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Цена свободная

В МОУ «СОШ №3» г.п.Тырныауз
идёт ремонт двух спортивных за-
лов. Ремонтные работы начаты в
апреле текущего года, завершение
планируется на середину августа.

«Качество работ соответствует
нормативным требованиям. Ско-
рость соответствует графику. Ре-
ализация данного нацпроекта име-
ет большое значение в развитии
образования Эльбрусского муници-
пального района», - отметил заме-
ститель главы райминистрации по
вопросам жизнеобеспечения Муа-
ед Азубеков. Реализация програм-
мы осуществляется под присталь-
ным вниманием Главы КБР Казбе-
ка Кокова и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проек-
та «Образование» выделены субсидии на создание в общеобразовательных организациях ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы
«Развитие образования в КБР».

БУДУТ  СОЗДАНЫ  ЛУЧШИЕ  УСЛОВИЯ

Подготовила
Алина ХОЛАМХАНОВА

Нацпроекты в действии

ОФОРМИТЬ    ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ  НОВОСТИ»
можно  во  всех  почтовых  отделениях  района .
Полугодовой    абонемент  -  450 руб .

В минувший вторник в Тырныаузе под председательством
главы Эльбрусского муниципального района, председателя
Совета муниципального района Исмаила Отарова прошли пуб-
личные слушания по вопросу реконструкции гостиницы «Вер-
шина» и по проекту планировки и межевания территории по
объекту «Реконструкция газопровода в/д «Тырныауз-Азау». Для
участия в работе были приглашены заместитель главы ад-
министрации района Муаед Азубеков и помощник прокурора
Руслан Кануков. Кроме того, в слушаниях приняли участие пред-
ставители Общественной палаты района, отдела архитек-
туры и градостроительства районной администрации, жи-
тели района, представители заказчика и иные заинтересо-
ванные лица.
Открыв публичные слушания, Исмаил Отаров отметил, что на про-

ходивших ранее было указано на отсутствие публикации в региональ-
ных и федеральных СМИ. Далее он передал слово представителю гос-
тиницы «Вершина» Асхату Кучмезову, который сообщил собравшимся
о том, что данный момент на сегодняшний день устранен. Главный
архитектор Рамазан Теппеев отметил, что документация объекта в
порядке, после чего приступили к обсуждению основной темы.

Публичные слушания были направлены на информирование обще-
ственности о намечаемой деятельности и оценке воздействия на окру-
жающую среду, общественное обсуждение проекта планировки и меже-
вания территории по объекту «Реконструкция газопровода в/д «Тырныа-
уз-Азау». С основной темой собравшихся ознакомил директор ООО «Ин-
формсервис» Анзор Хамуков, представивший результаты работы про-
ектировщиков. По его словам, планируется поместить подземный газо-
провод высокого давления  в районе сельского поселения Верхний Бак-
сан между ледневкой и автомобильной дорогой. Однако камнем пре-
ткновения становится охранная зона, предусматриваемая для защиты
газопровода от повреждений и предотвращения возможных происше-
ствий, для обеспечения нормальных условий ее эксплуатации. В ходе
обсуждений И. Отаров поинтересовался, какова ее длина в данном слу-
чае, на что архитектор уточнил, что по закону она должна составлять 25
м и в этой зоне любое строительство запрещено.
Глава с.п. Верхний Баксан Асланбек Джаппуев отметил, что на обо-

значенной территории, где предполагается проложить трубу по проек-
ту, уже находится около 8-9 земельных участков. Член Общественной
палаты Азрет Селяев сделал упор на то, что, как правило, собственни-
ки используют их по назначению, но если претворить проект в жизнь,
то у них в будущем могут возникнуть проблемы из-за близкого сосед-
ства с газопроводом. Поэтому следует ставить на первое место имен-
но социальную ориентированность, чтобы не ущемлялись права жите-
лей, а также не возникало в дальнейшем проблем и у глав сельских
поселений. Тем более, отвечая на вопрос Исмаила Магомедовича, Ан-
зор Хамуков известил всех о том, что компенсация для владельцев
участков не предусмотрена.

(Окончание на 2-й стр.)

ОЧЕРЕДНЫЕ
ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ

ПРИЗНАНЫ  СОСТОЯВШИМИСЯИ.о. главы местной админист-
рации Эльбрусского муниципаль-
ного района К. Соттаев провел
личный прием граждан. На нём по-
бывали жители г.п. Тырныауз. Рас-
смотрены обращения в сфере
ЖКХ и дорожного хозяйства. Зая-
вителям даны разъяснения и ква-
лифицированные консультации; а
руководителям соответствующих
управлений - поручения по реше-
нию указанных вопросов, а также
обозначены сроки исполнения.

Алина ХОЛАМХАНОВА

ЛИЧНЫЙ
ПРИЁМ
ГРАЖДАН

В политических партиях

ПРОШЛО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ

30 мая по всей России прошло
предварительное голосование по
кандидатурам для последующего

выдвижения от партии "Единая Рос-
сия" кандидатами в депутаты  Го-
сударственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федера-
ции, в рамках проведения единого
дня голосования 2021 года.
В Эльбрусском муниципальном

районе для офлайн-голосования
работали четыре счётных участ-
ка: 1. с.п. Кёнделен, МОУ "СОШ N4";
2.г .п.Тырныауз, ДО МОУ "СОШ
N3"; 3. г.п. Тырныауз,  ДК им. К.Ку-
лиева; 4. с.п. Эльбрус, Дом куль-
туры.
Голосование проходило по мес-

тному времени с 8.00 до 20.00. Те,
кто ранее зарегистрировался на
сайте pg.er.ru 30 мая до 20.00 по
местному времени могли оста-
вить свой голос за выбранного
кандидата в онлайн-формате.
И.о. главы Эльбрусского райо-

на Курман Соттаев принял учас-
тие в предварительном голосова-
нии «Единой России» и проголосо-
вал на счётном участке в с.п. Эль-
брус.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №181
МЕСТНОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
27 мая   2021г.

О переходе в 2021 году муни-
ципальных общеобразователь-
ных организаций, реализующих
основную образовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния, на летний режим работы
В связи с переходом в 2021 году

дошкольных отделений муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
заций на летний режим работы ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить функциониро-
вание дошкольных отделений обще-
образовательных организаций на
период с 1 июля 2021года по 15 ав-
густа 2021 года.

2. Определить дежурным с 1 июля
по 31 июля 2021 года дошкольное
отделение №1 муниципального об-
щеобразовательного учреждения
«Гимназия №5» г.п. Тырныауз.

3. Руководителям муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующим основную образова-
тельную программу дошкольного
образования, в целях обеспечения
сохранности имущества организо-
вать круглосуточное дежурство в
дошкольных отделениях.

4. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Эльбрусские новости» и размес-
тить на официальном сайте мест-
ной администрации Эльбрусского
муниципального района.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Эльб-
русского муниципального района
А.Х.Улимбашева.

И.о. главы местной
администрации  Эльбрусского

муниципального  района
К.С. СОТТАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №183
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
28  мая  2021г.

О признании утратившим силу
постановление местной админи-
страции Эльбрусского муници-
пального района от 03 июня 2019
года №191 «О внесении измене-
ний в муниципальную програм-
му «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению
наркотиками в Эльбрусском му-
ниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2019-
2021 годы»
В связи с принятием постанов-

ления местной администрации Эль-
брусского муниципального района
от 10 февраля 2021 года №47 «Об
утверждении муниципальной ком-
плексной программы «Профилакти-
ка правонарушений в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2021–
2023 годы», которым утверждена
подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками в Эльбрусском муни-
ципальном районе Кабардино-Бал-
карской Республики» на 2021-2023
годы» местная администрация Эль-
брусского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу по-
становление  местной администра-
ции Эльбрусского муниципального
района от 03 июня 2019 года №191
«О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексные
меры противодействия злоупотреб-
лению наркотиками в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики» на 2019-
2021 годы».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Эльбрусские
новости» и на сайте Эльбрусского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Эльб-
русского муниципального района
А.Х. Улимбашева.

И.о. главы местной
администрации  Эльбрусского

муниципального  района
К.С. СОТТАЕВ

Разъяснения по выборам депутатов в Совет местного самоуправления
даёт председатель Эльбрусской территориальной избирательной комиссии Д.М. Джаппуев.

Коррупция – от латинского слова corruption (порча,
подкуп).
Согласно Федеральному закону от 25.12.2008 г.

№273 –ФЗ «О противодействии коррупции» под кор-
рупцией понимается:

- злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предос-
тавление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами;

- совершение перечисленных выше деяний от име-
ни или в интересах юридического лица.
ОСВЕДОМЛЁН – ЗНАЧИТ ЗАЩИЩЁН…
Давать взятку ОПАСНО, поскольку законом на го-

сударственных и муниципальных служащих возло-
жена обязанность уведомлять работодателя и орга-
ны прокуратуры о фактах его склонения к соверше-
нию коррупционного преступления.
Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, незамедлитель-

но сообщите об этом в правоохранительные органы.
ВАЖНО! Выполнив требования вымогателя и не за-

явив о факте дачи взятки в компетентные органы, ВЫ
МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ привлеченными к уголовной от-
ветственности наряду с взяточником при выявлении
факта взятки правоохранительными органами.
УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ предусмотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на дли-
тельный срок, как за получение взятки, так и за дачу
взятки и посредничество.
Перед законом отвечает не только тот, кто получа-

ет взяткополучателю.
Если взятка передается через посредника, то он

также подлежит уголовной ответственности за по-
собничество в даче взятки.

- Для начала поясню, что «местные» выборы - на-
зовем их так,- как я  и разъяснял в предыдущем но-
мере, пройдут на основании Закона КБР от 20.08.2003
г. №74-РЗ «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», в который были
внесены изменения и дополнения. Я убеждён, что во
избежание инцидентов между избирательными ко-
миссиями и кандидатами, их представителями, вни-
мательно и досконально необходимо изучить данный
закон. Думаю, что изучивший требования избиратель-
ного законодательства, сориентируется и найдет
ошибки как свои, так и избирательной комиссии и при-
мет правильное решение. В период выдвижения час-
то неточности допускаются кандидатами при запол-
нении подписных листов, во время сбора подписей в
поддержку выдвижения и т.д. В этой части увеличи-
лась таблица кодов нарушений. Желающим сдать из-
бирательную документацию в период выдвижения,
необходимо изучить Постановление Центральной из-
бирательной комиссии Российской  Федерации от 11
июня 2014 года № 235/1486-6  «О Методических реко-
мендациях по вопросам, связанным с выдвижением
и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на
выборах в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органы местного само-
управления».
Далее, в  поселениях, а их 7 в Эльбрусском райо-

не, имеются зарегистрированные Уставы, в которых
расписано, в каком количестве избираются депута-
ты, на какой срок, по какой системе, а также количе-
ство избирательных округов.
Хочу пожелать всем участникам предстоящей из-

бирательной кампании, как федерального, так и мес-
тного значения, внимательно следить за местной
прессой. В целях информирования  Эльбрусская ТИК

приступает к публикации извлечений из Закона КБР
от 20.08.2003 г. № 74-РЗ «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления».
Просьба в период предвыборной  агитации уважи-

тельно относиться к мнениям и высказываниям за-
регистрированных кандидатов, их представителей
и к участникам избирательного процесса. Необдуман-
ное, неосторожное высказывание приводит к непри-
ятным взаимоотношениям друг с другом. Каждому
гражданину гарантируется право избирать и быть
избранным в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.
К сказанному выше хочу добавить, что Государ-

ственная Дума РФ ввела штрафы за вмешательство
в работу избирательных комиссий. Согласно доку-
менту, Кодекс РФ об административных правонару-
шениях (КоАП) дополняется статьей 5.69, согласно
которой вмешательство в осуществление избира-
тельной комиссией, комиссией референдума ее пол-
номочий, повлекшее нарушение установленного за-
конодательством о выборах и референдумах поряд-
ка работы избирательной комиссии, а равно созда-
ние помех участию  избирателей, участников рефе-
рендума в голосовании, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния, влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Читайте и изучайте избирательное законодатель-

ство. Успехов и здоровья читателям газеты «Эльб-
русские новости»!

Д.М. ДЖАППУЕВ,
председатель

Эльбрусской территориальной
избирательной комиссии

Памятка  О КОРРУПЦИИ
Уголовная ответственность за получение либо

передачу незаконного вознаграждения при КОММЕР-
ЧЕСКОМ ПОДКУПЕ предусмотрена ст. 204 УК РФ.
НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТОЧНИКОВ:
1) ШТРАФ – от 25 до 100 сумм взятки;
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 15 лет.
Дополнительный вид наказания – лишение права

занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью до 3-х лет.
НАКАЗАНИЯ для ВЗЯТКОДАТЕЛЕЙ:
1) ШТРАФ – от 15 до 90 сумм взятки;
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет.
НАКАЗАНИЕ для ПОСРЕДНИКОВ:
1) ШТРАФ – от 20 до 90 сумм взятки;
2) ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ – до 12 лет + штраф до 70

сумм взятки.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголов-

ной ответственности, если оно активно способство-
вало раскрытию и (или) расследованию преступле-
ния и после совершения преступления добровольно
сообщило о даче взятки правоохранительным орга-
нам.
ВЗЯТОЧНИК, он же ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЬ – тот,

кто получает взятку, ВЗЯТКОДАТЕЛЬ – тот, кто ее
дает.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
- материальные ценности, в т.ч. деньги, ювелир-

ные изделия, бытовая и иная техника, недвижимость;
- услуги и выгоды, оказанные безвозмездно или по

заниженной стоимости.
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ может быть признано

только должностное лицо - представитель власти
или лицо, выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции
в государственных органах, органах местного само-
управления (прим. к ст.285 УК РФ).

И.Х.АХМАТОВ,
начальник отдела контроля
местной администрации

Эльбрусского муниципального района

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ  КАЖДОМУ!
В последнее время мы слышим все больше сообщений о борьбе с коррупцией. Этому вопросу уделяется

повышенное внимание средств массовой информации. Борьба с коррупцией была и остаётся приоритетным
направлением деятельности нашего государства. Определенную работу в этом направлении осуществля-
ют органы местного самоуправления и прокуратуры.
Предлагаем жителям района ознакомиться с приведенной памяткой.

КАЖДОМУ  ГРАЖДАНИНУ
ГАРАНТИРУЕТСЯ  ПРАВО

ИЗБИРАТЬ  И  БЫТЬ  ИЗБРАННЫМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Азрет Селяев, заместитель

главы с.п. Эльбрус Ильяс Раха-
ев и депутат Совета Магомед Тол-
гуров выразили мнение о том, что
следует оставить существующий
надземный газопровод в том же
виде,  но для безопасности укре-
пить его, например, сваями. Их в
этом поддержали все присут-
ствующие, каждый из которых
озвучил аналогичную точку зре-
ния. В свою очередь, А. Хамуков
сказал, что в данном случае за-
казчик будет менять проект.
Подытожив, после детального

обсуждения присутствующими
всех вопросов, Исмаил Отаров
констатировал, что целесообраз-
но оставить газопровод  в пре-
жнем виде и объявил публичные
слушания состоявшимися.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ОЧЕРЕДНЫЕ
ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
ПРИЗНАНЫ

СОСТОЯВШИМИСЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

по реконструкции гостиницы
«Вершина», расположенной по
адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район,
урочище Азау
Инициатор публичных слу-

шаний: директор ООО «Верти-
каль» А.Кучмезов.
Тема публичных слушаний:

реконструкция гостиницы «Вер-
шина».
Дата проведения:  01.06.2021

года.
Количество участников: 20

человек.
В результате обсуждения вопроса

по  реконструкции гостиницы «Вер-
шина»  принято решение:

1. Признать публичные слушания
по реконструкции гостиницы «Верши-
на»  состоявшимися с учетом заме-
чаний и предложений.

2. Публичные слушания по  ре-
конструкции гостиницы «Вершина»
одобрить с учетом замечаний и пред-
ложений.

3. Ознакомление с заключением о
результате публичных слушаний по
реконструкции гостиницы «Верши-
на», расположенной по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, урочище Азау,
осуществляется по адресу: г.п.Тыр-
ныауз, пр.Эльбрусский,д.34,ежед-
невно, кроме субботы и воскресения
с 09-00 до 17-00 часов, а также на
сайте администрации Эльбрусского
района.

4. Замечания и предложения  мо-
гут быть направлены в Совет мест-
ного самоуправления Эльбрусского
муниципального района в течение 30
дней со дня публикации по адресу:
КБР, г.п.Тырныауз,  пр.Эльбрус-
ский,34.

5. Опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на
сайте в сети Интернет итоговый до-
кумент (заключение о результатах
публичных слушаний).

Председатель  слушаний
И.ОТАРОВ

- Осуществление федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» имеет важное
значение для жителей самого большого сельского поселения в Эльбрусском муниципальном районе», -
отметил глава местной администрации с.п.Кёнделен Марат Атмурзаев.
Вопросы водоснабжения населенных пунктов находятся на особом контроле Главы Кабардино-Балкарс-

кой Республики Казбека  Кокова и Правительства КБР.

Реконструкция  сетей  водоснабжения  в с.п. Кёнделен
В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в

с.п.Кёнделен  идет реконструкция сетей водоснабжения от ул. Энеева до ул. Ленина и по
улицам Мусукаева, Жанатаева, Тапшинской протяженностью 4,2 км.

Нацпроекты в действии
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30 мая  в г. Нальчике состоялось Открытое первенство КБР «Кубок Клубов» по Всестилевому
каратэ в разделе «СЗ» («средства защиты»),  собравшее лучших спортсменов нашего региона,
в числе которых чемпионы России и призеры чемпионатов страны.

В  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИХ

От клуба «Барс 2»на первенстве выступили
пять бойцов, которые, несмотря на то, выходи-
ли против действующих чемпионов и призёры
первенства России,  показали достойные бои.
Халид Эфендиев, Ахмат Залиханов и Арсен
Малкаров, встретившись с лучшими противни-
ками, завоевали третьи призовые места. К со-
жалению, Тамерлан Узденов и Муслим Эфенди-
ев в этот раз остались без наград,  но тем не
менее, показав хорошие бои, остались в сбор-
ной КБР и в следующем спортивном сезоне бу-
дут защищать честь республики и Тырныауза
на первенстве России.

Мадина ДЖУБУЕВА

Каратэ

 Гости больше преуспели в реализации созданных моментов и в итоге добились победы со счётом 3:1.
После этой встречи «Эльбрус» с тремя очками занимает десятое место в турнирной таблице.
После трёх туров единоличным лидером чемпионата стал «Исламей», который победил во всех встречах

и набрал 9 очков. По 7 баллов в активе «Родника» из Псынадаха и «Кенже», по 6 – у команд «Энергетик»
(Прохладный), «Тэрч», «Урух» и «Атажукинский».
Следующий матч «Эльбрус» проведёт в субботу, 5 июня, в г.Чегеме с местным «Черкесом», у которого

после трёх игр 4 очка и восьмое место.
На снимке: момент встречи «Эльбрус»-«Тэрч».

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Соревновались юноши 2004–2005 годов рождения
из районов и городов КБР, всего 115 участников. Три
награды завоевали спортсмены из Эльбрусского рай-
она. Победу в весовой категории до 55 килограммов
праздновал воспитанник Спортивной школы олим-
пийского резерва имени Ю.К. Байзулаева, учащийся
лицея №1 Къурман Бапинаев. Его наставниками яв-
ляются Аслан Хапаев и Махмуд Башиев.
В весе до 65 килограммов третьим призёром стал

Абдурахман Кациев (средняя школа №6, тренеры

Греко-римская борьба

ПОБЕДИТЕЛЬ  И  ДВА  ПРИЗЁРА

Футбол

ПЕРВЫЙ  ДОМАШНИЙ  МАТЧ  НЕ  УДАЛСЯ

В Москве состоялось первенство столицы по тяжёлой атлетике среди
молодёжи. Соревнования были отборочными на V Летнюю спартакиаду
молодёжи России.

 В весовой категории до 96 килограммов  успешно выступил воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, мастер спорта
Расул Гулиев.  Он впервые вышел на соревновательный помост после длитель-
ного перерыва, вызванного болезнью, и поднял  в сумме двух упражнений 270
килограммов (рывок – 120, толчок – 150 килограммов).  Этого оказалось доста-
точно, чтобы выиграть соревнования и «отобраться» на спартакиаду, которая
пройдёт в конце июля в г. Зеленодольске.
В Москве выступал ещё один атлет из Эльбрусского района – мастер спорта

Аслан Каскулов. Он победил в весе до 73 килограммов с суммарным результа-
том 303 килограмма (140+163), выполнив по одному подходу к штанге в каждом
упражнении. Для Каскулова это была репетиция перед чемпионатом России,
который проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.
Оба спортсмена – воспитанники тренера Муаеда Шаова.

На снимке: Расул Гулиев.

Тяжёлая атлетика

ПРОШЁЛ  ОТБОР  НА  СПАРТАКИАДУ
МОЛОДЁЖИ  РОССИИ

Зейтун Малкаров, Алим Балаев). Третье место занял
и Жабраил Тилов, выступавший в весовой катего-
рии до 92 килограммов при собственном весе 83 ки-
лограмма. Спортсмен учится в средней школе п. Тер-
скол и занимается в спортивной школе «Эльбрус»
под руководством тренеров Эльдара Боташева и
Солтана Гулиева.
На снимке: победитель и призёры турнира.

В  Универсальном  спортивном  зале г.
Нальчика состоялся традиционный откры-
тый республиканский турнир по греко-рим-
ской борьбе, посвящённый памяти мастера
спорта СССР по классической борьбе, мас-
тера спорта международного класса по дзю-
до и самбо А.Ю. Жемгуразова.

                             В третьем туре чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу
в высшем дивизионе тырныаузский «Эльбрус» принимал на своём стадионе «Тэрч» из г. Терека.

Поздравить ребят пришли первый заместитель главы администра-
ции Эльбрусского района Арслан Улимбашев, председатель Совета
женщин района Мариям Ахматова, начальник Управления образова-
ния Нуржан Атакуева и начальник Управления культуры Жаннет Тол-
гурова. Перед собравшимися выступили М.Ахматова и А.Улимбашев.
Они отметили, что именно от подрастающего поколения зависит буду-
щее всей нашей страны и района в частности, пожелали здоровья,
успехов и процветания каждой семье.

Для детей и их родителей в этот день представили музыкальные
номера артисты местной эстрады, воспитанники творческих студий
Дворца культуры им.К.Кулиева, Детской школы искусств им.С.-Б.Аба-
ева и Центра развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мока-
ева. Веселые композиции и зажигательная хореография поднимали на-
строение всем, кто пришел на праздник. Ребята подпевали выступаю-
щим и танцевали под музыку вместе с ними.
Приятным сюрпризом для ребят стала возможность бесплатно  про-

вести день в детском парке «Солнышко» угощение мороженым.
Мадина ДЖУБУЕВА

Фото автора

РАДОСТЬ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ

Международный день защиты детей

1 июня, в Международный день защиты
детей, на городском стадионе «Тотур» со-
стоялся традиционный праздничный кон-
церт, на который собрались жители горо-
да и сельских поселений.

Фото автора
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АТА ЮЙЮМДЕ

Кёпден бери тансыкъ болуп турдум,
Келдим, туугъан элим керди къучакъ.

Саулукъ, тынчлыкъ эм рахатлыкъ сордум,
Эсгериуюм бола эди чачакъ!

Ата юйюм, тукъум арбаз, атам...
Кёзден кетип мен билмейме бирде.

АНАНГЫ ЖЫЛЫУУ

Ананг берген жылыуну
Башха тюрлюдю тылпыуу.
Ананг этген гыржынны
Унутулмайды татыуу.

Ананг айтхан сёзледе
Бар алгъышла жыйылып,
Огъурлу, ариу кёзледе

Дуния насыбы сыйынып.

Анадан багъалы болурму бир жан
Жер юсюнде инсанлагъа?

Къычырама эшитирча хар адам:
«Сакъ болугъуз аналагъа!»

 ТАУЛУ ХАЛКЪЫМ

Уруш оту, кёчгюнчюлюк азабы
Бирден келип, жалан болду арбазынг.

Парийлеринг улуй эдиле ачы,
Жашау деген жерден кетди деп, къачып...

Бюгалмады таулу халкъны ол сынау,
Эсге кетди ачлыкъ, жокълукъ да къыйнау –
Ата журтха къайтып, жашау къурады,
Жыгъалмады аны сюргюн бораны!

Жашна, халкъым, Минги тауну тюбюнде,
Къайтып-къайтып, башын жапхан юйюнгде!

Насып жулдузунг ёчюлмейин турсун!
Жашауунгу Аллах игиге бурсун!

ЭТГЕН ЭДИМ АНТ
АТЫНГЫ АЙТМАЗГЪА

Этген эдим ант атынгы айтмазгъа,
Сагъышларымда санга къайтмазгъа.
Жюрекде сюймекликни ёлтюрюрге,
Излемезге анда-санда кёрюрге.

Къадар энтда ойнайды мени бла, -
Тюбешдирди биягъы сени бла!
Этген антымы къойдум унутуп
Турама ма къатынгда олтуруп.

Сени ариу кёзлеринге къарай,
Дунияны зауукълугъун сынай.
Шыбырдайма кесим а кесиме:

«Сюеме жашаргъа биргесине!»

НАСЫП

Насыпды танг эрттенликде
Кюннге, кёкге да къарагъан,
Жайгъы жылы ингирликде
Кюнню ызы бла атлагъан.

Насыпды танг чыпчыкъланы
Жырларына тынгылагъан.
Чууакъ кёкде булутланы
Суратларын ангылагъан.

Насыпды танг сериуюню
Бетни салкъын сылагъаны.
Кюмюш ызчыкъча кёрюнюп

Таудан шаудан суу саркъгъаны.

Къалай насыпды адамгъа
Жарсып къууанч этип тургъан!

Келген кюннге да къууана,
Эсин игиликге бургъан!

ТАНСЫКЪЛЫКЪ
 

Алгъын кибик, къарачыгъыз сиз манга,
Сюеме мен ол кёзлеге къараргъа.
Жаз жылыуу къалгъанды да алада,
Келишмейди ёксюз жашау мардагъа.

Аллах кеси иеди да къадаргъа,
Тилейме мен, къайтар аны, деп, артха, –

Ол жашауну, атам-анам да сауда,
Юйюм – жылы, жюрегимде жокъ къаугъа.

 
Тансыкъма мен эртте кетген атама,
Тансыкъма мен эртте кетген анама.
Учалмайма, алгъын кибик, тюшюмде...
Къарайма суратларына, кючсюне.

***
Мен бек насыплы болуучу эдим,
Эки анам да саулукъларында. 

Тырман, алгъыш да алыучу эдим,  
Ма бу арбазда жашап тургъанда.

 
Тюрт-мюрт этгенин эштеме ыннам,

Эртте уята саулай арбазны. 
Атам айтханын: «Кесинги къыйнап
Турма да, солу, солу бир азны!»

Ол кёрюнеди бюгюн кёзюме,
Ачып, кюеди жюрекде жарам.

Жаным, болалмай нёгер тёзюмге,
Шош тёгюледи, мен ары барсам.

 
Эки анабыз бирден юйрете,
Аякъ юсюне тургъунчу биз,

Тёрт балагъызны ёксюзле эте,
Атам биринчи болуп, кетдигиз...

 
Жарыкъ кюнюбюз батып булутха,
Къалдыкъ тёртюбюз ата арбазда.

Узун кечеле жюрек улута,
Турдукъ, ёлгенлерибизге база.

 
Бизге атап, сиз ишлеген юйде
Ёксюз жаныбыз чыдаялмайды.
Эсге тюшюре, такъдыра кюйле,
Кёзюбюз ары къараялмайды.

 
Ушап кюнюбюз къара кечеге,

Керек кюн ёлген атам бла анам!
Кюрешебиз биз къара тешерге,
Алай болала болмазбыз, баям…

КЪУУАНЧЫМ  БЛА  ЖАРСЫУУМ 
Барды  мени  жашауумда  къууанчым –  
Таулу  атны   жюрютеди да   жашым.  
Устаз  болургъа сюеди къызчыгъым,
Жашауумда къоюп кетер ызчыгъым. 
Анам, ала - ма сени  туудукъларынг, 

Жанынгдан манга  къойгъан  урлукъларынг.
Къысалмадынг  сен аланы  къойнунга, 

Термиледиле сени   жылыуунга...

***
Ёксюзлюкню сынамазлыкъ жокъ,
Адам дайым болалмайды токъ
Ырысхыдан, адам байлыкъдан…
Иги – заманында жайыкъгъан.

 
Къанаты сынган къанатлылай,     

Аты болалмагъан атлылай,
Жаралы болгъанды жюрегим –
Анасыз, атасыз юйрендим.  

    
Керилип учалмайма кёкге,
Санаусуз узалмайма кёпге,

Жюрегим жартыды да, андан,
Насыбым да – учхара, жалгъан.

                               
Тюз къая кибик ариу Атам,

Кюннге ушагъан жарыкъ Анам, 
Ол дунияны сайлап алдыгъыз.

Бир бирсиз болалмай къалдыгъыз.
                                    

Кенг болсун жатхан жерлеригиз,
Биргеме жашайсыз экигиз,

Биргеме татлы ынналарым мени…
Сизсиз жанымы излегени!

Учителя родного языка лицея №1
г.Тырныауза Асият Темукуева и Джан-
нет Хапаева решили донести творчество
Жени до широкого круга, организовав
замечательный творческий вечер под
названием «Поэзияны жангы жулдузу»
(«Восходящая звезда поэзии»), на ко-
торый собрались почетные гости. В этот
день поддержать начинающего автора
пришли: поэт, член Союза писателей
СССР, редактор отдела культуры газе-
ты «Заман» Сакинат Мусукаева, заслу-
женный деятель культуры КБР, руково-
дитель Дома культуры с.Ташлы-Тала,
исполнитель Тахир Гузиев, заслужен-
ный деятель культуры КБР, доцент ка-
федры режиссуры Северо-Кавказского
государственного института искусств
Мурат Боттаев, художник, поэт, архи-
тектор, исполнитель Азнор Сарбашев,
руководитель организации «Барс Эль»
при фонде «Эльбрусоид», обществен-
ный деятель Абузеит Гериев, член Со-
юза журналистов РФ, редактор отдела
спорта газеты «Заман» Аминат Таппас-
ханова, директор краеведческого музея

БЕНЕФИС   ЖЕНИ   УЗДЕНОВОЙ
С творчеством молодой поэтессы Жени Узденовой на сегодняшний день знакомы далеко не все, хотя ее стихи неоднократно

публиковались на страницах газеты «Заман», журналов «Минги Тау», «Нюр», на национальных аккаунтах в социальных сетях Facebook
и Instagram. Читатели, которым довелось с ними познакомиться, уже успели их оценить по достоинству, ведь Женя пишет душой.

Эльбрусского района Фатимат Этезова,
коллеги Жени, педагоги, учащиеся и близ-
кие.
Ведущие вечера Расул Джаппуев и

Алина Аппаева рассказали собравшим-
ся о жизненном пути поэтессы. Родилась
Женя в с. Кёнделен, в семье Юсупа и
Раузат Балаевых. Читать она научилась
еще до школы и увлечена книгами всю
свою жизнь. Первые шаги в стихосложе-
нии начала делать в пятом классе, напи-
сав стихотворение, в котором выразила
любовь к своему родному селу.
Когда настало время выбрать профес-

сию, девушка, недолго думая, останови-
лась на специальности преподавателя.
Примером для нее всегда была любимая
учительница Мариям Азретовна Жолае-
ва и Женя поступила в Кабардино-Бал-
карский педагогический колледж. Про это
она написала в своем стихотворении
«Устазлыкъны сайлагъанма» («Я выбра-
ла профессию учителя»). Сегодня Ж.Уз-
денова – хранитель фондов краеведчес-
кого музея района. Сплоченный коллек-
тив сразу полюбил ее за добрый, благо-

родный нрав, ответственное отношение
к работе и компетентность.
Главное место в поэзии Жени занима-

ет лирика. Поэтесса тонко передает все
свои эмоции, затрагивая струны души чи-
тателя. «Весь мир строится на любви!» -
говорит она сама и посвящает этому
сильному чувству множество строк. Осо-
бое место в сердце автора и, соответ-
ственно, в ее творчестве, занимают близ-
кие ей люди и отчий дом,  к которым она
всецело привязана.  Ж.Узденова до пос-
леднего времени писала лишь стихотвор-
ные произведения, но недавно попробо-
вала себя и в прозе, создав ряд мини-
атюр.
Из балкарских авторов для себя она

выделяет творчество Алима Теппеева,
Миналдан Шаваевой, Жагафара Токума-

ева, Зейтуна Толгурова. Но по-особен-
ному ее души касаются произведения
классиков Кязима Мечиева, Кайсына Ку-
лиева, Керима Отарова, Танзили Зума-
куловой. Благодаря своей работе Женя
знакомится со многими «братьями по
перу», что помогает ей развиваться еще

больше как поэту. Кроме того, хорошо
зная свой язык, она занимается и пере-
водами – так, благодаря ей на балкарс-
комзазвучали  стихи А.С.Пушкина и ка-
бардинских авторов, а на русском – стро-
ки Салиха Гуртуева.
В ходе творческого вечера, посвящен-

ного Жене Узденовой, учащиеся читали
ее стихи и представили миниатюры при-
сутствующим. Все гости отметили хоро-
шее знание родного языка и прекрасное
произношение у детей, несмотря на то,
что они живут в городской местности, -
ведь ни для кого не секрет, что в сельс-
ких поселениях, как правило, у подрас-
тающего поколения больше практики об-
щения на родном языке. Общее мнение
выразил в своем обращении к организа-
торам Абузеит Гериев: «Спасибо вам за
то, что познакомили с творчеством Жени
и подготовили учеников! Особо хочется
отметить отличную декламацию стихов
ребятами. Благодаря вам всем – педаго-
гам, учащимся, авторам, пишущим на
балкарском языке, он не исчезнет!» Фа-
тимат Этезова заметила: «Прочитав впер-
вые произведения Жени, я удивилась,
насколько тонко она умеет чувствовать
и мастерски выражать это в словах. Чи-
тая ее строки, глубоко погружаешься в
их атмосферу, проникаешься ими… Спа-
сибо за то, что организовали это мероп-
риятие, уделив внимание нашей Жене!»
Гости единодушно отметили, что у

Жени Узденовой – поэтический талант от
Бога. В ее поэзии фигурируют яркие ху-
дожественные образы, отражающие со-
стояние автора при написании тех или
иных произведений. Играя ими, она вир-
туозно рисует изображения в голове чи-
тателя, что, как считает Мурат Боттаев,
является сутью поэзии. Подводя итог,
Асият Темукуева подчеркнула: «Мы, пе-
дагоги, стараемся сохранять родной язык

и прививать любовь к нему детям. Боль-
шую помощь в этом нам оказывают про-
изведения  наших писателей и поэтов,
которые мы изучаем и используем при
подготовке к тем или иным мероприяти-
ям...»
Гости неоднократно исполнили пес-

ни, к которым присоединились все со-
бравшиеся. Самым триумфальным мо-
ментом стало представление песни на
слова Жени, музыку к которой написал
Тахир Гузиев (являющийся также соли-
стом ансамбля «Ийнар»). Лирическое
произведение получилось очень краси-
вым и благозвучным, и этот эффект еще
больше усилило талантливое исполне-
ние. Все выразили надежду и на даль-
нейшее музыкальное сотрудничество
авторов.

  В этот день были вручены подарки
и грамоты А.Темукуевой, Д.Хапаевой,
Ж.Узденовой за плодотворную работу и
большой вклад в развитие и популяри-
зацию родных языков и т.д.  Вечер по-
нравился всем, кто на нем присутство-
вал, ведь он прошел в теплой атмосфе-
ре и был окутан доброжелательностью
и творческой аурой.
Огромную помощь в организации ме-

роприятия оказали спонсоры, которые
не остаются в стороне и часто вносят
свой вклад в проведение различных со-
бытий, связанных с развитием и сохра-
нением родных языков. Особую призна-
тельность Асият Салиховна и Джаннет
Керимовна выражают депутатам Пар-
ламента Абдул-Хашиму Темукуеву и Му-
радину Ахматову, а также Абузеиту Ге-
риеву, родителям учащихся 6 «А» клас-
са лицея №1.

Мадина ДЖУБУЕВА

Юйден сабыр чыгъып, ариу анам
Къояды жол: «Келдингми? Кир юйге!»

Къолу бла сылайды башымы...
Мен разылыкъ излейме аладан,
Кетгенлерин алгъынча жашырып

Турадыла менича жаландан.
Къыйынларын билеме аланы

Багъа излеп, бир жан да кьыйналмаз.
Аталаны, ариу аналаны –

Кетгенлени бери да жыялмаз.

Босагъада турама сюелип,
Сагъышларым - ауур къоргъашинден.

Жюрег а не? - Кюйгенди кюери,
Ёксюзлюкден, жолсуз жюрюшюнден.

АЙЫРЫЛЫУ
Айырылыу ёлюмге тенгди.Алай,ёлген

жюзге да тынч болур деригим келеди, жан
нёгерсиз къалып жашагъандан эсе.Угъай,ол
жашау тюйюлдю,кечинмекликди.Айырылыу-
ну ачысы-узун ашхамла,ата билмеген танг-
ла. Хар эшик къагъылгъан тауушха жюрек
элгене,къайтып келген болурса, дей,умут
этдирген кюнле...Терезеден къарай,орамны
озгъан адамланы ичинде,шо,къарелденги
окъуна эслесем,чабар эдим ызынгдан.Экибиз
олтуруучу шинтикде башхаланы кёрсем,
жюрегим чанчады.Бирге тюшген суратла-
рыбызны отха атып кюйдюргенме. Ала бол-
масала, сени унутурукъ сунуп... Айырылыу-
да хорланнган,хорлатхан да жокъ.Жалан да
жаралы жюрек,къуу болгъан жюрек. Заман
хар нени да унутдурады деген да ётюрюк.
Жылла ёте барсала, бютюн да бек къарай-
ма ызыма,умут эте,тюбешиуюбюзню сакъ-
лай.

Къыйын эди, энди ангыладым,
Сенден тансыкълыгъымы да алдым,

Жокъду энди санга мени дауум,
Озгъан эсе да сенсиз жашауум.

Бир кёпдю бизни кибик жангылгъан,
Сюймекликни жолу болуп жалгъан,
Жашау деген алам тенгизинде

Келедиле адамла эзиле...

Вечер поэзии
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Зрители смогли в полной мере
оценить  талант и мастерство
воспитанников ДШИ уже в фойе,
где была представлена выставка
работ обучающихся на художе-
ственном отделении. Следует от-
метить красочность и высокий
уровень в детских творческих
работах. 
Отчетный концерт под названи-

ем «Музыка всегда с тобой» в оче-
редной раз порадовал яркими ин-
струментальными, хореографи-
ческими и вокальными номерами,
выступлениями творческих кол-
лективов школы, и все выступле-
ния в разных жанрах были заме-
чательно подготовлены.
Традиционно открыл концерт хор

под руководством хормейстера
Н.В. Ридингер. Старшая и младшая
группы хора ДШИ, образцовый во-
кальный ансамбль «Жулдузчукъ-
ла» (руководитель Л.Х. Жаппуе-
ва, концертмейстер И.Ю. Малухо-
ва) стали настоящим украшением
программы. Их чистые голоса и
искренность исполнения не оста-
вили никого равнодушными.
В нынешнем году образцовому

вокальному ансамблю  «Жулдуз-
чукъла» исполняется 25 лет. Все
эти годы коллектив бессменно су-
ществует  под  руководством
творческого педагога, многодет-
ной мамы и просто замечатель-
ного человека Л.Х. Жаппуевой. На

Завершился очередной учебный год в МКУ ДО «Детская школа
искусств имени С.-Б. Абаева». ДШИ, несмотря на меняющиеся
времена и вкусы, была и остается храмом искусства со своими
устоями и традициями, заложенными дружным творческим кол-
лективом преподавателей, учащихся, родителей, местом, от-
куда берут свой старт юные музыканты, танцовщики, вока-
листы и художники. По традиции в конце учебного года подво-
дятся итоги. В школе искусств это обычно происходит на от-
четном концерте, где ребята демонстрируют свои творчес-
кие достижения и навыки. Вот и на этот раз 28 мая в зале ДШИ
собрались учащиеся, их родители и преподаватели фортепи-
анного, хореографического, художественного, хорового, народ-
ного, струнно-смычкового отделений школы.

«МУЗЫКА  ВСЕГДА
С  ТОБОЙ»

счету Лейлы Хаждаутовны не один
десяток воспитанников – поющих
«звёздочек». Четверть века твор-
чества и педагогического поиска!
Аплодисментами встречали со-
бравшиеся в зале выступления
юбиляров.
В течение всего концерта с боль-

шой сцены учащиеся и преподава-
тели школы искусств дарили зри-
телям своё творчество, душевное
тепло и хорошее настроение. Их
выступления всегда радуют высо-
ким уровнем исполнительского ма-
стерства, артистизмом и особой
харизмой.

Блестяще исполнили фортепиан-
ные произведения воспитанники
преподавателя Г.А. Толгуровой
Алан Этезов и Айла Кетенчиева и
ученицы педагога Л.Г. Усовой Окса-
на Бейтуганова, София Долгова. По-
радовали зрителей своими выступ-
лениями Люда Энеева, Муслим Ке-

тенчиев и Жулдуз Бегиева из клас-
са преподавателя З.О. Кабардуко-
вой. Виртуозное владение инстру-
ментом продемонстрировали уче-
ники Х.А. Шерхова - ансамбль ги-
таристов и Аскер Тебердиев. Зри-
тели насладились исполнением
скрипичных произведений учени-
ками Т.Н. Серой (концертмейцстер
С.Р. Атаева) Юнуса Малкарова,
Элимиры Хаджароковой и ансам-
бля скрипачей.
Дружными аплодисментами зал

встречал выступления образцово-
го хореографического ансамбля
«Арабеск» преподавтелей З.Ш.
Теммоевой и А.Ф. Мананниковой и
образцовый ансамбль националь-
ного танца «Салам» Р.А. Будаева.
Школа искусств богата прежде

всего своими детьми, обычными,
талантливыми, одарёнными. Каж-
дую весну в ДШИ выпускаются
учащиеся, а их в нынешнем году
шестеро, которые так и останутся
для своих преподавателей деть-
ми, только повзрослевшими, и хо-
чется верить, что их судьба сло-
жится удачно.
Впереди – каникулы, и уходить

на них можно с чувством удовлет-
ворения от проделанной работы.
А впереди - новые концерты и но-
вые звёзды!

Светлана ИОРДАН
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

В самом  начале юные ве-
дущие Аида Хашукаева, Ма-
рат  Будаев,  Элина Князева ,
Ислам  Гиж г ие в ,  Ибраг им
Хаджиев  дали слово  Н . Ата-
куевой. Нуржан  Манафовна
поприветствовала  ребя т  и
поздравила с успешным  за-
вершением  учебного  года ,

Вдохновение
от  юных  талантов
Череду отчетных концертов в нашем районе продолжил фести-

валь «Планета детства», подготовленный работниками и воспитан-
никами Центра развития творчества детей и юношества им. М.Х.
Мокаева. Гостями вечера стали председатель Совета женщин Эль-
брусского района Мариям Ахматова, начальник Районного управ-
ления образования Нуржан Атакуева, специалист по молодежной
политике РУО Алиса Атмурзаева, заведующая отделом дошкольно-
го образования РУО Элина Этезова и артисты республиканской эс-
трады Нату Созаева и Анжела Жеттеева (кавер-группа «АНИ»).

пожелала успехов во всех на-
чинаниях.
В ходе  концерта  перед со-

бравшимися  поддержать  вос-
питанников Центра выступили
с яркими номерами талантли-
вые ребята из образцового ан-
самбля  национального  танца
«Эльбрус» (руководитель  –

Б .М .Тилов),  ансамбля  совре-
менно го  т анц а  «Стайл»
(М .В .Симонова ) ,  вокальной
студии «Адель» (И .Р. Байсул-
танова) , детского  объедине-
ния «Школа раннего развития»
(Г.Н . Карданова ), а  также ка-
вер-группа «АНИ». Глаз пора-
довал представленный показ

коллекции нарядов от моде-
льеров детского объединения
«Азбука шитья» (Н .А.Будае-
ва), понравившийся всем  на-
ходившимся  в зале.
Директор ЦРТДиЮ Фарида

Мисирова  совершила прият-
ную  миссию – вручила сви-
детель с тва  о  присвое нии
звания  «Мастер» детям , ус-
пешно прошедшим  курс обу-
чения  и сдавшим  экзамены  в
детских объединениях «Азбу-
к а  шить я» ,  «Го стинич ный
сервис» ,  «Дизайн  стола» ,
«Медицина и мы», пожелав
выпускникам  новых достиже-
ний.
Праздничный концерт, орга-

низованный старшим  методи-
стом  Лизой Будаевой,  не ос-
тавил никого равнодушным ,
подарив незабываемые впе-
чатления  всем ,  кто на  нем
присутствовал .

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Вероника Балаева - учитель
начальных классов средней шко-
лы посёлка Нейтрино. В своё вре-
мя она окончила разные факуль-
теты Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета
имени Х.М. Бербекова, освоив
профессии учителя начальных
классов, социолога, менеджера в
образовании. У неё высшая ква-
лификационная категория, стаж
педагогической деятельности со-
ставляет около двадцати лет.

МЕЧТА  СТАЛА
ЦЕЛЬЮ  ЖИЗНИ,

И  ОНА
ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

К  УЧЕНИКАМ  ОТНОСИТСЯ
КАК К СОБСТВЕННЫМ ДЕТЯМ
(Из отзывов о работе учителя)

 «Я бабушка трёх внуков, и все
они учились у Вероники Русла-
новны. Когда она работала вос-
питателем, старшая внучка Тама-
ра была у неё и в садиковской
группе. Мой внук Алибек пошёл в
школу на год раньше (с шести
лет), чтобы попасть в её класс, а
младшая внучка Сабина, наобо-
рот, на год позже, чтобы также
учиться у неё. Теперь говорит, что
тоже будет учительницей.
Вероника Руслановна -  человек

необыкновенной доброты и ответ-
ственности в работе с детьми. К
своим ученикам она относится как
с собственным детям, с такой же
заботой, вниманием и чуткостью.
Мои внуки бежали в садик и в шко-
лу с удовольствием, а в после-
дние дни каникул не могли дож-
даться, когда снова будут рядом
с любимой учительницей.

(Окончание на 6-й стр.)

Дополнительное образование

Детская школа искусств

Человек и его дело
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К этому событию сотрудниками район-
ного музея в фойе Дворца культуры им.
Кайсына Кулиева была оформлена  выс-
тавка детских рисунков. Юные художни-
ки изобразили своё виденье мира, окру-
жающей природы. Рисунки ребят напол-
нены чувством радости, солнечным све-
том, ощущением красоты. Отдельные
работы посвящены нартскому эпосу и
изображают сказочных героев карачаево-
балкарского народного творчества.
В конце мероприятия была проведена

шуточная викторина на логику, где детво-
ра проявила высокую активность. Также
детям было рассказано ещё о двух выс-
тавках, оформленных музеем в фойе ДК
им.К.Кулиева – «Балкария. Времена и
вечное...» - картины художника-любите-
ля Ю.В.Бачурина и фотовыставка «Он по-
дарил нам песню» о жизни и творчестве
народного певца О.М. Отарова.

Светлана ИОРДАН

Пришкольный лагерь
           в гостях у библиотеки

«МИР  ГЛАЗАМИ  ДЕТЕЙ»

В МКУК «Районный краеведческий музей» прошло мероприятие, посвященное Международно-
му дню защиты детей. Этот день отмечается ежегодно 1 июня. Он был учреждён в ноябре 1949
года, в Париже. Официально праздноваться  начал в 1950 году. На встречу были приглашены
ребята из пришкольного лагеря «Солнечный город» при МОУ «СОШ №3».

Заведующие библиотек рассказали ре-
бятам об истории праздника, провели для
них экскурсию и викторину, показали пред-
ставление кукольного театра в действии.
Далее детям раздали разноцветные мел-
ки и они приступили к созданию рисунков
на площади Первооткрывателей.
Подводя итог, Светлана Борисовна и

Анжела Сагитовна подарили маленьким
гостям призы и книжки для чтения в лаге-
ре. В качестве завершающего штриха ме-
роприятия участники выпустили в небо
воздушные шары.

Мадина КУЧУКОВА
Фото автора

1 июня было организовано совместное познавательное ме-
роприятие «Дети – цветы жизни»  детской библиотеки и го-
родского филиала №1, посвященное Международному дню за-
щиты детей. Вожатые З.Ю.Бондарь, Х.Б.Кипова, М.Р.Айтекова
и Ю.В.Пятакова и дети пришкольного летнего лагеря средней
школы №3 г.Тырныауза стали гостями Анжелы Аппаевой и
Светланы Алиевой.

ЮНЫЕ  ИНСПЕКТОРЫ
НА «БЕЗОПАСНОМ  КОЛЕСЕ»

На значимое событие собрались почетные гости - Секретарь Совета по эко-
номической и общественной безопасности КБР К.Татуев, министр внутренних
дел по КБР генерал-майор полиции В.Павлов, министр просвещения науки и по
делам молодежи КБР А.Езаов, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР
А.Дышеков, основатель Республиканской юношеской автомобильной школы и
движении ЮИД в республике Р.Балкарова и др. В конкурсе приняли участие
ребята 10-12 лет со всех уголков региона – в общей сложности 12 команд.
Эльбрусский район достойно представили учащиеся лицея №1 г.Тырныауза,

участники отряда ЮИД этого образовательного учреждения Борис Геккиев, Ма-
лика Атабиева, Анастасия Дубовцева и Жабраил Жаппуев. Ребята на протяже-
нии почти месяца вместе со своим руководителем – заместителем директора
лицея №1 Натальей Ванатиевой готовились к творческому представлению,
изучали правила дорожного движения, основы безопасности жизнедеятельнос-
ти и медицины;  тренировались катанию на велосипедах по новому автогородку
и фигурному вождению.
На конкурсе мальчики и девочки прошли все задания-«станции», показав

хорошие результаты, несмотря на то, что  в тройку призеров войти не удалось.
Тем не менее, ЮИДовцы получили массу положительных впечатлений, грамо-
ты и подарки из рук министра внутренних дел. Кроме того, позже начальник
ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району Рустам Ораков также наградил
детей и Наталью Абугалиевну почетными грамотами за подготовку и участие в
конкурсе, добавив к ним презенты.

Мадина РУСТАМОВА
Фото автора

28 мая в г. Нальчике состоялся республиканский этап Все-
российского конкурса «Безопасное колесо», являющийся глав-
ным событием в деятельности отрядов юных инспекторов
движения. Он стал уже традиционным, ведь проводится еже-
годно на протяжении более 35-ти лет, а в этом году был по-
священ 85-летнему юбилею ГИБДД..

ОГИБДД  информирует Международный день защиты детей

МЕЧТА  СТАЛА  ЦЕЛЬЮ  ЖИЗНИ,
И  ОНА  ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

(Окончание.
Начало на 5-й стр.)
Она большой профессионал своего

дела. На уроках ей удается достучать-
ся до каждого ребёнка, даже если тема
сложная. А какие праздники проводит!
Это и конкурсы чтецов, и благотвори-
тельные ярмарки с поделками ребят,
и многое другое.  В проводимых ме-
роприятиях участвуют все её учени-
ки, причем с большим удовольствием.
Наша  школа располагается в уще-

лье и благодаря Веронике Русланов-
не нет такого уголка в окрестностях,
где бы не побывали ребята. Учитель
любит родной край, природу, горы  и
эту свою любовь передает детям. Они
побывали на экскурсиях в Пятигорске
по лермонтовским местам, в музеях
имени Высоцкого в Тегенекли,  Воинс-
кой Славы на Азау и в Терсколе.
Вероника Руслановна очень эмоци-

ональный и душевный человек. Она
всегда откликается на происходящие
события в школе и в поселке, близко к
сердцу принимает радость и горе од-
носельчан. Тактичный и деликатный
характер делают её нужной всем. А
ещё она замечательная мама, вырас-
тила двух сыновей, которые продол-
жают образование в г. Ставрополе. Мы
очень благодарны за всё Веронике
Руслановне, желаем ей успехов в про-
фессиональной деятельности и лич-
ной жизни. Я сама бывший педагог с
25-летним стажем, и не без восхище-
ния и одобрения могу оценить её про-
фессионализм и творческий подход к
работе. Побольше бы нам таких хоро-
шо подготовленных и преданных сво-
ему делу учителей».

УЧИТ  РАССУЖДАТЬ,
АНАЛИЗИРОВАТЬ,
ДОКАЗЫВАТЬ

(Из характеристики-представ-
ления школьной администрации)

«Вероника Руслановна Балаева за-
рекомендовала себя как грамотный и
умелый  педагог. Она  в совершенстве
владеет методикой преподавания в на-
чальной школе, современными обра-
зовательными технологиями, умело

применяет задания развивающего ха-
рактера, использует разнообразные
приемы активизации мыслительной де-
ятельности обучающихся. Учит детей
рассуждать, анализировать, доказы-
вать и её ученики работают активно и
увлеченно.
Вероника Руслановна успешно рабо-

тает над проблемой развития творчес-
ких и интеллектуальных способностей
ребёнка, применяя  разнообразные ме-
тоды и средства в зависимости от це-
лей и содержания урока. Наряду с тра-
диционными, использует видео-уроки,
ролевые игры, уроки-экскурсии, уроки-
сказки. Чтобы они вызывали живой ин-
терес, проводит их с применением ком-
пьютерных технологий. Ведет индиви-
дуальную работу, ориентированную не
только  на   одаренных детей, но и на
слабоуспевающих.
Эффективность работы Вероники

Руслановны подтверждается результа-
тами итоговых оценок: качество знаний
составляет 80, успеваемость – 100 про-
центов. Под её руководством дети при-
нимают активное участие  в районных
и республиканских конкурсах и олим-
пиадах, занимая призовые места, а так-
же в различных экологических мероп-
риятиях, акциях милосердия и в «Вах-
те памяти».

 Вероника Балаева охотно делится
своим мастерством с коллегами: про-
водит открытые уроки, выступает на
педагогических советах, имеет свою
страничку в Интернете, публикуется на
различных образовательных сайтах. Её
труд отмечен наградами администрации
Эльбрусского района, Управления об-
разования, она имеет множество бла-
годарностей за подготовку участников
и призёров различных конкурсов,  орга-
низацию и проведение предметных
олимпиад. Высокий профессионализм,
разносторонние знания, добросовест-

ность и преданность делу, присущие
Веронике Руслановне, снискали ей зас-
луженное уважение и авторитет среди
учеников, коллег и родителей.

НЕ  КОРЫСТИ  РАДИ,
А  ПО  ПРИЗВАНИЮ

(Учитель о себе
и своей профессии)

«Буквы разные писать тонким пёрыш-
ком в тетрадь учат в школе, учат в шко-
ле, учат в школе». Когда слышу извес-
тную всем песню с этими словами, сер-
дце словно замирает. Люблю её с того
времени, когда сама была ученицей на-
чальной школы.
Помню тот день, когда впервые пе-

реступила порог ставшей мне родной
школы. Мне было всего пять лет, но
родители, увидев моё искреннее жела-
ние учиться, решили отдать меня в
школу. И вот этот чудесный день на-
стал. Папа привёз самые прекрасные,
как мне казалось, цветы и я гордо шла
за руку с мамой и была переполнена
радостью. Те необыкновенные чувства,

которые испытала в тот момент, когда к
нам подошла первая учительница Фа-
тима Магометовна Тохчукаева, оста-
лись в моём сердце на всю жизнь. Ка-
кая она была красивая, улыбчивая и
добрая! Атмосфера праздника царила
во всём. Директор школы с самыми доб-
рыми пожеланиями вручил мне коло-
кольчик, и я с особым старанием и тре-
петом дала самый первый звонок для
нас - первоклашек. Это был один из
самых счастливейших дней в моей жиз-
ни. Уже тогда во мне зародилась мечта
- стать учителем. Я поняла, что хочу
проживать ещё много-много таких ра-
достных дней.
Мои учителя восхищали меня, я от-

носилась к ним с глубоким уважением и
считала, что стать педагогом могут толь-
ко необыкновенные люди. Для меня каж-
дый день, каждый урок стали незабыва-
емыми событиями. Годы шли и мечта
стала целью моей жизни. И она, к моей
большой радости, осуществилась.

 Сейчас в системе образования про-
изошли перемены, и в этой обновлен-
ной школе я работаю «не корысти ради,
а по призванию». Как же приятно с уче-
никами делать какие-то открытия, что-
то сочинять, решать задачи, изучать
окружающий мир! Но ещё интереснее
делать все это, используя новые мето-
ды обучения, которые активно внедря-
ются в учебный процесс. Теперь легко
и просто с помощью презентаций, ин-
терактивной доски разбирать новый ма-
териал. Убеждена, что в основе рабо-
ты должна лежать любовь к детям, со-
трудничество и уважение. Главное - по-
нимать, что происходит в их душах,
смотреть на мир их глазами, наполнить
добротой каждое мгновение.  Недаром
великий педагог и психолог нашего вре-
мени Ш. А. Амонашвили говорил: «Ре-
бёнок становится счастливым, как толь-
ко ощущает к себе искреннюю и беско-

рыстную любовь».
Считаю, что учитель – это не про-

фессия, а образ жизни. Ведь даже
дома не прекращаешь думать о своих
учениках. Готовясь к уроку, видишь,
чувствуешь весь класс и каждого в
отдельности. Ученики всегда с тобой.
И какое счастье ощущать, когда твои
воспитанники, вначале не владеющие
чтением, письмом, счётом, не умею-
щие правильно и грамотно говорить, с
твоей помощью постепенно впитыва-
ют знания, как бы устремляются
ввысь. Настоящий учитель тот, кто
способен спуститься с высот своих
знаний до незнания ученика и вместе
с ним совершить восхождение. Это
стало первым принципом, которым се-
годня руководствуюсь в своей педа-
гогической деятельности. Второй мой
принцип - быть искренним и честным
перед детьми. Каждый ребёнок талан-
тлив по-своему - такова моя позиция.
Не скуплюсь на похвалу. Нет такого
«двоечника», которого не за что было
бы похвалить. Выделить из потока не-
удач крошечный островок успеха, про-
тянуть соломинку помощи, показать
тропинку к пониманию - и у ребенка
возникнет вера в свои возможности и
желание учиться. Это мой третий прин-
цип педагогической философии.
Педагог К.Д. Ушинский писал :

«...ученье, лишённое всякого интере-
са, убивает в ученике охоту к уче-
нью...». И я не могу допустить, чтобы
в глазах моих учеников появилось ра-
зочарование.
Считаю, что интерес – это ключ к

знаниям, и его необходимо поддержи-
вать в детях. Надеюсь, что и дальше
смогу быть интересной и полезной
своим ученикам, и они будут вспоми-
нать обо мне с такой же трепетной
любовью и безграничным уважением,
как я вспоминаю о своих учителях.
Свои размышления хочу закончить
словами замечательного поэта Мусы
Джалиля: «Пускай во всем, что со-
вершаешь ты, проступит след душев-
ной чистоты!»

Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Вероника Балаева.
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В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также в целях приня-
тия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 155 внесены изменения в пункт
3 Временного порядка признания лица инвалидом, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 16 октября 2020 г. № 1697, а также в пункт 3 Временного порядка
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и профессионального заболевания, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730.
Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной

инвалидности на последующие шесть месяцев до 1 октября 2021 г., и устанавливать
инвалидность впервые, без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной
экспертизы.
Кроме того, отдельным постановлением Правительства Российской Федерации от 1

февраля 2021 года № 92 внесены изменения во Временный порядок, что позволит граж-
данам, направляемым на медико-социальную экспертизу впервые, имеющим заболева-
ния, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и
систем организма, предусмотренные приложением к Правилам признания лица инвали-
дом, (постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2018 г. № 339 «О
внесении изменений в правила признания лица инвалидом») и гражданам, направляе-
мым на медико-социальную экспертизу для разработки индивидуальной программы реа-
билитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), при наличии ранее проведен-
ных в течение 12 месяцев до дня формирования направления на медико-социальную
экспертизу медицинских обследований, подтверждающих заболевания, дефекты, нео-
братимые морфологические изменения и степень выраженности нарушений функций ор-
ганов и систем организма, производится медицинской организацией без проведения иных
медицинских обследований.

Л.A.  ХАЦУКОВА,
руководитель бюро медико-социальной экспертизы №3  «ГБ МСЭ по КБР»

О  ПРОДЛЕНИИ  ВРЕМЕННОГО  ПОРЯДКА
УСТАНОВЛЕНИЯ  ИНВАЛИДНОСТИ

Наше здоровье

Религия

В Управлении Пенсионного Фонда России по Эльбрусскому району (как и в других
муниципалитетах республики) 28 мая было проведено мероприятие по профилактике
пожаров в учреждении. Начальник группы противопожарной профилактики ПСЧ-15 Ис-
лам Журтубаев напомнил работникам номера экстренных служби подробно рассказал
персоналу основные правила поведения и алгоритм действий при пожаре,  после чего на
практике были продемонстрированы способы применения первичных средств пожаро-
тушения.

  Сотрудники ПФР, в свою очередь, грамотно выполнили эвакуацию на практике и опе-
ративно покинули «горящее здание». В заключение И.Журтубаев поблагодарил за вни-
мание и пожелал собравшимся спокойных будней без каких-либо происшествий.

Мадина ДЖУБУЕВА

О профилактике пожаров
для сотрудников ПФР

Служба «01»

Пожары в жилом секторе стали, к сожалению, обычным явлением. Статистика свидетельствует, что
с наступлением весны их количество увеличивается на порядок. Причина роста числа пожаров в том,
что владельцы частных домов, приусадебных и дачных участков сжигают мусор, прошлогодние листья
и сухую траву вблизи строений, стогов сена или соломы и оставляют их без присмотра.
Конечно, весной появляется необходимость в очистке территорий от мусора и его сжигании. Но оно

таит в себе много опасности, так как многие граждане, разведя костер на приусадебном участке или
вблизи строения, оставляют его без присмотра. А оставленный без контроля огонь может натворить
большую беду: он мгновенно перекидывается на сарай или домовладение и перерастает в пожар.
Главной причиной возникновения пожаров является несоблюдение населением элементарных пра-

вил пожарной безопасности. Условиями, способствующими распространению пожаров на строения,
являются: позднее обнаружение, неудовлетворительное состояние противопожарного водоснабжения
населенных пунктов и отсутствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения в пожарных
водоемах.
Условием уменьшения числа пожаров в частном секторе является соблюдение мер пожарной безо-

пасности. В первую очередь – не оставлять без присмотра разведенные костры. Необходимо также
своевременно очищать прилегающую к жилым домам и дачным участкам территорию от опавших
листьев, сухой травы и мусора. Разведение костров и сжигание мусора допускается на расстоянии не
ближе 50 метров от зданий и сооружений. Категорически запрещается разведение костров вблизи
стогов сена или соломы. Кроме того, не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных участках
тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со сжатым или сжиженным
газом.
Из года в год большой ущерб природе наносит сжигание сухой травы на лесных полянах, лугах и

стерни на полях, а также на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, к защитным
и озеленительным насаждениям, в пригородных парках и вдоль железнодорожного полотна.
Огонь не любит шуток и не прощает оплошностей, поэтому не следует разводить костры без особой

надобности, ибо от них возникает преобладающее число пожаров. Следует помнить, что запрещается
разводить костры в хвойных молодняках и лесосеках. Не устраивайте костры на торфяниках и вблизи
сухой травы, особенно при сильном ветре. Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной
или галечной косе у реки или озера. Можно также выбрать для костра открытую поляну. Но прежде, чем
поднести к хворосту зажженную спичку, надо обнести облюбованное место так называемой минерали-
зованной полосой шириной не менее полуметра, то есть, проще говоря, удалить вокруг будущего костра
все, что может гореть. Ну и, естественно, в дальнейшем следить, чтобы огонь не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не найдется поблизости воды,

тщательно засыпать его землей. Не уходите от кострища до тех пор, пока не останется ни одного
тлеющего уголька.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, немедленно вызовите пожарную охрану по номерам

«01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мобильных), и сообщите, как туда добраться.
Будьте осторожны с огнем!

Не поджигайте опавшую листву и мусор, берегите лес от пожара!
Ислам ЖУРТУБАЕВ,

начальник группы ПП ПСЧ-15
А. АХМЕТОВ,

инспектор ОНДПР  по Эльбрусскому району  УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
лейтенант внутренней службы

Костры  могут  стать причиной  пожаров
в жилом секторе

и лесных массивах

УВАЖАЕМЫЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!

9 июня 2021 г. с 10 до 13 часов
в филиале Многофункционального центра по предоставлению государственных и

муниципальных услуг КБР по адресу: г. п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский 32,
представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР

проведут прием субъектов малого и среднего бизнеса
по вопросам защиты их прав и законных интересов.

Телефоны для справок: 8(8662) 40-20-48, 42-29-05, 42-28-07.
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В разные времена при изменениях поли-
тического строя страны, экономической и со-
циально-политической обстановки менялись
задачи пограничных органов. Неизменным
оставалось только одно - участие жителей
приграничных населенных пунктов в охране
государственной границы. При чем местное
население оказывало пограничникам содей-
ствие не только в мирный период, но и в
условиях вооруженных конфликтов.
Одним из первых документов, связанным

с привлечением местного населения к ох-
ране государственной границы Российской
империи, является Указ Екатерины II  1782
года «Об учреждении особой таможенной
цепи и стражи для отвращения потаенного
привоза товаров». Указ определял, что в
случае обнаружения объездчиком контра-
бандистов, он должен был принять меры к
их задержанию, привлекая для этого мест-
ных жителей. Кроме того, Указ предписы-
вал всем жителям селений в случае необ-
ходимости оказывать помощь таможенно-

«ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ
ОХРАНЯЕТ ВЕСЬ НАРОД!»

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

БЕСПЛАТНАЯ   ПАРКОВКА
 ДЛЯ   ИНВАЛИДОВ:

КАК   ОФОРМИТЬ   РАЗРЕШЕНИЕ?
С 1 июля 2020 года согласно Федераль-

ному закону от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации» разрешение на бесплатную
парковку для автомобиля, на котором пе-
ревозится инвалид или ребенок-инвалид
можно оформить дистанционно. Для этого
необходимо подать заявление, сделать это
возможно несколькими способами:

- на портале «Госуслуги»;
- на сайте Федерального реестра инва-

лидов (ФРИ);
- в МФЦ.
Для подачи заявления через портал «Го-

суслуги» необходимо воспользоваться
личным кабинетом. Понадобится указать
марку, модель и номер автомобиля, на ко-
тором планируется поездка. Иные данные
представлять не нужно, так как сведения
автоматически подгрузятся из Федераль-
ного реестра инвалидов.
Также подать заявление можно на сайте

ФРИ или МФЦ. Сведения об автомобиле по-
явятся в реестре только после внесения
данных любым из вышеуказанных способов.
ВАЖНО! Оформить разрешение на бес-

платную парковку можно на автомобиль,
управляемый инвалидом первой или вто-
рой группы, или перевозящим его (в том
числе ребенка-инвалида). Также бесплат-
ная парковка предоставляется инвалидам
третьей группы, у которых ограничена спо-
собность в самостоятельном передвиже-
нии.
Следует обратить внимание, что офор-

мить заявление на бесплатную парковку
можно только на одно транспортное сред-
ство, однако волноваться по этому пово-
ду не стоит. Изменить данные возможно в
личном кабинете на портале «Госуслуги»,
на сайте ФРИ или МФЦ, заполнив новое за-
явление. Актуальными будут считаться
последние поданные сведения, они обно-
вятся в базе в течение 15 минут. Такая
оперативность позволит людям с ограни-
ченными возможностями вносить даже
данные такси, чтобы машина останавли-
валась в тех местах, где удобно пассажи-
ру.
Отметим, что с 2020 года база номеров

машин, имеющих льготы на парковочное
место, стала единой. Это означает, что
пользоваться выделенными парковочны-
ми местами люди с ограниченными возмож-
ностями смогут не только в своем регио-
не, но и по всей стране.

СНИЛС
НОВОРОЖДЕННОГО
И ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРТИФИКАТ

НА МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
МАМЫ

СНИЛС новорожденного и электронный
сертификат на материнский капитал в на-
стоящее время автоматически поступают
в личный кабинет мамы на портале Госус-
луг. Для того, чтобы у родителей был дос-
туп к этим сведениям, важно иметь под-
твержденную учетную запись. Зарегистри-
роваться на портале будущей маме реко-
мендуется заранее, до рождения ребенка.
С 2020 года государственный сертифи-

кат на материнский капитал оформляется
Пенсионным фондом РФ проактивно. Это
значит, что для его получения обращаться
в ведомство с заявлением и документами
не требуется.
После регистрации факта рождения ре-

бенка в органах ЗАГС сведения об этом
поступают в Пенсионный фонд. Специали-
сты ПФР проводят работу по определению
права семьи на получение материнского
капитала. При его наличии информация о
сертификате направляется в личный ка-
бинет мамы на портале Госуслуг и на сай-
те ПФР.
СНИЛС новорожденным также присваи-

вается автоматически. Уведомление со
страховым номером лицевого счета ребен-
ка поступает маме через портал Госуслуг.

Пенсионный фонд информирует

му надзирателю и пограничному объездчику
при поимке беглецов или лиц, которые про-
возят запрещенные товары.
Тесное сотрудничество местного населе-

ния с пограничниками продолжалось и в бо-
лее поздние периоды. В советское время
даже был сформулирован патриотический
лозунг «Границу СССР охраняется весь со-
ветский народ!», который сохраняет актуаль-
ность и для современной России.
В настоящее время привлечение местно-

го населения к охране государственной гра-
нице закреплено законодательно. Так, в со-
ответствии с Законом РФ от 1 апреля 1993 г.
№ 4730-1  «О Государственной границе Рос-
сийской Федерации», а также на основании
Постановления Правительства РФ от 15 ап-
реля 1995 г. № 339 «О порядке привлечения
граждан к защите государственной границы
Российской Федерации» на участке Погранич-
ного управления ФСБ России по Кабардино-
Балкарской Республике в трех приграничных
районах республики и пунктах пропуска че-

рез государственную границу создано 9 доб-
ровольных народных дружин, численностью
более 65 человек.
Все члены народных дружин привлекают-

ся к защите государственной границы со-
вместно с сотрудниками Пограничного уп-
равления ФСБ России по КБР для обеспече-
ния контроля за соблюдением режима госу-
дарственной границы, пограничного режи-
ма и режима в пунктах пропуска через го-
сударственную границу. Дружинники
разъясняют гражданам правила режима го-
сударственной границы, пограничного режи-
ма и режима в пунктах пропуска через го-
сударственную границу.
С начала текущего года на участке погра-

ничного управления совместно с погранич-
никами на охрану государственной грани-
цы народные дружинники выходили свыше
350 раз. При участии членов ДНД и по их
информации произведено задержание по-
рядка 100 нарушителей правил погранично-
го режима.
Ко Дню пограничника за проявленную бди-

тельность и личный вклад в дело охраны
государственной границы правами началь-
ника Пограничного управления ФСБ России
по Кабардино-Балкарской Республике поощ-
рены наиболее отличившиеся дружинники.

Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Эльб-
русскому району Кабардино-Балкарской Республики напоминает
жителям Эльбрусского района о возможности получения государ-
ственных услуг в электронном виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения государственных и муниципальных

услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о пре-

доставлении государственных и муниципальных услуг в любое
время, независимо от времени суток, праздничных и выходных
дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон,
имеющих допуск к сети Интернет);

- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- упрощение получения государственной и муниципальной услу-

ги и другой полезной информации (сокращение количества предос-
тавляемых документов);

- информация по услугам сосредоточена на единой информаци-
онной площадке;

- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую

в ведомство для получения услуги;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его

заявлению;

О  ПРЕИМУЩЕСТВАХ  ПОЛУЧЕНИЯ  ГОСУСЛУГ  В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ
Отделение по вопросам миграции  разъясняет

- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформ-
ленного документа.
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на пор-

тале по адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отправить элект-
ронное заявление и необходимый перечень документов через Пор-
тал государственных услуг. Отправив заявление, в «Личном каби-
нете» по номеру документа можно отследить статус своего обра-
щения.
На ЕПГУ можно получить большинство оказываемых государ-

ственных и муниципальных услуг, не отходя от своего компьютера.
Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Эльб-

русскому району предлагает жителям Эльбрусского муниципаль-
ного района использовать Портал государственных и муниципаль-
ных услуг для:

1.оформления паспорта гражданина Российской Федерации
2.оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и

месту временного пребывания, а также снятия с регистрационно-
го учета по месту жительства и по месту пребывания.
Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муници-

пальных услуг! Убедитесь сами, насколько это удобно!
По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по

вопросам миграции отдела МВД России по Эльбрусскому району
по адресу: гор.Тырныауз пр.Эльбрусский д.80, или по телефону:
8(866-38)-4-43-73, 4-50-44.

Оказание госуслуги для пользователей
ЕПГУ проводится в приоритетном порядке,
- заявителю индивидуально назначается
дата и время приема, о чем он уведомляет-
ся в электронном виде
Для сокращения сроков предоставления

государственных услуг, ликвидации бюрок-
ратических проволочек и снижения корруп-
ционных рисков МВД России предоставля-
ет госуслуги посредством Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам

портала, необходимо зарегистрироваться на
Интернет-портале по адресу http://
www.gosuslugi.ru. В удобное время, будни
или выходной день, на сайте можно напи-
сать заявление и сразу же отправить его. В
полученном заявителем уведомлении будет
информация о конкретном времени приема,
что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции Кабарди-

но-Балкарской Республики предоставление
государственных услуг в электронном виде
оказывают гражданам, подавшим заявление
на их предоставление через «личный каби-
нет» портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru). Для этого нужно зареги-
стрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, за-
полнить анкету и получить пароль от «лично-
го кабинета». После прохождения регистра-
ции гражданин может получить доступ ко
всем услугам портала, в том числе оказыва-
емым Госавтоинспекцией. Для получения го-
сударственной услуги, необходимо прибыть
в подразделение ГИБДД к тому времени, ко-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ  ПО  ЛИНИИ  ГИБДД
МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ  БЫСТРЫМ  И  УДОБНЫМ  СПОСОБОМ

В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ОГИБДД  информирует

торое было выбрано.
На сегодня предоставляются следующие

государственные услуги в электронном виде
по линии Госавтоинспекции:

- регистрация авто-, мототранспортных
средств и прицепов к ним. В качестве испол-
нения данной услуги организована предва-
рительная электронная запись через «лич-
ный кабинет» для производства регистраци-
онных действий.

- Прием квалификационных экзаменов и
выдача водительских удостоверений.
Через «личный кабинет» интернет сайта,

организована предварительная запись на
получение или обмен водительского удосто-
верения.

- Предоставление сведений об админист-
ративных правонарушениях. Для предостав-
ления и исполнения данной государственной
функции необходимо через «личный кабинет»
на интернет сайте заполнить поисковую фор-
му. Поиск информации возможен по следую-
щим реквизитам: «серия и номер водительс-
кого удостоверения» и «государственный
регистрационный знак». Имеется возмож-
ность оформить квитанцию на оплату штра-
фа за нарушения ПДД РФ.

- Проверка транспортного средства по ин-
формационным базам МВД РФ. При покупке
автомобиля с пробегом важно знать, не име-
ется ли в его истории «черных пятен»: не
состоит ли он в залоге, розыске, нет ли про-
блем с таможней? Такую важную информа-
цию можно получить с помощью интернет
сайта ГИБДД. В разделе «Проверка автомо-

биля» при вводе идентификационного номе-
ра (vin-номера) можно проверить транспор-
тное средство на предмет наличия запре-
тов и ограничений, а также нахождения его
в розыске.
Преимущества получения государствен-

ных услуг в электронном виде:
- сокращение временных затрат;
- исключение необходимости предостав-

ления документов, имеющихся в распоря-
жении государственных органов;

- возможность получить государственную
услугу из любой точки нахождения посред-
ством сети Интернет в удобное время;

- возможность получения информации о
ходе предоставления государственной ус-
луги и снижении коррупционных рисков.
Оказание государственной услуги прово-

дится в приоритетном порядке - заявителю
индивидуально назначается дата и время
приема, о чем он уведомляется в элект-
ронном виде.
Еще одно выгодное преимущество, кото-

рым обзаводится гражданин, при подаче за-
явления и оплате госпошлины через ЕПГУ,
это скидка в 30%.

 «Скидкой» в 30% смогут воспользовать-
ся только физические лица, и только в слу-
чае подачи заявления на получение услуги
и оплаты государственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (https://
www.gosuslugi.ru). Таким образом, исполь-
зование портала Госуслуг не только быст-
ро, удобно, но и экономно.

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

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ    ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru)
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РЕШЕНИЕ  №44/01
44-й  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021 г.
Об итогах социально- экономического развития с.п.Былым
 за  1 квартал 2021г.
Заслушав и обсудив доклад главы сельского поселения Былым об

итогах социально экономического развития с.п.Былым за 1 квартал
2021 г.,  Совет местного самоуправления с.п. Былым РЕШИЛ:

1. Считать работу администрации Сельского поселения Былым
за 1 квартал 2021г. удовлетворительной.
2. Настоящее Решение  подлежит официальному опубликованию (об-

народованию).
Глава сельского поселения Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ  №44/02
44-й сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021г.
О внесении изменений в решение Совета местного самоуп-

равления с.п.Былым  № 33/03 от 30.12.2019 года «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в с.п.Былым Эльбрусско-
го муниципального района»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с

требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закона  КБР
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарс-
кой Республике» Совет местного самоуправления с.п.Былым  РЕШИЛ:

1. Внести в решение № 33/03  Совета местного самоуправления  с.п.Бы-
лым от 30.12.2019г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в сельском поселении Былым Эльбрусского муниципального района  Ка-
бардино-Балкарской Республики» следующие изменения и дополнения:

1.  Статью 14. «Прогнозирование доходов бюджета» изложить в сле-
дующей редакции:

«14.1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социаль-
но-экономического развития территории, действующего на день внесе-
ния проекта решения о бюджете в Совет местного самоуправления
с.п.Былым, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу
в очередном финансовом году и плановом периоде законодательства о
налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации, законов Кабардино-Бал-
карской Республики и муниципальных правовых актов Совета местного
самоуправления с.п.Былым, устанавливающих неналоговые доходы бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

14.2. Решение Совета местного самоуправления с.п.Былым , приво-
дящих к изменению общего объема доходов соответствующего бюджета
и принятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотре-
ние в Совет местного самоуправления, учитываются в очередном фи-
нансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансо-
вый год и плановый период в части показателей текущего финансового
года.»

2. В абзаце 4 пункта 11.7 статьи 11 слова «Проект бюджетного прогно-
за (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюд-
жетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджет-
ного прогноза)»;

3. В п.28. статьи 28:
а) слова «со счетов органов Федерального казначейства» заменить

словами
« с казначейских счетов»
б) слова « счета Федерального казначейства» заменить  словами

«казначейские счета
в) шестой абзац изложить в следующей редакции:
«- формирование администратором доходов бюджета  с.п.Былым рас-

поряжения на проведение операций по возврату(зачету, уточнению)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм про-
центов  за несвоевременное осуществление  такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы, и направление ука-
занного  распоряжения  в Федеральное казначейство для исполнения.»

4.  В статье  29 :
а) Пункт 29.4 изложить в следующей редакции:
«29.4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность

оплатить за счет средств бюджета сельского поселения денежные обя-
зательства в соответствии  с распоряжениями о совершении казначей-
ских платежей(далее -распоряжение), и иными документами, необходи-
мыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с вы-
полнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями»

РЕШЕНИЕ  №44/03
44-й  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021 г.
Об утверждении Положения о представлении гражданами при

избрании депутатом и депутатами  сельского поселения Бы-
лым Эльбрусского муниципального района КБР сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Законом  Кабардино-Балкарской Республики от 09.01.2018 года № 2-РЗ
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должно-
сти глав местных администраций по контракту, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции, и проверки достоверности и
полноты таких сведений» и Указом Президента Российской Федерации
от 15.01.2020г. № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельс-
кого поселения Былым РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, при избрании
депутатом, и депутатами совета местного самоуправления сельского
поселения Былым, Эльбрусского муниципального района КБР сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (Приложение №1).

2.  Признать утратившим силу Решение  Совета местного самоуправ-
ления с.п.Былым  «Об утверждении Положения о представлении граж-
данами при избрании депутатом и депутатами  сельского поселения
Былым Эльбрусского муниципального района КБР сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» от 07.09.2018 г. № 22/02.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости»
и разместить на официальном сайте местной администрации с.п.Былым..

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава сельского поселения Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации
с.п. Былым)

РЕШЕНИЕ  №44/04
44-й  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021г.
О внесении изменений и дополнений в Решение № 9/05 сессии

СМС сельского поселения Былым от 31.08.2017 г. «Об утвержде-
нии положения об оплате труда выборных должностных лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих местной администрации сельского поселения Былым
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики»
В соответствии с  пунктом 1 Распоряжения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  от 27 ноября 2020 года № 536-рп «О мерах по
увеличению с 1 декабря 2020 года размеров обеспечиваемых за счет
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
окладов (должностных окладов) работников государственных казенных,
бюджетных и автономных учреждений и работников исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики » Со-
вет местного самоуправления сельского поселения Былым РЕШИЛ:

1. Внести в «Положение об оплате труда выборных должностных лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих
местной администрации сельского поселения Былым Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденное
решением № 9/05 сессии Совета местного самоуправления сельского
поселения Былым от 31.08.2017г. следующие дополнения и изменения:

-Приложение  №1 «Положения об оплате труда выборных должност-
ных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих местной администрации сельского поселения Былым Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», «Пре-
дельные размеры должностных окладов выборных должностных лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих
Местной администрации сельского поселения Былым Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики»  изложить в
следующей редакции:

                  Наименование должности                    Должностные  оклады,     
    (руб.)   

Глава сельского поселения Былым 6780 
Главный специалист                                    4073 
Главный специалист                                    4073 

-Приложение №2 «Положения об оплате труда выборных должност-
ных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих местной администрации сельского поселения Былым Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», «Раз-
меры должностных окладов и ежемесячного поощрения выборных долж-
ностных лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных
служащих Местной администрации сельского поселения Былым  Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
изложить в следующей редакции:

Наименование должности                    Должностные   оклады ,    
    (руб.)      

Ежемесячное 
денежное поощрение 
(должностных 
окладов) 

Глава сельского поселения 
Былым  

6780 2,2 

Главный специалист 4073 2,0 
Главный специалист 4073 2,0 
 

2. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым Эль-
брусского муниципального района http://www.adm-bylym.ru/.

  3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ

РЕШЕНИЕ  №44/05
44-й  сессии Совета местного самоуправления с.п. Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021г.
О принятии на баланс МУ «Местная администрация
с.п.Былым»  «Памятник «Братская могила»»
Заслушав выступление главы с.п.Былым и на основании письма Мини-

стерства земельных и имущественных отношений КБР от 24.02.2021г.
за № 21-2-1-67/807,  Совет местного самоуправления с.п.Былым РЕШИЛ:

1. Принять на баланс МУ «Местная администрация с.п.Былым» «Па-
мятник «Братская могила»», площадью застройки – 11,0 кв.м, балансо-
вой стоимостью – 142 902,0 рублей, с регистрационным номером:

  071610476050005, кадастровым номером: 07:11:0400002:464, распо-
ложенный по адресу: КБР, Эльбрусский муниципальный район, с.п.Бы-
лым, ул.им. И.Х.Ахматова № 89 а.

2. Бухгалтеру администрации с.п.Былым Афашоковой Л.З. принять
Памятник  на баланс местной администрации с.п.Былым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования).

Глава сельского поселения Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации

с.п. Былым)

РЕШЕНИЕ  №44/06
44-й  сессии Совета местного самоуправления с.п.Былым

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

17.05.2021г.
 Проект Закона КБР  «О внесении уточнений  (детализации)  в ст.

13 ч.4  (приложение № 13) Закона Кабардино-Балкарской  Респуб-
лики  «О статусе и границах  муниципальных образований в  Ка-
бардино-Балкарской Республике»  от 27.02.2005г. (в ред.от  28.07.2006
N 54- РЗ) № 13-РЗ.  в  описание границ  с.п.Былым по смежеству с
г.п. Тырныауз
Рассмотрев  предложение  главы сельского поселения Былым Теберди-

ева М.М.  о необходимости уточнения границ  с.п.Былым по смежеству с
г.п. Тырныауз, Совет местного самоуправления с.п.Былым РЕШИЛ:

1. Одобрить проект закона «О внесении  уточнений (детализации)  ст.
13 ч.4  (приложение № 13) Закона Кабардино-Балкарской Республики  « О
статусе и границах  муниципальных образований в  Кабардино-Балкарс-
кой Республике» от 27.02.2005г.( в ред.от  28.07.2006 N 54- РЗ) № 13-РЗ.

2. Просить Парламент Кабардино-Балкарской Республики внести
уточнения в ст. 13 ч.4 (приложение № 13) Закона  Кабардино- Балкарс-
кой  Республики от 27.02.2005г. ( в ред. от 28.07.2006 N 54 –РЗ) № 13-РЗ
«О статусе и границах  муниципальных образований в Кабардино-Бал-
карской Республике»  в части описания границ земель  муниципального
образования  сельского  поселения Былым  по смежеству  г/п. Тырныа-
уз,  изложив  его в соответствии  с  картографическим  описанием
границ   муниципальных образований  (карта схема и картографическое
описание прилагаются).

3.  Главе  сельского  поселения  Былым  (Тебердиев М.М.) представить
соответствующие документы в Парламент КБР.

Глава сельского поселения  Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ

Проект
Вносится Советом местного самоуправления

сельского поселения Былым Кабардино-Балкарская Республика

Закон
«О внесении  уточнений (детализации)  ст. 13 ч.4  (приложение № 13)

Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О статусе и  границах  му-
ниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» от
27.02.2005г.( в ред.от  28.07.2006 №54- РЗ) № 13-РЗ.
Статья 1.
Внести изменения в ст. 13 ч. 4 (приложение 13) Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 27.02.2005г. №13-РЗ «О статусе и границах
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике» (в
ред. От 28.07.2006г. № 54-РЗ), изложив его согласно предоставленного
описания и картографической схемы села Былым (прилагается).
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №197
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1 июня 2021г.
Об утверждении перечня муниципального имущества местной

администрации г.п.Тырныауз, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства) предназначенных для передачи в арен-
ду в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007г. №209-ФЗ

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма», от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Решением 9-ой  сессии Совета местного само-
управления городского поселения Тырныауз 5 созыва от 19.11.2012г.
№9/2 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом городского поселения Тырныауз Эльб-
русского муниципального района», местная администрация городского
поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества местной админи-
страции г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства) предназначенных для пе-
редачи в аренду в целях оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, согласно приложению.

2. Главному специалисту-землеустроителю местной администрации
г.п.Тырныауз (Малкаров А.) организовать в соответствии с действую-
щим законодательством передачу в аренду указанного имущества.

3. Настоящее постановление  опубликовать в районной газете «Эль-
брусские новости» и разместить на  официальном сайте  Эльбрусского
муниципального района.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

5. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте мес-
тной администрации г.п.Тырныауз по адресу- http://el.adm-kbr.ru/index.php/
administratsiya-g-p-tyrnyauz, в разделе «Малое и среднее предпринима-
тельство в г.п.Тырныауз» в течение 3 рабочих дней со дня подписания
и опубликовать в газете «Эльбрусские новости» в течение 10 рабочих
дней со дня подписания.

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации г.п.Тырныауз  Ахматова М.Ч.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р.К.ДЖАППУЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной админи-

страции г.п. Тырныауз)

б) в Пункте  29.6 слова «платежных документов» заменить словом
«распоряжений»

5. В части 32.5. статьи 35 слова « соответственно в целях предостав-
ления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение» заменить словами «,соответствующих целям
предоставления указанных средств»

6. В пункте  38.3 статьи 38 слово «кассовое» заменить  словом
«казначейское»

7. В  п. 47.1 статьи 47 слова «платежном документе» заменить словом
«распоряжении»

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские  ново-
сти» и разместить на официальном сайте « http://www.adm-bylym.ru/ « в
информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Былым  М.М. ТЕБЕРДИЕВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки извещает, о необходимости    своевременного формирования и пред-
ставления сводной ведомственной отчетности о финансово-экономи-
ческом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса
Эльбрусского муниципального  района за 2021 год, в соответствии с
Утверждениями формами отчета о финансово-экономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного комплекса, сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, получателей средств (Приказ Минсельхоза
России от 17.03.2021г.  №132), по следующим формам отчета:

- по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность с об-
разованием юридического лица по следующим видам: сельское хо-
зяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перераба-
тывающая промышленность – ежеквартально;

- по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям – за 9 месяцев 2021 года, за 2021 год.
Отчет о финансово-экономическом состоянии представляется в

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в следующие сроки:
за I квартал 2021 года – не позднее 15 июня 2021 г.;
за полугодие 2021 года – не позднее 2 августа 2021 г.;
за 9 месяцев 2021 года – не позднее 1 ноября 2021 г.;
за 2021 год – не позднее 1 марта 2022 г.
А также информирует, в случае нарушения сроков представления

квартальной и годовой отчетности, в соответствии с действующим
законодательством будут приостановлены выплаты субсидий органи-
зациям агропромышленного комплекса.

Администрация Эльбрусского муниципального района

ВНИМАНИЮ
сельхозтоваропроизводителей

Эльбрусского  муниципального района

Напоминаем Вам, что в Многофункциональном центре можно офор-
мить одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», для осуществле-
ния данного принципа во всех филиалах МФЦ введены сопутствую-
щие услуги, осуществляемые на платной основе такие, как:

- составление договоров купли-продажи, дарения, мены недвижи-
мости, а также с использованием средств материнского капитала или
сертификата;

- составление договора купли-продажи транспортного средства;
- составление жалобы, искового заявления;
- предоставление услуг с выездом на дом, а также возможность

курьерской доставки результатов услуг;
- предоставление копии технической документации на объекты не-

движимости;
- предоставление копии правоустанавливающего (правоудостове-

ряющего) документа, хранящегося в материалах инвентарного дела;
- составление и прием налоговых деклараций по налогу на

доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.
- составление межевых и технических планов, акта обследования;
- составление отчета об оценке;
- представительство в налоговых органах, сверка расчетов с ФНС

и т.д.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной

записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы можете выбрать комфортное время
для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.
График работы филиала ГБУ «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» по Эльбрусскому муниципальному району поне-
дельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.
Мы всегда рады Вам помочь!

МФЦ  информирует

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

http://www.adm-bylym.ru/
http://el.adm-kbr.ru/index.php/
http://www.adm-bylym.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  8  ИЮНЯ

СРЕДА,  9  ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  10  ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анатомия сердца» Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/С «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛеХенДа.» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон»

(16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 «Оружие Победы» Д/с (6+)
09.40, 10.05,13.15,14.05 «1943» Т/с

(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого на-

значения» Д/с. «Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№66» (12+)
20.25 «Загадки века с С. Медведе-

вым» Д/с. «Мистер и миссис
Смит по-советски» (12+)

21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке» Т/с (16+)
03.05 «Не хлебом единым» Т/с (16+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

05.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставоч-

ный бой. Флойд Мейвезер - Ло-
ган Пол (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

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

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

программа 112» (16+)

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной»

(18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный»

(18+)
03.25 Х/ф «Внезапная смерть» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Чужой район-
1» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анатомия сердца» Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Аида Ведищева. Играя звез-

ду» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты»

(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
05.45 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05,13.15 «1943» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Вчера закончилась война» Т/с

(16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого на-

значения» Д/с. «Сирия». Война
судного дня» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Владимир Анто-
нов- Овсеенко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.35 «Дума о Ковпаке» Т/с (16+)
02.25 «Приказано взять живым» Х/ф

(16+)
03.50 «Близнецы» Х/ф (16+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья сакуры»

(12+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... В Голливуде»

(18+)
03.20 Х/ф «Каникулы» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

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

09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анатомия сердца» Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл

о любви» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Пёс»

(16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.ГенДа.» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон.

Дайджест» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
09.40, 10.05,13.15,14.05 «Вчера закон-

чилась война» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.50 «Военные миссии особого назна-
чения» Д/с. «Сирия. Ливанская
война» (12+)

19.40 «Последний день». Валентин
Пикуль (12+)

20.25 «Секретные материалы» Д/с
(12+)

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

линой (12+)
23.35 «От Буга до Вислы» Х/ф (16+)
02.15 «В небе «ночные ведьмы» Х/ф

(16+)
03.30 «Республика ШКИД» Х/ф (16+)
05.10 «Кровавые листья сакуры» Д/с

(12+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

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

Документальный спецпроект
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2»

(18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф«Криминальное чтиво»

(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Анатомия сердца» Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 150-летию легендарного ору-

жейника. «Тульский Токарев. Он
же ТТ» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Взрывная волна» (16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.ГенДа.» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация.Команды»(16+)
01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40, 04.30 «Открытый микрофон.

Дайджест» (16+)
05.20 Т/с «Это мы» (16+)
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 «Вчера закончилась

война» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «Снег и пепел» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные миссии особого на-

значения» Д/с. «Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино». Борислав Брон-

дуков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.35 «Забудьте слово смерть» Х/ф

(16+)
01.15 «Старики-разбойники» Х/ф (16+)
02.45 «Миг удачи» Х/ф (16+)
03.50 «Щит и меч» Т/с (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка»

(18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное
на имя  Барасбиева

Тахира Магомедовича,
считать недействительным.

ПЯТНИЦА, 11  ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  ИЮНЯ

СУББОТА, 12  ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Матч открытия чемпионата Ев-

ропы по футболу2020 г. Сбор-
ная Италии - сборная Турции

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Соглядатай» (18+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «Домработница» Х/ф (16+)
02.20 «Непутевая невестка» Х/ф (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов-2» (16+)
23.25 «Своя правда» с Р.Бабаяном

(16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ксения Собчак»

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.10, 05.00 «Открытый микрофон»

(16+)
05.50 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.15, 09.20, 10.05 «Щит и меч» Т/с
(16+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55, 21.25 «Вос-

хождение на Олимп» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Костя

Цзю (6+)
00.00 «След Сокола» Х/ф (16+)
02.00 «Белые волки» Х/ф (16+)
03.40 «Два бойца» Х/ф (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война.

Возвращая имена» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпро-
ект(16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (18+)
21.50 Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
00.05 Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (18+)
02.10 Х/ф «Оскар» (18+)
03.50 Х/ф «Гол!» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25 Т /с «Наркомовский обоз»

(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Стражи Отчизны»

(16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «Экипаж»
12.15 «Экипаж» (12+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
17.00 Комедия «Иван Васильевич

меняет профессию» (6+)
18.45 «Этот мир придуман не нами».

Александр Зацепин (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Марафон желаний» (16+)
23.00 Юбилейный концерт Л. Агутина (12+)
01.20 «Россия от края до края. Волга» (6+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

05.40 «Одиночка» Х/ф (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Ни к селу, ни к городу...» Х/ф (16+)
18.00 Большой праздничный концерт,

посвященный Дню России. Пря-
мая трансляция с Красной пло-
щади

21.50 Футбол . Чемпионат Европы-
2020 г. Бельгия - Россия

00.00 «Салют-7» Х/ф (16+)
02.20 «Легенда о Коловрате» Х/ф (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Нейромонах Феофан (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
12.50 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел-2» (18+)
23.50 Х/ф «Супер Бобровы. Народные

мстители»(18+)
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 «Там, на неведомых дорожках...»
Х/ф (16+)

06.50, 08.15 «Василий Буслаев» Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка». «Встречные

качели Александра Скокова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль». «Ялта-Бахчи-

сарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «След-

ствие на крови. Тайна Золотой
орды» (16+)

11.35 «Загадки века» Д/с. «Берлинс-
кий сюрприз Сталина»(12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с  Г. Су-

качевым». «Впереди планеты
всей... Рекорды СССР» (12+)

14.15 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
14.25 «Морозко» Х/ф (16+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «Задело!»
18.30 «Демидовы» Х/ф (16+)
21.50 «Юность Петра» Х/ф (16+)
00.45 «В начале славных дел» Х/ф (16+)

05.00 Х/ф «Гол!» (18+)
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» (6+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки»(6+)

12.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

14.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

15.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» (0+)

05.00 «Мое родное. Телевидение» (12+)
05.40 «Мое родное. Застолье» (12+)
06.25, 03.05 Х/ф «Каникулы строгого

режима» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 01.45 Х/ф «Самая обаятельная

и привлекательная» (16+)
11.45 Х/ф «Три орешка для Золушки» (16+)
13.30, 23.45 Х/ф «Классик» (16+)
15.40 Х/ф «Отставник» (16+)
17.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
19.25 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (16+)

05.30, 06.10 «Россия от края до края»
(12+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (16+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

(16+)
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились

тут без меня!» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию» (6+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу

2020 г. Сборная Нидерландов -
сборная Украины. Прямой эфир
из Нидерландов

23.55 Х/ф«Красавчиксостажем»(18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.15 «Княжна из хрущевки» Х/ф (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Катькино поле» Х/ф (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020 г. Англия - Хорватия. Пря-
мая трансляция из Лондона

18.00 «Поддельная любовь» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/фф «Человек неунывающий»
02.50 «Малахольная» Х/ф (16+)

05.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
06.55 «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+)
11.50 «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 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Концерт «#Жизньэтокайф»
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30,10.00,10.30,11.00,11.30Т/с

«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ. Фильм

о проекте» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон (16+)
05.55 Т/с «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 «Демидовы» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели

05.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

05.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
(6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»(12+)

08.25 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы».«Альманах

№64» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с.

«Операция Будапешт. Капкан
для Гитлера»(12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
14.05 «Прощаться не будем» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
21.00 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Право на выстрел» Х/ф (16+)
01.25 «Матрос Чижик» Х/ф (16+)
02.50 «Звезда империи» Т/с (16+)
05.40 «Оружие Победы» Д/с (6+)

09.45 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» (6+)
17.15 Х/ф «Лига выдающихся чемпио-

нов» (18+)
19.20 Х/ф «Путешествие к центру зем-

ли» (18+)
21.10 Х/ф «Путешествие 2.

Таинственный остров»(18+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 Х/ф «Море соблазна» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (18+)
03.35 Х/ф «Ловец снов» (18+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (16+)

05.25, 00.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3»(16+)

07.45 Х/ф «Отставник» (16+)
09.35 Х/ф «Отставник-2» (16+)
11.30 Х/ф «Отставник-З» (16+)
13.20 Т/с «Чужой район !» (16+)

КОТЯТА (мальчики),
2 месяца.
Метисы

эгейской породы.
Окрас-

зонарное  окрашивание,
полоски.

ЗДОРОВЫ  И  ИГРИВЫ.
ТОЛЬКО

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛЮДЯМ
по результату беседы.
Тел.: 8928 721 02 88,
           8928 084 21 58.

ОТДАМ
В  НАДЁЖНЫЕ РУКИ

КОТЯТ
чёрный кот - 6 месяцев; белые
котята - по 2 месяца (мальчик и
девочка), блох и глистов нет, хо-
дят на горшок.

Тел.: 8 928 714 21 13.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

928 705 44 43.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 2-й этаж, со всеми удоб-

ствами, ремонт, техника, мебель, индивидуальное отопле-
ние, ул. Мизиева, 17-21. Оплата 10 тыс. + счётчики. Тел :
8928 083 94 49.

*СДАЮТ на длительный срок 2-комнатную квартира в г.
Тырныауз, по ул. Энеева,  43. Позади «Магнита» в конце го-
рода. Полностью меблирована и с косметическим ремон-
том. Уютная. Оплата 10 т. (включая свет газ и воду), Интер-
нет оплачиваете сами. Тел.: 8 928 710 28 10.

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру улучшенной планиров-
ки, со всеми удобствами, для порядочной семьи. Тел.: 8928
693 40 53.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ
ЗУБНЫЕ
КОРОНКИ

(ЛОМ)
Тел.:

8928 486 12 22.

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

* Кафе «Рахат» (п. Терскол) приглашает желающих рабо-
тать по вакансиям: официант, горничная, повар для ра-
боты с тестом. Обращаться по тел.: 8938 690 59 59.

*Требуются продавцы в мебельный склад «Кавказ». Тел.:
8 938 349 44 99.

*В кафе «Южная» на поляне Чегет требуются повар, офи-
циантка и шашлычник.  Тел.: 8928 706 06 61, Рая.

*Приглашаем на работу в такси «Балкария» на своем авто.
Тел.: 8928 707 62 41.
В МОУ "СОШ" с.п. Терскол требуются учителя математи-

ки, физики и английского языка. Обращаться по телефо-
ну: 8928 719 55 56.

*ПЛАТЬЕ для любых торжеств. Цвет - серебро с отли-
вом золота, р-р 44-46. Цена 12 тыс. руб. + босоножки в пода-
рок. Тел.: 8 928 723 47 22.

КУПЯТ
3-комнатную квартиру, 2/2, по пр. Эльбрусскому. ИЛИ
МЕНЯЮТ на 3-комнатную квартиру по ул. Баксанской, 8а.
Тел.: 8 909 996 64 46, 8938 702 00 74.

*Огород в с. Бедыке. Тел.: 8928 722 71 52.

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

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

*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города,
рядом с котельной. Документы в порядке. Цена 550 тыс.
рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.

*Земельный участок, 25сот., с фруктовым садом. Ком-
муникации подведены (газ, электроэнерги, вода). Угловой у
федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел. 8988 836 84 77.

*Помещение 126 кв.м в Кёнделене по ул. Ленина, 303А.
Тел.: 8 928 710 61 85, 8 928 706 98 91.

*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 со-
ток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгород-
ка» не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.

*Дом в Былыме, пл. 45 кв.м, расположен на участке пл.
2253 кв.м, можно с мебелью, ул. Баксанская, 13. Мотоблок;
2 эстрадные колонки с усилителями. Автогараж в Тыр-
ныаузе, ул. Баксанская, 8а,  пл. 18 кв.м.  Тел.: 8928 710 98 33.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Доку-
менты в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

*Дом: 4 комнаты, ванна, колонка, веранда; кухня: 2 комна-
ты, котел, подвал; участок 30 соток, два навеса, гараж, лет-
ний душ в с. Саратовка Прохладненского района. ИЛИ МЕ-
НЯЮТ на 2-комнатную квартиру в Тырныаузе в р-не от ад-
министрации до лицея №1. Тел.: 8 928 718 56 97.

*Дом в Былыме. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 716 91 17.
*СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! 3-комнатная квартира,

5/9,евроремонт, ремонт в подъезде, ул. Мусукаева, 3 - 20.
Окончательная цена 1 млн. 600 тыс. руб. Несерьёзных людей
прошу не беспокоить. Тел.: 8 928 476 05 85, 8 960 427 34 43.

*3-комнатная квартира, 2/9, без ремонта, ул. Мусукаева,
6а-8. Обращаться по указанному адресу.

*3-комнатная квартира, 4/5, 73 кв.м, инд. отопление. По-
мещение, 65 кв. м, под любой вид деятельности. Тел.: 8 928
705 64 80.

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

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

*3-комнатная квартира, по ул. Ногмова, 3, в хорошем со-
стоянии, балконы расширенные. Цена  1 млн. 350 тыс. руб.
Торг  уместен. Тел.: 8928 914 78 92.

*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техникой,
ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8906 071 50 50.

*3-комнатная квартира, 7/9, ул. Мусукаева, 6а - 28, после
ремонта, есть отопление, мебель частичная. Лифт работа-
ет. Тел.: 8 928 718 15 33.

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

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

Выражаю самую большую благодарность врачу хирургического
отделения Камалу Маликовичу Кудаеву, медсестре Зареме Тхатло-
вой, а также водителю Али Мерзаеву. Огромное спасибо за слажен-
ную работу, оперативность, доброту, отзывчивость, чуткость и
понимание. Спасибо вам за ваш труд и профессионализм !!!
С уважением,

 О.Ю. Кайчуева

БЛАГОДАРЯТ

Хотим выразить огромную благодарность администрации села
Кёнделен и лично Атмурзаеву Марату Жамаловичу за содействие в
проведении водопровода по улице Тапшинская.Спасибо Вам большо-
е,Вы не представляете как облегчили нам жизнь!
С огромным уважением,                         Аппаева Раузат,

Хуртаев Тахир и Жабелова Лейля.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Соттаева Ахмата Масхутовича
Бачиеву Мадину Сахидовну

Шаваева Мухтара Залимхановича
Чеченова Мурата Шаухановича

Атмурзаева Марата Жамаловича
Будаева Расула Хасановича
Этезова Хусейна Мусосовича
Джаппуева Рашида Хусеиновича

Балаева Альберта Нажмудиновича
Атмурзаева Башира Магомедовича

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южно-
го военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное
образование, в части выбора прохождения военной службы по призы-
ву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два (три) года.
Наименование воинских частей:
в/ч 91714 п. Персиановский, Ростовская область
в/ч 11659 п. Степная, Ростовская область
в/ч 22220 г.Волгоград
в/ч 09332 г. Гудаута, Республика Абхазия
в/ч 71718 г. Шали, Чеченская Республика
в/ч 16544 ст. Калиновская, Чеченская Республика
в/ч 81510 ст. Калиновская, Чеченская Республика
в/ч 13242 г. Грозный Чеченская Республика
в/ч 12676 г. Севастополь в/ч 13140 г. Севастополь
в/ч 67606 г.Симферополь, Республика Крым
в/ч 87852 г. Каспийск, Республика Дагестан
в/ч 51532 х. Молькино, Краснодарский край
в/ч 04436 г. Гюмри, Республика Армения
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту

обращаться за разъяснением по адресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрус-
ский, 56 военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону
(886638)4-30-89.

К сведению заинтересованных!

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА
автомобильным  транспортом  общего  пользования   по  межмуниципальным

и  пригородным  маршрутам
в  соответствии с  постановлением  Правительства  КБР от  19  сентября  2016 г ода  №173-ПП

Стоимость проезда (руб)  Наименование  
маршрута  

К -во 
рейсов  

Протяжен - 
ность (км ) автобусы  микроавтобусы  

 МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ  МАРШРУТЫ  
 Тырныауз - В .Баксан  17 35 35 
 В .Баксан - Эльбрус   12 25 25 
 Тырныауз - Нейтрино  25 50 50 
 Тырныауз - Эльбрус  28     55 55 
 Тырныауз - Тегенекли  33 65 65 
 Тырныауз  - Терскол  4  45 85 85 
 Тырныауз - Былым   15 30 30 
 Тырныауз  - Дачи(сезон ) 6  22 40 40 
 Тырныауз - Бедык  26 50 50 
 Тырныауз - Жанхотеко  34 65 65 
 Тырныауз - Кенделен (п)  37 70 70 
 Тырныауз - Кенделен (к)  47 90 90 
 Тырныауз - Заюково  46 85 85 
 Тырныауз - с.Атажукино   54 105 105 
 Тырныауз - с.Исламей   59 115 115 
 Тырныауз  - Баксан  36 70 135 135 
 Тырныауз - Чегем   85 165 165 
 Тырныауз  - Нальчик  38 94 180 180 
 Тырныауз- Прохладный 2 112 215 215 
 Терскол  - Нальчик  8 139 270 270 

В связи с увеличением цен на энергоносители и запчасти,
с 15 июня 2021 года стоимость проезда изменилась, согласно таблицы, приведенной ниже

Стоимость проезда по городу Тырныаузу составляет 15 (пятнадцать) руб.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость каждого места багажа в транспорте общего пользования на

межмуниципальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах:
- до 50 км пути - 25 рублей;
- от 50 до 100 км - 35 рублей;
- свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 50 км - по 25 рублей.
Пассажирские перевозки осуществляет ООО «Эльбрус-Транс»
количество подвижного состава - 56 единиц.

Турфирма
"Лейла"
ПРИГЛАШАЕТ

всех желающих
НА ОТДЫХ.

АБХАЗИЯ: Сухуми,
Пицунда,

Краснодарский край.
Однодневные поезд-

ки
по живописным

местам
Кабардино-Балкарии.

Наши контакты:
8928 710 92 32.
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