и 8.5 КоАП
РФ.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законов в сфере реализации национальных
проектов.

 Установлено, что администрацией сельского поселения Кёнделен в рамках реализации Национально-
го проекта «Культурная среда» был объявлен аукцион №0804300009220000001 «Выполнение работ по
ремонту здания «Дома культуры с.п. Кёнделен».
В ходе проверки выявлены нарушения, которые привели к   ограничению количества участников закупки-

из 5 поступивших заявок на участие в аукционе 4 отклонено.
Кроме того, проект контракта документации об аукционе не соответствовал предъявляемым действую-

щим законодательством требованиям.
По результатам проверки в адрес главы администрации с.п. Кёнделен внесено представление об

устранении нарушении закона.
А.В. КАДЫРОВ,

прокурор района, старший советник юстиции

ВЫЯВЛЕНЫ  НАРУШЕНИЯ  В  СФЕРЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  НАЦПРОЕКТОВ

Прокуратура  информирует

Райком профсоюза работни-
ков образования, Управление
образования, РМО учителей
химии, физики, РМО  библиоте-
карей выражают искренние со-
болезнования  Кочкаровой
Халимат  Масхутовне в свя-
зи с  невосполнимой утратой
– безвременной кончиной
матери  Кочкаровой Галины
Талибовны.

http://www.el.adm-kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

ВТОРНИК,  10  МАРТА

СРЕДА, 11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  12 МАРТА

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К юбилею актрисы. «Л. Голубки-

на. «Прожить, понять...» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» (16+)
16.35 «Любовь и голуби». Рождение

легенды» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Dance Революция» (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)
06.20 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы» (16+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 Аншлаги Компания (16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.20 Шоу Валентина Юдашкина
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)

05.20 «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без адреса» (16+)
08.00, 10.00,19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна» (0+)
10.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (16+)
12.00 Х/ф «Афоня» (16+)
14.00 Т/с «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Т/с «Проверка на проч-

ность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро Родины». Фестиваль теле-

визионных фильмов и сериалов
(12+)

01.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

06.30 «Пешком...». Москва шоколадная
(16+)

07.00 М/ф «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях», «Бременс-
кие музыканты», «По следам
бременских музыкантов» (6+)

08.15 Х/ф «Еще раз про любовь» (16+)
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»

(16+)
11.15, 00.30Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле»
12.10 «Другие Романовы». «Последняя

Великая княгиня» (16+)
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Народный

танец (12+)
16.00 «Пешком...». Москва романтиче-

ская (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» (12+)
17.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
18.40 «Линия жизни». Лариса Голубки-

на (16+)
19.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
21.55 «Больше, чем любовь»

22.35 Х/ф «Чикаго» (16+)
01.25 Х/ф «Девушка с характером»

(16+)
02.45 М/ф «Выкрутасы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «КомедиКлаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.40, 03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Концерт «Только у нас...» (16+)
06.30 Концерт «Умом Россию никог-

да...» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
09.45 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
11.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)

12.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)

15.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

17.00 Х/ф «Робин Губ. Начало» (16+)
19.10 Х/ф «Одинокий Рейнджер» (16+)
22.00 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
00.20 Х/ф «Джанго освобожденный»

(16+)
03.10 Х/ф «Столик №19» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»(16+)

05.00 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (16+)
12.25 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
14.40 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России» (16+)
16.45 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс» (16+)
17.00 Х/ф «Самогонщики» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
22.50 Х/ф «Жги!» (16+)
00.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
03.50 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямой эфир»(16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,01.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/с «Русская Атлантида». «Село

Козлово. Введенский храм»
08.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10,01.25ХХвек.«Театральныевстре-

чи». 1978 г.
12.30, 18.40,00.40 «Тем временем.

Смыслы» (16+)
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер.

Размышления у золотой доски»
13.50 Красивая планета. (12+)
14.05 «Линия жизни». А. Зацепин (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение» (16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс. Е.Образцова (12+)
18.25, 22.05 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 « Больше, чем любовь» (16+)
22.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
23.10 Д/с «Архивные тайны». «1903

год. Остров Эллис» (16+)
00.00 «Фильмы-путешествия. Невин-

ный взгляд»
02.45 Цвет времени (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.i5 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «ДОМ-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.25 Т/с «Универ» (16+)
16.20, 18.15Х/ф«ПолицейскийсРублев-

ки»(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «Довольно слов» (16+)
02.45, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» (16+)
03.00 Х/ф «Бумажные города» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-
стия» (12+)

05.20 Х/ф «Жги!» (16+)
06.55 Х/ф «Невероятные приключения

итальянцев в России» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано в

России» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Последние 24 часа» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...»(16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая

война престолов». «Братья-
враги. 1575-1584» (16+)

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по Мо-

скве» (16+)
12.15 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» Про-

грамма В.Третьякова (16+)
13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт «Авария»

в программе Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с

В. Юровским, Д. Тереховой и А.
Росицким (12+)

16.35 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс. Мирелла Френи
18.30 Цвет времени. Василий Поле-

нов. «Московский дворик» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны». «1965

год. Спасение Абу-Симбел от
затопления»

00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.45, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

сти» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Губ. Начало» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия» (12+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Пр
должение» (16+)

19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка -

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гол на миллион» (18+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.Уроки русско-

го» (12+)
03.20 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая
война престолов». «Конец ди-
настии Валуа. 1584-1594»

08.25 «Легенды мирового кино».
Изольда Извицкая (16+)

08.55, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная звездой»

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 XX век. «Празднование  70-

летия Булата Окуджавы»
12.30, 18.45,00.40 «Игра в бисер» с

Игорем Волгиным (12+)
13.15 «Абсолютный слух». Альманах

по истории музыкальной куль-
туры  (16+)

13.55 Красивая планета (12+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Под сенью ангелов» (16+)
15.50 «Острова» (16+)
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» (16+)
17.40 Мастер-класс. Мстислав Рост-

ропович (12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи» (16+)
23.10 Д/с «Архивные тайны». «1990

год. Триумф Нэльсона Манделы
в США» (16+)

00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Шторм» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30 «ТНТ-Club» (16+)
02.35, 03.25 «Stand up» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

ект» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

08.35 «День ангела» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 56 19.

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

СУББОТА, 14 МАРТА

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

Утерянный аттестат
о среднем полном образовании,
выданный МКОУ «ВСОУ №1»
с.п. Каменка Чегемского района

на имя ПАШАЕВА
Руслана Рамазановича,

считать недействительным.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,

выданный СШ №1 г. Тырныауза
в 1981 г. на имя АРАСЛАНОВОЙ

Альфии Абдулаховны,
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель-фермер».
Тел.: 8 928 711 43 76.

*БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО*
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА

ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ

ГИПСОКАРТОН
Тел.: 8 996 916 80 79.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Г. Горин. «Живите долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» (16+)
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.20, 10.20,03.30 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)

«Старая пластинка» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно

поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баггл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Отскок» (16+)
02.55, 03.50 «Stand up» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра» (16+)
08.15, 18.45  Д/с «Первые в мире». (12+)
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (16+)
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Слу-

жить театру...»
12.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. История одно-

го вымысла»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.30 Х/ф «Последняя инспекция» (16+)
17.40 Мастер-класс. Д. Хворостовс-

кий  (16+)
19.00 Смехоностальгия (12+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»  (12+)
20.25, 01.45 «Искатели». «Пропавшие

шедевры Фаберже». (16+)
21.15 «Линия жизни». Сергей Полунин
23.20 «2 Верник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Птичка» (16+)
02.30 М/ф «Обратная сторона Луны»

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

проект» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Вези меня, мразь!».

Документальный спецпроект
(16+)

21.00 «Человеческий фактор. Может ли
он разрушить мир?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону двери» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.35 «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца

без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею

Муслима Магомаева (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.55 Х/ф «Вверни меня» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть все-

гда» (16+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще Анкор!» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

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

17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Любовь

Казарновская (16+)
23.00 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Бирюк» (16+)

06.30 М/ф «Каникулы Бонифация».
«Чиполлино» (0+)

07.35 Х/ф «Последняя инспекция»
(16+)

09.50, 17.35 Телескоп (16+)
10.20 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
13.05 «Праотцы». Авраам (12+)
13.35 «Пятое измерение». Авторская

программа Ирины Антоновой
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер» (16+)
14.50 Х/ф «Морские рассказы» (16+)
16.00 Х/ф «Дирижирует Леонард Берн-

стайн. Вестсайдская история»
18.05 «Острова» (16+)
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(16+)

21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)

22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Концерт в «Олимпии» (12+)
00.55 Х/ф «Метель» (16+)
02.10 «Искатели». «Тайна авдотьин-

ского подземелья» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

18.00,19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город Любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так» (16+)
03.05, 03.55 «Stand up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон»

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Город

vs деревня: где жить хорошо?».
Документальный спецпроект
(16+)

17.20 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (16+)

19.30 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
22.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-Варвар» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 «Моя правда. Владимир Левкин»

(16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины.

Продолжение» (16+)
04.20 «Моя правда. Юлия Началова.

Улыбка сквозь слезы» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других»
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» (12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» (6+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест»(12+)
12.20 Большой праздничный концерт

«Крымская весна» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена» (16+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (16+)

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итога недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.30 «Жизнь как песня» (16+)

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
«Царевна-лягушка» (0+)

08.10 Х/ф «О тебе» (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!» Телевизионная

игра (12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 «Письма из провинции». Вязьма

(Смоленская область)
12.20, 01.05 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии (12+)
13.05 «ДругиеРомановы». «Праздник-

на краю пропасти» (16+)
13.35 Иллюзион.«Сансет бульвар»

(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы

биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» (12+)
17.10 «Песня не прощается... 1972»
18.00 90 лет со дня рождения Жореса

Алфёрова. «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Золотой теленок» (16+)
22.55 «Белая студия» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 03.25,04.20 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого поведе-

ния» (18+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени» (16+)
15.40 Х/ф «Черная пантера» (16+)

18.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

03.40 Т/с «Москва. Центральный ок-
руг» (16+)

23.40 Х/ф «Миссионер» (16+)
01.45 «Искатели». «Тайна русских

пирамид» (16+)
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

05.00 «Моя правда. Юлия Началова.
Улыбка сквозь слезы» (16+)

05.20 «Моя правда. Анастасия Волоч-
кова» (16+)

06.15 «Моя правда. Виктор Рыбин и
Наталья Сенчукова» (16+)

07.00 «Моя правда. Татьяна Булано-
ва. «Не бойтесь любви» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Алексей Панин»

(16+)
10.00, 04.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
00.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05 Х/ф «Старые клячи» (12+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОЙ  МЕБЕЛИ;

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ

(КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ);
    ЛЮСТРЫ;  ЖАЛЮЗИ.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ДУБЛИКАТЫ   КЛЮЧЕЙ!
Обр.: стадион, ТО «Каусар», тел.: 8 928 713 95 83.

АРЕНДА
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, мебель, горячая вода,

пр. Эльбрусский, 104. Тел.: 8962 652 73 35.
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 сот. Тел.:

8928 705 44 43.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 483 34 24.

Магазин «ТРЕНД» предлагает широкий  выбор
ОДЕЖДЫ  ДЛЯ  СПОРТА  И  ОТДЫХА:
- тренировочные комплекты для зала, толстовки,
             футболки ведущих спортивных фирм;
- одежда итальянского бренда «Alcott»,
                                  джинсы «Guess», «Levis»;
- детская качественная одежда, обувь,
                                                   нижнее белье.
Горнолыжная экипировка СО СКИДКОЙ 20%

ТОВАР  ПОСТУПАЕТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Наш адрес: пр. Эльбрусский, 76.

*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18
сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (Ка-
шары) 10 соток. Тел.: 8918 724 19 52.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.:

8928 077 71 73.
*Не срочно оборудованный магазин одежды
в связи с планируемым переездом, 31 кв.м, роль-
ставни, металлические двери. Цена 1 млн. 600
тыс. руб., ул. Мизиева, 7. Все вопросы при лич-
ной встрече в магазине.
*Дом в Кёнделене по ул. Хаймашинской, д. 8.
Тел.: 8 938 079 99 88.
*4-комнатная квартира, 4/5, ремонт до обоев,
центр. отопление, колонка, крыша новая, ремонт
в подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный дом в
Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*4-комнатная квартира в центре, отличная пла-
нировка, ремонт, плитка, частично с мебелью,
пр. Эльбрусский, 40. Цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Торг реальному покупателю. Тел.: 8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 7/9, солнечная, элит-
ный район, центр города, пр. Эльбрусский, 38.
Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отаро-
ва, 2-21. Тел.: 8928 913 03 17.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопле-
ние, ремонт, лифт работает, на площадке кладо-
вая, дом с ТСЖ, ул. Мусукаева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, в центре города, ул. Баксанская,

8а-53. Тел.: 8960 429 84 94.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 5/5, пр. Эльбрусский, 94-10. Цена
договорная. Тел.: 8928 719 71 40.
*3-комнатная квартира, 2/2, в центре города, солнечная
сторона, без долгов и ремонта. Тел.: 8928 708 16 52.

*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопаке-
ты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8928 703 79 03.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.

*СРОЧНО!  2-комнатная квартира, 2/5, пл. 43 кв.м, инд.
отопление, ремонт, ул. Мизиева, 3-21. Тел.: 8938 508 82 96,
8928 704 91 67.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, напротив гимназии №5,
под магазин или офис. Тел.: 8938 078 52 03, Фатима.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48. Цена

650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
СРОЧНО! 2-комнатная квартира, в стадии завершения ев-

роремонт, площадь увеличена за счет двух расширенных
балконов, по адресу ул.Энеева 49 кв.10. Недорого! Звонить
по тел.:  8928 692 17 01.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон рас-
ширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
2-комнатная квартира,в р-не «соцгородка», в хорошем со-
стоянии, с ремонтом, инд. отопление. Цена 850 тыс. руб.
Срочно. Тел.: 8928 704 46 77.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, можно под офис или ма-
газин, ул.Энеева, 4-1. Тел.: 8938 079 15 70.
*1,5- комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отопле-
ние, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состо-
янии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопаке-
ты, двери, пол, кафель в санузеле, новая сантехника. Район
«пентагон». Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.
*1-комнатная квартира, 2/5, в  Эльбрусе. Тел.: 8928  076 37 92.
*1-комнатная квартира, свежий хороший ремонт, стекло-
пакеты, металлическая дверь, решётки, инд. отопление, пр.
Эльбрусский, 75. Тел.: 8 928 722 28 40.
*Гараж и сарай на Гирхожане; два дачных участка  10 и 15
сот.на стороне Кюнлюм. Цены договорные. Тел.: 8928 719 98 30.

*Гараж,  ЖЗБИ. Тел.: 89287020555.

РЕСТАВРАЦИЯ   ПОДУШЕК
и з  п у х а  и  п е р а .
Тел . :  8928 691 89 45.

ОБРЕЗКА  всех  видов  деревьев
бензопилой.  И  ОБРУБКА

НЕДОРОГО
Тел.: 8964 041 95 94, Курбан.ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ

+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.
БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.

Выезд на дом.
Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

*Требуются на вахту : отделочники, слесари, токарь,
горный мастер, машинист ПДМ, проходчики, сварщи-
ки НАКС, монтажники, бетонщики, электромонтажник,
водители  и другие. Обращаться тел.: 8927 953 64 38,
кадровое агентство.

*В магазин «Ирбис» требуется продавец со знанием
хозяйственной группы товаров. Тел.: 8928 724 49 00.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются атт-
ракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем.
Обр. в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 84.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

СБОРКА,  УСТАНОВКА,
РЕМОНТ  МЕБЕЛИ
Тел.: 8928 711 43 76

(Азамат)

Время птицею мчится вперёд,
Вот 65-летний юдилей
                      пришел на порог.
Милый наш папа,
                 прими поздравления,
В твой прекрасный
                           день рождения!
Будь, папа, крепким и здоровым,
Во здравии живи до ста лет,
Пусть навсегда исчезнут
                              все тревоги,
Душой старайся только молодеть.

Твоя любящая семья

Поздравляем с днём рождения
дорогого нашего

КАЛАЖОКОВА Рашида Хажмуридовича!

К  СВЕДЕНИЮ    ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНА!
В целях увековечивания памяти участников Великой

Отечественной войны в главном храме ВС РФ «Дорога
памяти» проводится приём информации от граждан о род-
ственниках ветеранов ВОВ. Гражданам за разъяснением
обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, в
военный комиссариат Эльбрусского района или по теле-
фону: (8 86638) 4-30-89.

В магазине  «Калинка»
большое поступление

- ажурных
  кардиганов;
- платьев;
- пальто из
    кашемира;
-домашней
        одежды.
Тел.: 8928 722 71 16.

Мягкая  мебель: диван  и 2 кресла, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)

*СРОЧНО! Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.:
8928 693 30 94.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
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