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Цена свободная

ДО  ДНЯ ВЫБОРОВ
депутатов Государственной Думы  Федерального  Собрания  Российской Федерации
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 19 сентября  2021 года

осталось   22  дня

Приглашаем Вас принять участие в выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва и
депутатов представительных органов местного
самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она седьмого созыва 19 сентября 2021 года.

В составах юношеских сборных ко-
манд России на помост вышли воспи-
танники Спортивной школы олимпийско-
го резерва Эльбрусского района Таулан
Богатырёв и Тамирлан Гулиев. Они до-
бились большого успеха - завоевали брон-
зовые медали.
Таулан выступал среди тринадцати-

пятнадцатилетних атлетов в весовой ка-
тегории до 73 килограммов. В сумме двух
упражнений он набрал 239 килограммов
(рывок -107, толчок – 132 кг). Тамирлан
участвовал в состязаниях спортсменов
в возрасте до семнадцати лет в весе до
67 килограммов. Его сумма – 261 кило-
грамм (117+144 кг). Ребята занимаются у
тренера Муаеда Шаова.

Наш корр.
На снимке: Тамирлан Гулиев и

Таулан Богатырёв.

В  Польше завершается пер-
венство Европы по тяжёлой ат-
летике в двух возрастных груп-
пах - среди спортсменов до 15
и до 17 лет.

БРОНЗОВЫЕ
ПРИЗЁРЫ

ПЕРВЕНСТВА
ЕВРОПЫ

Успех

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев провёл совещание с руководителя-
ми образовательных учреждений района.
В нём приняли участие первый заместитель главы Арслан Улимбашев, на-

чальник МУ «Управление финансами» Юсуф Мерзоев, начальник МУ «Управ-
ление образования» Нуржан Атакуева, начальник отдела по обслуживанию
Эльбрусского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» Мадина
Бачиева, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по КБР в Эльбрусском районе Юлия Кримготова и директора образо-
вательных учреждений района.
На повестку дня были вынесены вопросы реализации мероприятий по вне-

дрению образовательными организациями целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования в рамках проекта «Успех каж-
дого ребёнка». На особом контроле находится организация питания в общеоб-
разовательных учреждениях; подготовка школ к новому учебного году, укомп-
лектованность кадрами и финансовое обеспечение всех статей расходов;
реализация Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование».
Первостепенной задачей является  иммунизация против новой коронави-

русной инфекции всех сотрудников образовательного звена, этот вопрос так-
же находится на строгом контроле.

Пресс-служба
администрации Эльбрусского района

Совещание

ОБСУЖДЕНЫ
ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ  ВОПРОСЫ

 Дорогие жители Эльбрусского района!
1 сентября - День государственности Кабардино-Балкарской Республики. Для народов, проживающих в  нашей

республике этот праздник является значимым событием, ведь мы всегда помним о том, что государство способно
реализовывать в полной мере базовые конституционные принципы, лишь опираясь на мощную и стабильную экономи-
ку, обеспечивающую материальное благополучие, духовное развитие и процветание общества.

День 1 сентября вошел в историю Кабардино-Балкарии  как важнейшее событие, которое определило новый фор-
мат развития республики, как части демократической федеративной России. На сегодняшний день накоплен огром-
ный опыт совместного проживания представителей разных национальностей в атмосфере толерантности и обще-
национального согласия, поддерживаются многовековые традиции, сформированы общие экономические и социальные
связи, культурные и духовные ценности. Успехи и достижения в экономике и культуре – это результат совместного
коллективного труда всего населения нашей многонациональной республики и нашего района. Самое главное – нам
удалось сохранить мир и согласие на нашей земле, созидательный настрой нашего народа.

В канун празднования Дня Государственности Кабардино-Балкарской Республики  поздравляю всех жителей Эльб-
русского района, желаю доброго здоровья, мира и благополучия!

И.о. главы администрации Эльбрусского района К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В минувшую среду в большом зале администрации Эльбрусско-
го района состоялось пленарное заседание традиционного авгу-
стовского совещания работников образования.
Своих представителей направили на форум общеобразовательные организации и

учреждения дополнительного образования. В заседании приняли участие глава Эльб-
русского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления
Исмаил Отаров, и.о. главы районной администрации Курман Соттаев.
Среди приглашённых были депутаты Парламента КБР, главы местных администра-

ций города Тырныауза и сельских поселений, руководители организаций и учрежде-
ний района, представители правоохранительных органов, гражданских институтов.
С напутствием к участникам педагогического совета обратился и.о. главы админи-

страции Эльбрусского района Курман Соттаев. С докладом «Развитие муниципальной
системы образования  Эльбрусского муниципального района  в контексте основных
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» выступила начальник
Управления образования Нуржан Атакуева.
Темами выступлений в прениях учителя русского языка и литературы гимназии №5

Халимат Хаджиевой, заместителя директора по воспитательной работе средней шко-
лы №1 с.п. Кёнделен Мадины Атмурзаевой, методиста  дошкольного отделения тыр-
ныаузской средней школы №3 Танзили Жолаевой стали: «Новые возможности и
новое качество образования», «Актуальные направления цифровой трансформации
образования: перспективы и новые возможности развития традиционного образова-
ния», «Роль воспитательного процесса  в становлении личности дошкольника».
Участники августовского педсовета приняли резолюцию.

Наш корр.
(Подробный отчёт о пленарном заседании будет опубликован в оче-

редном номере газеты)

НА  ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

Самый высокогорный праздник мировых рекордов, приуроченный ко Дню государственности КБР, прошёл в При-
эльбрусье. В течение одного дня в Приэльбрусье на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря установили
более 10 мировых рекордов. На площадке поляны Иткол была развёрнута гастрономическая программа: 8 традици-
онных национальных блюд региона представили муниципальные районы Кабардино-Балкарской Республики.

(Окончание на 4-й стр.)

САМЫЙ  ВЫСОКОГОРНЫЙ  ПРАЗДНИК
МИРОВЫХ  РЕКОРДОВ

Августовское совещание учителей

Данный проект разработан группой молодых людей рода Ота-
ровых и приурочен к 200-летию образованию этой фамилии. На
самом  деле этот род имеет гораздо более глубокие историчес-
кие корни. Ведь давно известно и документально подтверждено
(в том числе и данными ДНК), что Отаровы являются прямыми
потомками древнего и знатного грузинского (сванского) рода Да-
дешкелиани.
Идейным вдохновителем проекта стала молодой юрист Марина Ота-

рова, все организационные вопросы взял на себя студент Алим Ота-
ров. Свое отношение к проекту в беседе с нашим корреспондентом они
охарактеризовали  так: «Если капля является отражением океана, то
«Отар – 200» является отражением нашей любви к своему роду». За
короткое время посредством интернета они сумели объединить вок-
руг себя значительную часть молодежи своей фамилии.

(Окончание на 4-й стр.)

В  РАМКАХ  ПРОЕКТА
«ОТАР – 200»

Уважаемые жители Эльбрусского района!
19 августа 2021 года в 19.35 в районе старого поста ДПС урочища Пёрк-Кол произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении автомобиля  с лошадью пострадали

два человека. Один погиб, второй находится в больнице. 
Убедительная просьба:  если  вы обладаете какой-либо информацией о владельце животного или являетесь свидетелем данного ДТП, просим обратиться в отдел МВД России по

Эльбрусскому району или в местную администрацию Эльбрусского муниципального района.  Тел.: 8 (86638) 4-31-15; 8 (999) 4919 326.

Вниманию жителей!



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”   27  августа  2021 года2

Ещё М.В. Ломоносов писал: «В
пространном Российском госу-
дарстве коль великое множе-
ство должно быть  разных ми-
нералов.., которые могли бы
служить для приращения госу-
дарственного богатства, могу-
щества и славы». Вот эта меч-
та «приращения богатства, мо-
гущества и славы» родной стра-
ны влекла молодых геологов,
открывших месторождение мо-
либденита в Баксанском уще-
лье.
Большая  удача выпала на

долю младшего коллектора этой
партии, студентки Новочеркас-
ского политехнического инсти-
тута Веры Флёровой. В утрен-
ний час,  помечая точки для гео-
логической съёмки одного из
склонов хребта Тырныауз-Тау,
Флёрова заметила в каменной
осыпи под ногами обломок бе-
лого кварца с крупными вкрап-
лениями минерала. Вера пока-
зала свою находку Орлову. Это
оказался обломок породы с мо-
либденитом. На следующий день
Орлов направил туда рабочих-
балкарцев Асхата Геккиева и
Хамида Тебердиева, хорошо
знавших гору, с заданием дос-
тавить  отвалы такой же поро-
ды.

Уже в октябре 1934 года в
промышленный отдел ЦК ВКП
уполномоченный наркома тяжё-
лой промышленности по Кабар-
дино-Балкарии Г.К. Гурский на-
правил телеграмму, в которой
говорилось ,что в Кабардино-
Балкарии обнаружено место-
рождение молибдена, которое
заслуживает внимания. И вот
20 ноября 1937 года наркомат
тяжёлой промышленности пред-
писал Главредмету форсиро-
вать  строительство комбината
- рудника и обогатительной фаб-
рики.
На месте будущего Тырныау-

за было село Гирхожан. После
начала разработки месторожде-
ния, в 1937 году его переимено-
вали в рабочий посёлок Нижний
Баксан, а с 1939 года это  был
посёлок городского типа Тырны-

Слава о Гызыеве так быстро рас-
пространилась, что многие новички
мечтали поработать с ним и научить-
ся передовым методам, считали его
ветераном, хотя ему не было и трид-
цати лет. Руководство рудника и тре-
ста не раз поощряло Магомеда: на-
граждало почетными грамотами, его
фотография не сходила с Доски по-
чёта. Ему доверяли самые ответ-
ственные выработки. Он стал выпол-
нять план на 230-250 процентов. Ма-
гомед Джараштиевич был награждён
знаком «Лучший бурильщик наркомц-
вета» и золотыми именными часами.
В 1940 году его показатели подня-

лись до 450-500 процентов, а брига-
да, возглавляемая им, завоевала
первое место во всесоюзном социа-
листическом соревновании, о чём из-
вещала правительственная теле-
грамма из Москвы.
Магомед трудился, не жалея ни

себя, ни своего здоровья. Он, ко-
нечно, понимал, что бурение без
воды (кварцевая пыль) может при-
вести к серьёзным проблемам. Так
и получилось - вскоре он получил
профессиональное заболевание - си-
ликоз. Врачи запретили ему рабо-
тать, но он продолжал трудиться.
В 1940 году, в возрасте 30 лет,

Магомед ушёл из жизни. Это была
тяжёлая потеря, горняки не забыли
его и сложили песню на балкарском
языке, посвящённую ему. Там есть
такие слова: «Имя твоё не забудет-
ся, в истории оно записано».

Светлана НИКОЛАЕВА

ИМЯ,
ВПИСАННОЕ
В  ИСТОРИЮ

 Передовик производства, бу-
рильщик-стахановец Магомед
Джараштиевич Гызыев родился
в 1910 году в ауле Урусбиево (-
нынешний Верхний Баксан). Зани-
мался транспортировкой тяжёлых
грузов на трёхкилометровую высоту
и показывал чудеса своей выносливос-
ти и силы, затем перешёл на рудник,
где освоил профессию бурильщика. К
удивлению всех, с первых же дней у
него стало всё отлично получаться.
Даже шутили, что он родился буриль-
щиком. Магомед стал выполнять по
полторы-две нормы.

ТЫРНЫАУЗ  –
ГОРОД   ГОРНЯКОВ

Своим  рождением  Тырны-
ауз  обязан  прежде  всего
разведчикам  недр  – геоло-
гам. Осенью 1934 г. в верхо-
вьях Баксана приступила к
поисково-съёмочным  рабо-
там партия Северо-Кавказ-
ской геологической экспеди-
ции  под руководством  Бо-
риса Орлова. В  её состав
входили  геолог Я.  Понома-
ренко , коллекторы  Садовс-
кий  (имя неизвестно) и В. Флё-
рова.

Молибден

Борис Орлов Вера Флёрова

ауз.
Вначале на рудник вела узкая

вьючная тропа, по которой чело-
век мог двигаться только с боль-
шой осторожностью, а ведь надо
было поднимать по крутым скло-
нам  на высоту почти трёх ты-
сяч метров лебёдки, рельсы, кре-
пёжный лес. Главные силы стро-
ителей и горняков были брошены

на прокладку дороги к руднику.
19 мая 1938 года первая маши-

на, управляемая водителем Ва-
лерианом Лопато, прибыла на
рудник. В 14 часов первая партия
драгоценной руды была погруже-
на на автомашину.
В землянках на высоте 2760

метров над уровнем моря про-
кладывали дорогу за облака и
ручным способом проходили за
сутки по 10 сантиметров горной
выработки. Необходимо было до-
ставить  на рудник механизмы.
Сделать это вызвались комсо-
мольцы-добровольцы из ближай-
ших балкарских селений. Бук-
вально на своих плечах они под-
няли на вершину первый комп-
рессор и первые рельсы для пер-
вых штолен.
В 1938 году был заложен фун-

дамент промышленной  обогати-

тельной  фабрики.
И, наконец, 1 сентября 1940

года горно-металлургический
комбинат вступил в строй дей-
ствующих. Вагонетка, украшен-
ная красным флагом, выгрузила
первую руду в бункер обогати-
тельной фабрики.
А потом была война… Пока  фа-

шисты не приблизились вплот-
ную, комбинат действовал. 9 ав-
густа 1942 года рабочие и инже-
неры отработали последнюю сме-
ну и ушли через Кавказский хре-
бет, неся на плечах 24 тонны
руды и документы. Ту часть гео-
логических материалов, которую
не сумели забрать, они закопали
в подвале жилого дома.
Во время войны комбинат был

разрушен. Но уже в первый день
января  1945 года вступил в
строй, в том же году производ-
ственная мощность предприятия

превысила предвоенный уро-
вень .

 10 июня 1955 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
РСФСР рабочий посёлок Тырны-
ауз преобразован в город район-
ного подчинения с присвоением
ему наименования - город Тыр-
ныауз. Численность  его населе-
ния к тому времени составляла
12 тысяч человек. Через шесть
лет в благоустроенные кварти-
ры города переселились и жите-
ли второго рабочего поселка —
Горного. К руднику «Mолибден»
они поднимались  по канатной
дороге.
ТВМК вновь  стал флагманом

промышленности страны и удер-
живал это звание более полуве-
ка.
Во все годы существования

комбината в городе широко и с
размахом отмечали День шахтё-
ра - профессиональный праздник
горняков, и лишь  в конце 90-х
после остановки предприятия он
стал постепенно забываться, но
во многих семьях его продолжа-
ют отмечать . Очень хочется ве-
рить , что в свете последних со-
бытий былая слава города горня-
ков возродится.

Светлана ИОРДАН
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ЭТАПЫ В ИСТОРИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Историю комбината можно
разделить условно на несколько
этапов. Первый – промежуток
времени с момента открытия
Тырныаузского месторождения
до остановки производства в
годы Великой Отечественной
войны. Второй этап –  послево-
енный период, когда восстанав-
ливались объекты горнорудного
предприятия, возобновился вы-
пуск  продукции, шло наращива-
ние темпов горных работ. Оче-
редной этап связан с дальней-
шим развитием производства. В
это время трудовой энтузиазм
горняков, можно сказать, достиг
своего пика. Следующий этап -
наибольший расцвет комбината,
обусловленный  основательной
реконструкцией и перевооруже-
нием промышленных объектов,
внедрением современной техни-
ки и технологии. К заключитель-
ному этапу можно отнести пери-
од, когда комбинат, оставшись
практически без государствен-
ной поддержки, пытался дер-
жаться на плаву, но в итоге всё
же не смог выжить.

СЛОЖНЫЙ
ВО  ВСЕХ  ОТНОШЕНИЯХ

Первый этап был сложным во
всех отношениях. После того, как
в середине тридцатых годов про-
шлого столетия геологи обнару-
жили в Баксанском ущелье зале-
жи драгоценной руды, нужно
было изучить и разведать руд-

ное поле, провести подсчёт за-
пасов, обосновать и доказать не-
обходимость разработок и про-
мышленной эксплуатации место-
рождения. На это ушло опреде-
лённое время. Затем требова-
лось  подготовить  проектно-
сметную документацию. Первые
строители прибыли к месту ра-
бот в конце 1937 года. Очень не-
просто было на большой высоте
сооружать  промышленные
объекты, тем более без дорог и
необходимых механизмов.
Стройка в Баксанском ущелье
собрала большое количество
людей, приехавших сюда из раз-
ных уголков страны. Запуск ком-
бината в эксплуатацию 1 сентяб-
ря 1940 года стал значимым со-
бытием в истории республики и
всей страны  - выпускаемые
вольфрамовый и молибденовый
концентраты  были  так необхо-
димы для укрепления оборонос-
пособности нашего государства.
Но уже в 1942-ом, когда в ходе

Великой Отечественной войны
бои с немецко-фашистскими зах-
ватчиками перекинулись на Се-
верный Кавказ, и враг прибли-
жался к Баксанскому ущелью,

Первого сентября исполняется 81 год как начал производить продукцию Тырныаузский воль-
фрамо-молибденовый комбинат, ставший впоследствии не только флагманом индустрии Ка-
бардино-Балкарии, но и градообразующим предприятием. Благодаря ему в Баксанском ущелье
вырос современный город горняков – Тырныауз.

Незабываемое время

81 ГОД НАЗАД
ВОШЁЛ  В  СТРОЙ  ДЕЙСТВУЮЩИХ

ФЛАГМАН  ИНДУСТРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

производство продукции было ос-
тановлено, основное оборудова-
ние вывезено, а промышленные
объекты взорваны, чтобы не дос-
тались  оккупантам. В историю
комбината вошёл легендарный пе-
реход через перевал Бечо, в ходе
которого уже произведённую про-
дукцию удалось переправить че-
рез горные перевалы в Закавка-

зье. Работникам комбината и со-
провождавшим их бойцам Красной
армии пришлось переносить её на
себе.

ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ  СВЕРШЕНИЙ

Второе рождение Тырныаузско-
го комбината состоялось в нача-
ле 1945 года, когда война близи-
лась к завершению. Восстановле-
ние объектов предприятия нача-
лось сразу же после изгнания нем-
цев из Баксанского ущелья. Рабо-

ты велись ускоренными темпами,
что позволило запустить произ-
водство в возможно короткие
сроки.
Уже вскоре производственные

показатели намного превысили до-
военные. В 1960 году в связи с 40-
летием установления Советской
власти в Кабардино-Балкарии и за
достигнутые успехи в выполнении

производственных заданий Тыр-
ныаузский комбинат был отмечен
Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета РСФСР. А за ус-
пешное выполнение заданий семи-
летнего плана и достижение вы-
соких экономических показателей
в 1966 году горнорудное предпри-
ятие награждёно орденом Трудо-
вого Красного Знамени.
Конец шестидесятых – начало

семидесятых годов стало на ком-
бинате временем больших свер-
шений. На руднике «Молибден» со-
здавались комплексные проход-
ческие бригады для осуществле-
ния скоростных проходок верти-
кальных горных выработок. Уме-
лая организация работ и самоот-
верженный труд горняков дали
свои плоды: значительно вырос-
ла производительность, стали ус-
танавливаться и обновляться
всесоюзные рекорды. А главное -
за короткое время удавалось под-
готовить  к добыче сотни тысяч
тонн руды. Росли темпы её пере-
работки и выпуска вольфрамовых
и молибденовых концентратов.
Во второй половине шестидеся-

тых годов  на комбинате, благода-
ря началу открытых разработок на
высокогорных карьерах, добыча
руды стала вестись как в недрах
горы, так и на поверхности. Новый

способ  подготовки сырьевой
базы полностью оправдал себя  и
стал развиваться. Трудности от-
крытой отработки месторожде-
ния были связаны в основном со
строительством карьерных дорог
и прокладкой необходимых ком-
муникаций, в частности, линий
электропередачи в сложных гор-
ных условиях. В историю пред-
приятия была вписана яркая
страница, связанная с проклад-
кой автодороги к сдвигающемуся
горному массиву, названной
«Трассой мужества».  Впослед-
ствии карьеры «Мукуланский» и
«Высотный» образовали эффек-
тивную производственную еди-
ницу – рудник открытых работ. С
получением высокопроизводи-
тельной отечественной и зару-
бежной техники – экскаваторов
с ёмкостью ковша до восьми ку-
бометров, фронтальных погруз-
чиков, мощных бульдозеров, ав-
тосамосвалов грузоподъемнос-
тью 120 и 154 тонны , темпы
вскрышных работ выросли в
разы, что  позволило в возможно
сжатые сроки обеспечить суще-
ственное наращивание объёмов
добычи руды.  Они практически
достигли тех объёмов, которые
обеспечивали в тот период гор-
няки «Молибдена».

ПИК  РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Следующий этап в истории
комбината - конец семидесятых
- восьмидесятые годы. В этот пе-
риод обновлялось горно-шахтное
оборудование,  вводились  в
строй пусковые комплексы по
добыче и переработке руды, стро-
ились уникальные промышлен-

ные объекты - корпус самоиз-
мельчения, двухкилометровый
тоннель, по которому транспор-
тировалась руда, пульпопровод.
Это позволило вывести из про-
изводственного процесса грузо-
вые канатные дороги и дробиль-
ный корпус обогатительной фаб-
рики, являвшиеся самыми сла-
быми звеньями производства. С
вводом в эксплуатацию нового
оборудования и внедрением ав-
томатических систем управле-
ния совершенствовался техно-
логический процесс на обогаще-
нии руды, существенно увеличи-
вались объемы выпуска вольф-
рамо-молибденовой продукции.
За высокие результаты в труде
в разные периоды были награж-
дены высокими государственны-
ми наградами многие труженики
предприятия.

ПРОДУКЦИЯ   СТАЛА
НЕВОСТРЕБОВАННОЙ

Девяностые годы прошлого
столетия стали по существу пос-
ледними в истории орденоносно-
го предприятия. Произошедшие в
стране перемены негативно ска-
зались на всех сторонах жизни
общества и не могли не коснуть-
ся производственной сферы.
Комбинат начал испытывать
большие проблемы из-за недо-
статка оборотных средств, всё
сложнее стало приобретать не-
обходимые реагенты и материа-
лы для ведения технологическо-
го процесса, начали расти долги

за используемые энергоресурсы.
Без инвестиционного вливания
рассчитывать на улучшение сло-
жившегося положения уже не
приходилось. Люди, желавшие
что-то изменить, вроде бы нахо-
дились. С некоторыми из них под-
писывались протоколы о намере-
ниях сторон. Но и только - даль-
ше дело не продвигалось. Продук-
ция комбината стала невостре-
бованной. Начал расти долг по
зарплате работникам.
Видя безнадёжность сложив-

шегося положения, комбинат на-
чали  покидать ведущие специа-
листы, инженерно-технические
работники. Руководители пред-
приятия, а они в этот период ме-
нялись неоднократно, с трудом
изыскивали средства для выпла-
ты зарплаты трудящимся за от-
работанное время. С момента
окончательной остановки пред-
приятия прошло двадцать лет. В
последнее время  появились
предпосылки к тому, что произ-
водство вольфрамо-молибдено-
вой продукции будет возобновле-
но, но уже по новой технологии с
меньшими затратами и объёма-
ми добычи и переработки руды.

Анатолий САФРОНОВ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Блюда кабардинской кухни:
лягур с пастой (размером 1,5 х

1,6 м);
сыр (весом 46 кг);
гусь по-терски (20 гусей и соот-

ветственно к ним были сварены
галушки, общим весом 103 кг);
халва по-терски (весом в 147 кг);
Блюда балкарской кухни:
хычын (размером 2,5 м);
жёрме (размером 39 м);
сыр из айрана (весом 30 кг);
жау бауур (размером 6 м).
Зайнаф Тебердиева приготовила

бозу общим весом в 550 литров,
тем самым установив ещё один
мировой рекорд.
Известные повара - участники

Ассоциации кулинаров Северного
Кавказа провели  мастер-классы
по приготовлению аутентичных
блюд кавказской кухни.
Зафиксирован  «Самый массо-

вый национальный танец» с учас-
тием государственных ансамблей
Кабардино-Балкарии «Кабардин-
ка», «Балкария» и «Терские каза-
ки».
Прошло «Самое массовое присе-

дание» при участии 400 человек,
тем самым был установлен новый
мировой рекорд.

В исполнении народного артис-
та Кабардино-Балкарии, заслужен-
ного артиста Карачаево-Черкесии
и Ингушетии Амура Текуева с вы-
соты 5642 метра над уровнем моря
с вершины Эльбруса прозвучала
известная песня «Эльбрус-краса-
вец». 
В программу фестиваля миро-

вых рекордов на Эльбрусе вошли
такие дисциплины, как стояние на
гвоздях, забег с поляны Азау на за-
падную и восточную вершины Эль-
бруса, забег со станции «Приют-
11» на западную и восточную вер-
шины Эльбруса, жим штанги лежа,
упражнение «бицепс», подъем с пе-
реворотом на перекладине, лаза-
нье по канату, самое массовое од-
новременное отжимание, самое
массовое одновременное присе-
дание, приготовление нацио-

нальных блюд.
«Сегодня на Эльбрусе проходит

фестиваль мировых рекордов, са-
мый высокогорный фестиваль в
мире, на вершине высочайшей
горы Европы, на высоте 5642 мет-
ра над уровнем моря установле-
ны четыре мировых рекорда.
Спортсмен Виталий Шкель взбе-
жал и спустился на вершину Эльб-
руса с поляны Азау за 4 часа 52
минуты, другой спортсмен, Ильяс
Ачабаев, также преодолел эту
трассу с рекордом, но с «Приюта
11», - сообщил эксперт Книги рекор-
дов России, автор фестиваля ми-
ровых рекордов Марат Узденов.
Ещё одно достижение принадле-

жит чемпиону мира по бильярду

САМЫЙ   ВЫСОКОГОРНЫЙ  ПРАЗДНИК
МИРОВЫХ   РЕКОРДОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
А совсем недавно, в рамках

этого проекта, ребята провели
свою первую акцию – восхожде-
ние на западную вершину Эльбру-
са, приурочив его не только к юби-
лею фамилии, но и к трем знаме-
нательным датам: 120-летию по-
эта Саида Отарова; 110-летию по-
эта Керима Отарова; 105-летию
певца Омара Отарова. Эти люди
в представлении не нуждаются и
являются не только предметом
гордости фамилии, но и по праву
считаются достоянием и нрав-
ственным ориентиром всего бал-
карского народа. Поэтому акцию с
большим воодушевлением под-
держала и молодежь других фами-
лий и даже русский парень – жи-
тель города Сочи.
В итоге сформировался следу-

ющий состав восходителей: Мари-
на Отарова, Алим Отаров, Юсуф
Джаппуев, Салим Отаров, Ша-
миль Узденов, Темирлан Шохаев,
Ахмат Геляхов, Иван Головин, а
также гиды Азамат Жашуев и Ас-
кер Малкандуев. Охотно вызвал-
ся помочь ребятам с акклимати-

зацией и даже выкроил день, что-
бы возглавить восхождение Пре-
зидент Федерации альпинизма
КБР, двукратный покоритель Эве-
реста Абдул-Халим Ольмезов.
Однако в день выхода сильно ис-
портилась погода, альпинистам
пришлось отложить восхождение
и долго ждать благоприятных ус-
ловий. И природа щедро вознаг-
радила их за терпение и настой-
чивость: следующий старт проис-
ходил при идеальных погодных
условиях, что позволило группе
спокойно и без эксцессов взойти
на западную вершину Эльбруса.
Все это время ярко светило солн-
це и даже на самой вершине по-
чти не ощущалось дуновения вет-
ра. Подобной погодной аномалии
удивились даже бывалые инст-
рукторы. Здесь участники развер-
нули  флаг проекта «Отар-200» и
флаг с изображением Саида Ота-
рова, Керима Отарова и Омара
Отарова.
Вечером того же дня в терсколь-

ском кафе «Купол» чествовали
восходителей. Здесь их встрети-
ли представители старшего поко-
ления рода Отаровых во главе с
главой Эльбрусского муниципаль-
ного района, председателем Сове-
та местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района
Исмаилом Отаровым. Как и ожи-
далось, в силу названных выше
причин эта встреча вышла дале-
ко за рамки семейного праздника.
Почтить восходителей пришли из-
вестные и уважаемые в респуб-
лике люди. Это председатель Прав-
ления Союза писателей КБР, сек-
ретарь Союза писателей РФ,  На-

В  РАМКАХ  ПРОЕКТА
«ОТАР – 200»

родный поэт КБР  Муталип Беппа-
ев; президент Федерации альпи-
низма, скалолазания и спортивно-
го туризма КБР, двукратный поко-
ритель Эвереста Абдул-Халим
Ольмезов;  известный спортсмен
из КЧР – автор серии российских и
мировых рекордов в силовом эк-
стриме, занесённых в «Книгу ре-
кордов России» Марат Узденов;
известный певец, Народный ар-
тист КБР, Заслуженный артист КЧР
и Республики Ингушетия Амур Те-
куев.
Гости искренне поздравили аль-

пинистов с благополучным восхож-
дением, назвав акцию достойным
примером для подражания совре-
менной молодежи, а также поже-
лали успешного развития проекта
«Отар-200» в дальнейшем.

 И. Отаров, М. Беппаев, А-Х.
Ольмезов и директор Эльбрусско-
го регионального колледжа Мухтар
Отаров торжественно вручили
каждому участнику Сертификат о
покорении высочайшей точки Ев-
ропы, Почетную грамоту Союза пи-
сателей КБР, Почетную грамоту АО
«Каббалкальпинист», памятные

подарки. Руководители проекта, в
свою очередь, вручили гостям
фрачные знаки  проекта «Отар-
200»  - «Адай», специально выпу-
щенные к этому событию. Следует
отметить, что организаторы под-
готовились к акции весьма осно-
вательно и в полном соответствии
современным требованиям: зара-
нее заказали памятные знаки, рек-
ламную продукцию, вплоть до еди-
ного стиля  формы одежды с соот-
ветствующей символикой.
Тон, последовавшей концертной

программе, задал Амур Текуев
своей знаменитой песней об Эль-
брусе, после чего под зажигатель-
ные танцы песенную эстафету
подхватили Тахир Гаев и вокаль-
но-инструментальная группа «Къу-
уанч». Здесь надо отдать должное
хорошей физической подготовке
горовосходителей: глядя как они,
без тени усталости активно танце-
вали на этом мероприятии, сторон-
ние посетители кафе вряд ли мог-
ли предположить, что эти ребята
еще несколькими часами ранее
стояли на вершине Эльбруса.
Подводя итог восхождению, Ма-

рина и Алим Отаровы выразили
глубочайшую благодарность всем,
кто так или иначе был причастен к
организации и проведению акции,
особо отметив неоценимую по-
мощь и поддержку старших пред-
ставителей рода: Исмаила Отаро-
ва, Риммы Отаровой, Амаша Ота-
рова, Мухтара Отарова, а также
Абдул-Халима Ольмезова, вла-
дельца пункта проката «Кошки тут»
Сергея Чулкова и других.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Юрию Пашинскому, который уста-
новил мировой рекорд по игре в
бильярд, сыграв партию на высоте
4300 метров над уровнем моря.

«Здесь, на поляне возле пансио-
ната «Иткол», уже установлено
пять рекордов, в общем сегодня
планируется установить 30. По ито-
гам КБР станет рекордсменом сре-
ди субъектов Российской Федера-
ции», - добавил Узденов.
Кроме того, рекорд установили и

спасатели МЧС. Сотрудники высо-
когорного поисково-спасательного

отряда МЧС России Азнор Хаджи-
ев, Азамат Шаваев, Ислам Гла-
шев и восходитель на Эверест
Азнор Хаджиев пожарили на вер-
шине Эльбруса жауу бауур (наци-
ональное балкарское блюдо, шаш-
лык из печени, обернутой в жир)
длиной 99 сантиметров и угости-
ли им восходителей, оказавших-
ся в этот момент на вершине.
Гостями мероприятия стали та-

кие известные представители на-
шей страны, как Станислав Конен-
ко – руководитель группы, руко-
водитель Книги рекордов России;
Руслан Волошин – представитель
федерации бильярда РФ; Юрий Па-
шинский – чемпион Мира, Европы
и РФ по бильярду; Алексей Весе-
лов – мастер спорта по бильярду
РФ, олимпийский чемпион Рахим
Чахкиев, двукратный олимпийс-
кий чемпион Олег Саитов, Гайдар-
бек Гайдарбеков, Хаджимурат Га-
цалов, чемпион PFL Али Исаев,
борец  ММА  Рашид Магомедов.
Концертная программа прошла

при участии заслуженных артис-

тов  КБР Кайсына Холамханова,
Эльдара Атмурзаева, государ-
ственных ансамблей Кабардино-
Балкарии «Кабардинка», «Балка-
рия» и «Терские казаки» и многие
другие.
Артисты ДК им. К. Кулиева так-

же приняли активное участие в
концертной программе.
По результатам фестиваля Ка-

бардино-Балкария получила ста-
тус рекордсмена среди всех
субъектов России. Организатора-
ми мероприятия выступают Пра-
вительство Кабардино-Балкарс-
кой Республики и проект «Книга
рекордов России», при содействии
АО «Курорты Северного Кавказа»
и Общероссийского спортивного
движения «Сильная Россия».



   27  августа  2021 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Прошедший учебный год был
непростым в плане организации
учебно-воспитательной работы.
Меры по профилактике COVID-19,
принятые в образовательных
учреждениях, внесли свои кор-
рективы в деятельность рабо-
ты школы и формат проведения
традиционных мероприятий.

Учителя начальной школы муни-
ципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя шко-
ла №3» г. Тырныауза постара-
лись организовать деятельность
младших школьников так, чтобы
ребятам было максимально ув-
лекательно и познавательно.
Мероприятия различной на-

правленности были проведены
классными руководителями.
Такие мероприятия, как День

Победы, День защитника Отече-
ства, Международный женский
день 8 марта, День космонавти-
ки и, конечно, празднование Но-
вого года, «Прощание с Азбу-
кой», которые традиционно от-
мечались всей школой, теперь
могли проходить  только в каби-
нетах. И прошли они довольно
интересно и необычно. Ученики
3-х классов под руководством
учителей Марины Сафарбиевны
Урусовой и Шарифы Жабокаев-
ны Геккиевой совместили праз-

ШКОЛА – ЭТО  УДИВИТЕЛЬНЫЙ  МИР

Вы когда-нибудь задумывались, зачем людям нужна школа? Сейчас в современном мире есть
все условия для получения образования в комфортных условиях дома. Например, дистанцион-
ное образование или семейная форма обучения. Но подавляющее большинство учеников по
традиции получает образование именно в стенах школы.  Если опустить вопрос качества
образования, которое предоставляют альтернативные формы обучения, то решающим фак-
тором в пользу выбора традиционной формы обучения является социализация.

Образование

дник Новый год с проектом «Я –
кондитер».

«Прощаниес Азбукой» прошло в
атмосфере добра, сотрудниче-
ства и позволило детям раскрыть
свой творческий потенциал. Учи-
теля 1-х классов Юлия Владими-
ровна Пятакова и Зинаида Юрь-
евна Бондарь постарались отра-

зить различные формы и методы
внеурочной деятельности. Такая
форма  занятия существенно по-
вышает мотивацию учения, эф-
фективность и продуктивность
внеучебной деятельности, обес-
печивает работу всего класса,
позволяет учащимся раскрыть
свои способности, «раскрепос-
тить» мышление.
Удачно сочетали коллективные

и индивидуальные формы работ,
развивали творческие способно-
сти, воображение, внимание,
речь, побуждали учащихся к ак-
тивности, воспитывали лучшие
человеческие качества в конкур-
сах учителя 2-х классов Фатима
Хашимовна Джуртубаева и Оль-
га Юрьевна Кайчуева при прове-
дении Дня защитника Отечества.
Все начальные классы приняли

активное участие в общешколь-
ных пожарных учениях, где ребя-
та продемонстрировали высокую
организованность и знания пра-

вил пожарной безопасности, а
представители Пожарной части
провели для них мастер-класс с
привлечением специальной тех-
ники.
Учителя и учащиеся начальной

школы активно участвовали в
дистанционных международных,
всероссийских, региональных
мероприятиях: Всероссийский
урок победы, «Экологические
проблемы Арктики».
В целях адаптации детей дош-

кольного возраста к школе в дни
весенних каникул воспитанники
дошкольного отделения №10
МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза
были приглашены на День откры-
тых дверей школы, где для буду-
щих первоклассников были орга-
низованы конкурсы, экскурсия по
школе, концертная программа и,
конечно, полезные подарки.
А вот одним из теплых и ду-

шевных стал праздник «Проща-
ние с начальной школой» для
четвероклассников, который
провели ученики 2-х и 3-х клас-
сов, а классные руководители

Марина Исмаиловна Беккиева и
Алена Миннахарисовна Соттае-
ва подготовили трогательные
выступления для своих выпуск-
ников. Венцом этого мероприя-
тия стала поездка в г. Пятигорск
в День защиты детей. В этот день
выпускники и родители посети-
ли квест-шоу «Форт Боярд», где
ребята получили самые яркие по-
ложительные эмоции и заряди-
лись  позитивной энергией.
Вся  эта яркая  интересная

школьная жизнь еще раз доказы-
вает, что школа – это возмож-
ность  реализоваться, творче-
ство, общение, энергия. И это
чудесно!

МОУ «СОШ №3»
г.п. Тырныауз

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта"
за последнюю неделю увеличил свою географию со 148 до 163 стран.
Расширилось распространение также вариантов "альфа", "бета" и "гам-
ма", сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ).

"Поскольку деятельность по выявлению новых вариантов вируса
SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уров-
нях, включая расширение возможностей для секвенирования генома,
продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирую-
щих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится
в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивает-
ся, что возникновение этих штаммов "говорит о важности поддержа-
ния мер в области общественного здравоохранения и социальных мер,
а также о необходимости расширения охвата вакцинацией от вируса
SARS-CoV-2.

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории
"вариантов, вызывающих обеспокоенность". Согласно приведенным в
бюллетене ВОЗ сведениям, штамм "альфа", впервые обнаруженный в
сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 192 стра-
нах и территориях (на две больше, чем на предыдущей неделе). Вари-
ант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, цир-
кулирует в 141 государстве (на три больше, чем неделей раньше).
Штамм "гамма", обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен те-
перь в 86 странах (на четыре больше по сравнению с предыдущими
семью днями). В свою очередь дельта-вариант, известный специалис-
там с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил
свою географию за неделю со 148 до 163 стран и территорий.
По данным ВОЗ на 24 августа, в мире с начала пандемии было выяв-

лено 212 357 898 подтвержденных случаев заражения коронавирусом,
умерли 4 439 843 человека.

Минздрав обновил рекомендации по порядку проведения вакцинации
против коронавирусной инфекции. Отмечается, что срок действия QR-
кода после вакцинации составит один год, сообщается во вторник на
сайте министерства.
Россияне, которые вакцинированы или повторно вакцинированы от

коронавируса, получают QR-код после введения второго компонента
препарата (если вакцина двухкомпонентная) или после завершения
вакцинации однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Срок действия
QR-кода составляет один год. В случае ухудшения эпидситуации срок
могут ограничить до шести месяцев.
Кроме того, рекомендуется использовать вакцину "Гам-ковид-вак"

("Спутник V") для профилактики коронавируса у пациентов с ВИЧ-ин-
фекцией, которые начали антиретровирусную терапию, через четыре
недели от начала приема антиретровирусных средств.
Также сообщается о необходимости медицинским организациям, осу-

ществляющим вакцинацию, проводить индивидуальную работу с рос-
сиянами старше 60 лет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что медицинское

сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против
коронавируса "Спутник лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для
ревакцинации. Соответствующие показания внесены в инструкцию к
препарату.

COVID-19

О  ШТАММЕ  КОРОНАВИРУСА
«ДЕЛЬТА»

ОБНОВЛЕНЫ  РЕКОМЕНДАЦИИ
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

И  псалъэм пщIэ
щимыIэ къэхъуакъым

Ди республикэм и тхыдэм цIыху
щэджащэ куэд хэтащ, нобэ лъахэм
щекIуэкI псэукIэр зэтеувэным
хэлъхьэныгъэшхуэхэр хуащIауэ.
Апхуэдэхэм ящыщщ Мэлбахъуэ
Тимборэ Къубатий и къуэр. Зи
гъащIэ гъуэгур республикэм и
тхыдэм  къыпхугуэмых а
къулыкъущIэр нобэ жьантIэм дэс
дэтхэнэ зыми и нэгум  щ Iэтщ
гъащIэ блэкIам и дамыгъэу.
Мэлбахъуэ Тимборэ Тэрч

щ Iыналъэм  хыхьэ Мэртэзей
къуажэм 1917 гъэм къыщалъхуащ.
Абы курыт еджапIэр къыщиуха
нэужь , инженер  Iэщ Iагъэм
хуеджэну и мураду, ар
Новочеркасск дэт институтым
щIэтIысхьащ. ИужькIэ а зэманым
Дзауджикау (Владикавказ)
щылажьэ мэкъумэш институтым
зригъэдзыжри, агроном IэщIагъэр
иIэу абы къыщIэкIащ.
Дзэм къулыкъу щищIэу, Хэку

зауэшхуэр къэхъейри, Тимборэ
фронтым кIуащ. Вагъуэ Плъыжь
орденымрэ медаль зыбжанэрэ и
бгъэм хэлъу ар 1946 гъэм Хэкум
къэкIуэжащ . А илъэс дыдэм
Мэлбахъуэм КПСС-м и Къэбэрдей
обкомым и мэкъумэш къудамэм
и унафэщIым и къуэдзэу лэжьэн
щIидзэри, 1985 гъэ пщIондэ парт
къулыкъущ Iэу ек Iуэк Iащ . А
зэманым щыщу илъэс 30-кIэ ар
КПСС-м и обкомым и япэ
секретару лэжьащ.

«Утыку узэрихьэр лъапэщи,
укъызэрикIыжыр напэщ», — жеIэ
адыгэм. 1985 гъэм илъэс 68-рэ
хъууэ Мэлбахъуэ Тимборэ
зигъэпсэхуну тIысыжащ, ауэ абы
и ужькIи и псалъэм пщIэ имыIэу
щытакъым . 90 гъэхэм
республикэм къыщыхъея Iуэху
зэхэзэрыхьахэр гуащIэ щыхъум,
Мэлбахъуэ Тимборэ и ущиеми
цIыхубэр щIэдэIуауэ щытащ.
Мэлбахъуэм и зэманращ

республикэм  щ Iэныгъэм
хэпщIык Iыу зыщыщиужьар, а
лъэхъэнэм  къызэIуаха
еджапIэхэм я нэхъыбэр нобэми
мэлажьэ. УкъызыхэкIа лъэпкъыр
къыпф Iэмы Iуэхунымрэ уи
анэдэлъхубзэр умыщIэжынымрэ
емыкIуу хэлъым  шэрыуэу,
уигъэук Iытэу ар
зэрытепсэлъыхьу щытар
гукъинэжщ . А псалъэхэм  я
мыхьэнэр ноби к Iуэдауэ
пхужы Iэнукъым : «Лъэпкъыр
къызэрыпц Iыхур и бзэмрэ и
псалъэмкIэщ. Дэ езым ди бзэм, ди
лъэпкъым  пщ Iэ
яхуэдмыщIыжынумэ, сыт лъэпкъ
гъуазджэти, лъэпкъ щэнхабзэти
жытIэу къыщIэджыхьынур,
анэдэлъхубзэкIэ апхуэдиз тхылъ
къыщIыдэдгъэкIынур? Хэт абы
хуейр? Зи бзэр зымыщIэжхэмрэ
зыщIэну хуэмеиххэхэмрэ?! ИIэ-
тIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр
Республикэ жыдмы Iэу, ди
щIыналъэм «Налшык щIыналъэ»
фIэдвгъэщ, дэри гугъу демыхьу,
къэралри апхуэдизу
къыдэмылIалIэу».
БлэкIам пщIэ щIыхуащIыр япэ

итахэм къащ Iэна акъылымрэ

Цвети моя республика!
К 100 летию образования Кабардино- Балкарской Республики

ГЪАГЪЭ, ЕФIАКIУЭ, СИ КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР!

Сентябрым  и  1-м  илъэсищэ ирокъу ди  Къэбэрдей- Балъкъэр  Республикэр. А  зэманым  къриубыдэу ди  республикэм щыщ куэдым  ялъэкIэщащ
абы и  зыужьыныгъэмрэ  еф IэкIуэныгъэмрэ  хэлъхьэныгъэшхуэ  хуащ Iыну, и  цIэр  дунейпсо утыку ф IыкIэ  щагъэ Iуни . Ахэр куэд мэхъу, ауэ
нобэ, псом япэ я цIэ къи Iуапхъэу къысф IощI Мэлбахъуэ Тимборэ,  къыкIэлъыкIуэу  КIуэкIуэ  Валерэ , Зумакулов Борис,  Къэнокъуэ Арсен сымэ .

зэфIэкIымрэ зыфIамыгъэкIуэду я
нобэм трагъэлэжьэн щхьэкIэщ.
Мэлбахъуэ Тимборэ хуэдэ
цIыхушхуэхэр щIагъэлъапIэр и
Хэкум мурадыфI хуэзыщIа дэтхэнэ
зыри и къарум  щымысхьын,
Iуэхуф Iхэр иукъуэдиифын,
гугъуехьхэм  къапимык Iуэтын
папщIэщ. Апхуэдэ дуней тетыкIэм
утезыгъэгушхуэ фэеплъщ Тимборэ
къызэринэкIа псалъэ Iущхэр,
«Мэлбахъуэм  и дэфтэрхэр»
ф Iэщыгъэм  щIэту литературэ
тхыдэм  къыхэнахэм  щыщ  ди
тхыгъэм кIэух хуэтщIыну дыхуейт:
«Къулыкъум  фыхуэмыпабгъэ,
саугъэтхэмрэ утыкумрэ
фыхуэмынэпсей. Фи напэр къабзэу
фи IэнатIэр фхьы . Фи
пщ IэнтIэпсымрэ акъылымрэ
зэдэщIыгъуу фIыуэ фылажьэмэ, зы
Iэмэпсымэ абрагъуэм  и Iыхьэ
къудейуэ фызэрыщытыр фщIэжу 
езыр-езыру фыкъалъагъунущ.
Къулыкъу лъагэхэри цIэ лъапIэхэри
фемыджауэ къыфхуеблэгъэнущ».

Къэралми  ди  щIыналъэми  я
 цIыху  цIэрыIуэ

КIуэкIуэ Валерэ Мухьэмэд и къуэр
Къэбэрдей-Балъкъэрым  хыхьэ 
Тырныауз  къалэм  1941 гъэм
жэпуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ.
Курыт школыр къиуха нэужь, абы
агроном IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ
нэхъыщхьэ щызригъэгъуэтащ
КъБКъУ-м. 1964 гъэм КIуэкIуэм
лэжьэн щыщ Iидзащ  Бахъсэн
щIыналъэм и «Трудовой горец»
колхозым. 1970 гъэм Мэкъумэш
хозяйствэм  и экономикэмк Iэ
Союзпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ
институтым  и аспирантурэр
Москва къыщиухри, ар лэжьакIуэ
ирагъэблэгъащ  КъБАССР-м
Мэкъумэш  хозяйствэмкIэ и
министерствэм  и къудамэм и
унафэщ Iу, иужьк Iэ «Лэскэн»
совхозым и директор ящIащ.

1974 гъэм  къыщыщ Iэдзауэ
илъэси 9-к Iэ КIуэк Iуэ Валерэ
партым  и Аруан райкомым  и
унафэщIу лэжьащ. А лъэхъэнэм
наIуэ къэхъуащ IэщIагъэлIым и
зэфIэкIыр. УнафэщI щыпкъэм,
лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ
Iэк IуэлъакIуэм  и нэIэм  щ Iэт
щIыналъэр щIэх дыдэу республикэм
и экономикэм хэлъхьэныгъэ ин
хуэзыщI ищIащ.
Къэралыр щытык Iэ  гугъум

щихуа 90 гъэхэм  ирихьэлIэу,

КIуэкIуэ Валерэ КъБАССР-м и
Совет Нэхъыщхьэм и тхьэмадэт.
Республикэм  къыщыхъуа
зэпэщIэувэныгъэр игъэупщIыIун
папщIэ, политик Iущым икIи жыжьэ
плъэм хэкIыпIэхэр къигъуэтащ —
ар и къулыкъум текIащ, жылагъуэ
Iуэхур и щхьэ закъуэ Iуэхум япэ
иригъэщри. АрщхьэкIэ мази 4 нэхъ
дэмыкIыу, КъБР-м и цIыхубэм
аргуэру и дзыхь  иригъэзащ
политик  ц Iэры Iуэм , къэрал
лэжьак Iуэ пашэм  — К Iуэк Iуэ
Валерэ хахащ  Къэбэрдей-
Балъкъэр  Республикэм  и япэ
Президенту.
Акъылышхуэ зыбгъэдэлъ

политик  Iущым  хузэф Iэк Iащ
жылагъуэр зэрыхуа щытык Iэ
хьэлъэм  къришу щ Iыналъэм
з э п I э з э р ы т ы н ы г ъ э р
щызэтриублэжын, лъэпкъ
зэпэщIэувэныгъэрэ лъыгъажэрэ
Iуэхум къыхимыгъэхьэу.
Республикэм щыпсэу цIыхухэм яку
дэлъ  зэхущытык Iэф Iыр
гъэбыдэным , абы  лъэпкъ
зэгурыIуэныгъэ илъыным
хущ Iэкъуащ К Iуэк Iуэ Валерэ.
Щ Iыналъэм  и экономикэ
лъэщагъым хэгъэхъуэн, псэукIэр
егъэф Iэк Iуэн — апхуэдэ
Iуэхугъуэхэрщ мычэму зэлэжьар
къэрал къулыкъущIэр. Апхуэдэ
Iуэху бгъэдыхьэкIэм и фIыгъэкIэ
зэман к Iэщ Iым  къриубыдэу
республикэм щытепщэ хъужащ
з э г у р ы I у э н ы г ъ э м р э
зэпIэзэрытыныгъэмрэ.
КъБР-м и япэ Президентыр сыт

щыгъуи хущ Iэкъуащ  Урысей
Федерацэр гъэбыдэным, абы хыхьэ
щIыналъэхэр щхьэхуиту щытын
зэрыхуейри IэщIыб имыщIу.  КIуэкIуэ
Валерэ и фIыгъэкIэ ди щIыналъэм
экономикэ, щэнхабзэ пыщIэныгъэ
куухэр яхуиIэ хъуащ гъунэгъу
республикэхэм , областхэм ,
крайхэм . Ноби еф Iак Iуэ а
зэдэлэжьэныгъэхэр сэбэп
яхуэхъуащ  лъэныкъуэхэм  я
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и к э
зыужьыныгъэм.
КIуэкIуэ Валерэ пщIэшхуэ щиIащ

Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысей
Федерацэми. УФ-м ФедерацэмкIэ и
Советым и УнафэщIым и къуэдзэу,
Къэрал Советым хэту, ар жыджэру
хэлэжьыхьащ мыхьэнэшхуэ зиIэ
Iуэхухэр зэфIэхыным, цIыхубэм я
сэбэп зыхэлъ  унафэхэр
къэщтэным икIи гъэзэщIэным.

КъБР-м , УФ-м я  политикэ,
экономикэ, щэнхабзэ
зыужьыныгъэхэм  хуищ Iа
хэлъхьэныгъэр къалъытэри,
КIуэкIуэ Валерэ къыхуагъэфэщащ
дамыгъэ лъапIэ куэд. Абыхэм
ящыщщ «Хэкум и пащхьэм щиIэ
фIыщIэхэм папщIэ» орденым и II, III
нагъыщэхэр, Лэжьыгъэм и Бэракъ
Плъыжь, «ЩIыхьым и Дамыгъэ»,
Зэныбжьэгъугъэм , Октябрь
революцэм я орденхэр.

Республикэм зегъэужьыным и
гуащIэ  хелъхьэ

Илъэс куэд щIауэ республикэм и
къулыкъущIэхэм яхэт Зумакулов
Борис и ц Iэр ф Iык Iэ къраIуэу
къогъуэгурыкIуэ. И псалъэм пщIэ
иIэщ, и Iуэху бгъэдыхьэкIэм арэзы
укъещI.

1940 гъэм щIышылэм и 15-м
Тырныауз къыщалъхуащ парт,
къэрал лэжьакIуэ цIэрыIуэ хъуа
Зумакулов Борис. Абы  и
къыдэк Iуэтеигъуэр техуат
республикэр хэлъэт зиIэ
щ Iалэщ Iэхэм щахуэныкъуэ
зэманым. Зумакуловым хэлът а
псор: ищ Iэм  нэхърэ нэхъыбэ
къищIэну хущIэкъурт, Iуэху гуэр и
пщэ далъхьэмэ, узыщигъэтхъуу
игъэзащIэрт. 1962 гъэм, и ныбжьыр
илъэс 22-м  иту, ВЛКСМ-м  и
Къэбэрдей-Балкъэр обкомым и
секретару, иужькIи и япэ секретару
хах. Зумакуловым и Iуэху дэхыкIэм
гу къылъатэри, 1972 гъэм ВЛКСМ-
м и ЦК-м щылэжьэну яшэ, Лениным
и цIэр зезыхьэ Союзпсо пионер
зэгухьэныгъэм  и совет
нэхъыщхьэм  и унафэщ Iым  и
къуэдзэ IэнатIэр кърат. 1975 гъэм
Зумакуловыр КПСС-м и Къэбэрдей-
Балъкъэр обкомым къашэж —
щIалэм республикэр хуэныкъуэт.
КПСС-м и обкомым и къудамэм и

унафэщIу, и секретару, и етIуанэ, и
япэ секретару щытащ ар.
Партым и лъэлъэжыгъуэм абы

къыдэлэжьа куэд утыкум икIыжащ,
ауэ тхыдэ щIэныгъэхэм  я
кандидат, иужьк Iэ и доктор
лэжьыгъэри пхызыгъэк Iа
Зумакуловым пищащ и гъуэгуанэм.
КПСС-м и ЦК-м  жылагъуэ

щ Iэныгъэхэмк Iэ и академиер
къэзыуха политик жыджэрыр 1992
— 2001 гъэхэм КъБР-м социальнэ
дэIэпыкъуныгъэхэмкIэ и министру
лэжьащ.
Зумакулов Борис итхащ

щ Iэныгъэ лэжьыгъэ куэд ,
статьяхэр, тхылъ щхьэхуэхэр,
методикэ лэжьыгъэхэр.

2001 гъэм Зумакуловыр КъБР-
м  ц Iыхум  и хуитыныгъэхэр
хъумэнымкIэ  и уполномоченнэ
хъуащ. А IэнатIэм зэрыпэрытрэ
абы «КъБР-м жылагъуэм, цIыхум
я хуитыгъэр зэрыщызэтеувэр»
серием  щ Iэту тхылъ  12
къыдигъэкIащ.
И  ныбжьк Iэ пенсэ кIуэгъуэ

хъуами, ар жыджэру и IэнатIэм
пэрытщ , республикэм  и
зыужьыныгъэм и гуащIэ хелъхьэ.
Зумакуловым  и тхылъ

нэхъыфIхэм ящыщщ «О времени
и о себе» зыф Iищар. Абы и
гукъэк Iыжхэм  дыкъыщоджэ
Гагарин Юрий, итальян тхакIуэ
цIэрыIуэ Родари Джани, Чилим и
компартым и унафэщI Корвалан
Луис, Совет Союзым и маршалхэу
Баграмян Иван, Голиков Филипп,
Конев Иван сымэ ятеухуа
гъэщIэгъуэн куэдым.
Зумакулов Борис илъэгъуамрэ

илэжьамрэ ц Iыху гъащ Iэ
зыбжанэм тебгуашэми, гуащIэкIэ
хуэгъэнщIынут. АтIэми, ар зы
цIыху гъащIэм къотIасэ.

Лъэпкъым
и  набдзэу хэкулI

Къэнокъуэ Арсен Бэшир и
къуэр февралым и 22-м 1957
гъэм  Шытхьэлэ къуажэм
къыщалъхуащ. 1981 гъэм Г.И.
Плехановым  и ц Iэр зезыхъэ
Мэзкуу дэт институтым  и
экономическэ факультетыр
къиухащ . 1981-1983 гъэхэм
къэралым къулыкъу хуищIащ.
Армэ нэужьым лэжьыгъэ IэнатIэ
зыбжанэм щылэжьащ. 80 гъэхэм
езыр и щхьэ хуэлажьэу щIидзащ.
90 гъэхэм къызэригъэпэщащ
«Синдикэ» компаниер.

1998-2003 гъэхэм  Урысей
Федерацэм  и президентым  деж
щыIэ Къэбэрдей- Балъкъэрым и
лIыкIуэм и дэIэпыкъуэгъущ. 2003
гъэм и декабрь мазэм Къэрал
Думэм  и депутатщ . Иужьк Iэ,
сентябрым и 27-м 2005 гъэм
Урысейм и президент В. В. Путин
и жэрдэмкIэ Къэбэрдей- Балъкъэр
Республикэм и Iэтащхьэу ягъэув.
А къэлэн мытыншыр щIыхь пылъу
ирихьэкIащ Къэнокъуэм илъэси 8-
кIэ. Республикэм и унафэщIу
лэжьэн щыщ Iимыдзэм
щегъэжьауэ Къэнокъуэ Арсен и
гуащIэ емыблэжу яужь итащ ар
еф Iэк Iуэным. Налшык дэт
мэжджытышхуэр езыгъэщIар
Къанокъуэрщ . Апхуэдэуи
Iуащхьэмахуэ лъапи зиужьыным
нобэр къыздэсым  хузэф Iэк I
хэлъхьэныгъэхэр ещI, Кавказ
зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъри
зэрагъэувар  мыбы и мылъкукIэщ.
НобэкIэ Налшык и «Спартак»
футбол командэм  мылъкук Iэ
зыщIэзыгъакъуэри Къанокъуэ
Арсенщ.
Иужьрей зэманым Къанокъуэм

нэхъ гулъытэ зыхуищIри,
зызыщIигъакъуэри щIэныгъэлI,
хьэрычэтыщI ныбжьыщIэхэрщ.

Республикэм и пщIэмрэ и щIыхьымрэ зыIэтахэр
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В преддверии нового учебного года
ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусско-
му району призывает вас позаботиться
о безопасном участии детей в дорожном
движении.
Если ваш ребенок первоклассник, не-

обходимо, в первую очередь, вместе с
ним пройти его маршрут от дома до шко-
лы, объясняя и показывая, где можно

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ  ШКОЛЬНИКОВ!
безопасно перейти проезжую часть до-
роги, как безопасно дойти до остановки
общественного транспорта, на каких уча-
стках необходимо быть особенно осто-
рожным.
Возьмите за правило ежедневно, пе-

ред выходом из дома, напоминать ре-
бенку о правилах дорожного движения.
Если вы подвозите ребенка к школе на
автомобиле, нельзя забывать о специ-
альных удерживающих устройствах, ко-
торые обязательно должны быть закреп-
лены ремнями безопасности. Кроме того,
важно обеспечивать безопасность ребен-
ка не только во время движения, но и
при посадке и высадке из транспортного
средства.
И, пожалуй, самый главный совет всем

родителям - будьте для ребенка приме-
ром ответственного и дисциплинирован-
ного поведения на дороге и в транспорте!

Начальник
ОГИБДД отдела МВД России

по Эльбрусскому району
Р.Х. ОРАКОВ

Для обеспечения дорожной безопасности и профилактики ДТП с участием детей-
велосипедистов сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району органи-
зовали акцию в дворовых территориях г. Тырныауза.
Дорожные полицейские разъяснили детям и подросткам, что передвижение на

всех видах средств индивидуальной мобильности, самым распространенным среди
которых является велосипед, должно осуществляться под присмотром взрослых, на
территории, где нет автомобилей.
Для обеспечения безопасности автоинспекторы призвали детей использовать сред-

ства индивидуальной защиты, шлем, налокотники и наколенники, а также раздали
специальные памятки, которые рекомендовали изучить вместе с родителями.
В завершение мероприятия сотрудники полиции провели экспресс-тестирование

по правилам дорожного движения, после чего вручили детям информационные шпар-
галки по ПДД и пожелали отличного и безопасного нового учебного года.
Мероприятие состоялось в рамках широкомасштабного общереспубликанского

декадника «Несовершеннолетний велосипедист».

«НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ   ВЕЛОСИПЕДИСТ»

Светлой памяти
Учителя и Человека

Перестало биться сердце заме-
чательного учителя, ветерана пе-
дагогического труда, учителя-ме-
тодиста МОУ «СОШ  имени А.М.
Ахматова» с.п.Былым  Мурачае-
вой Евдокии Мурадиновны, выу-
чившей и воспитавшей не одно
поколение детей с.п. Былым.
Среди людей, сыгравших, без

преувеличения, важнейшую  роль
в деле развития школьного обра-
зования нашего села,  в воспита-
нии того сочетания интеллекта,
высокой морали и культуры пове-
дения, которую принято имено-
вать интеллигентностью, имя
Мурачаевой Евдокии Мурадинов-
ны золотыми буквами вписано в
историю  школы.
Она прожила жизнь ярко, твор-

чески, с полной самоотдачей для
других людей, придя в школу в  1959
году  еще молодым педагогом. В
2006 году   Евдокия Мурадиновна
ушла на заслуженный отдых. Ее
имя для нескольких поколений де-
тей нашей школы стало символом
высокого служения избранному
делу, верности призванию.
Благодаря ей  ученики получали

не только фундаментальные зна-
ния в области химии, но и учились
быть настоящими людьми, отста-
ивающими свою правоту, ищущи-
ми причины и смысл сложнейших
событий жизни. Главное, чем от-
личался любой урок Евдокии Му-
радиновны, - это особая атмос-
фера, располагающая к учебной
деятельности, атмосфера полно-
го погружения в изучаемый мате-
риал. Её, как учителя, отличала
эрудированность , компетент-
ность в сфере своего предмета и
огромная любовь к нему.
Она находила индивидуальный

подход к каждому ученику, уважа-
ла свободу мышления школьника,
вовлекала во внеклассную рабо-
ту детей и родителей. Евдокия Му-
радиновна , будучи заместителем
директора по учебно-методичес-
кой работе , была наставником для
многих молодых учителей.
Вклад Евдокии Мурачаевой  в

образование и воспитание подра-
стающего поколения отмечен  вы-
сокими наградами: она награжде-
на медалями «За освоение целин-
ных земель», «За доблестный
труд в ознаменование  100–летия
со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда», медалью ФНПР
«100 лет профсоюзам России»,
имела звание «Отличник народно-
го просвещения РСФСР».
Каждому из нас отведён опре-

делённый срок жизни. Как прожить
данное время - это дело каждого.
Какая память останется о каждом
из нас - тоже зависит от самого
человека. Скромная и отзывчивая,
бесконечно преданная любимому
делу, мудрый педагог, тонкий пси-
холог и знаток человеческих душ
Евдокия Мурадиновна оставила
свой  яркий, неповторимый след
в сердцах  своих учеников, кол-
лег, жителей с. Былым.

МУ «Районное
управление образования»

Совет женщин
Эльбрусского района

МОУ «СОШ» с.п. Былым
Жители с.п. Былым

Евдокия
Мурадиновна
МУРАЧАЕВА

В августе в нашем храме произошли большие изменения: к нам
прибыл новый настоятель. Отец Максим приехал не один, а с семьёй
– матушкой Екатериной и маленьким сыном Паисием. С ним прибыл и
верный друг - пономарь Егор. Благо, что церковные помещения позво-
лили всем разместиться.

Впервые эти люди попали в высокогорье. Конечно, их покорила кра-
сота Баксанского ущелья. Впечатлил и наш храм, церковный двор,
колокольня. Двор, кроме зелени и цветов, украшает древняя святы-
ня: огромный камень с вытесанным на нём крестом в византийском
стиле. Замечательно, что его доставили к нам жители Кёнделена:
«Вот привезли вашу святыню». На камень наткнулись, когда распа-
хивали поле. Невольно удивляешься такому уважительному отноше-
нию местного населения к другой религии! Каждый раз, подходя к этой
святыне, с благодарностью поминаешь людей, потрудившихся пере-
везти в Тырныауз эту реликвию.
Приятной неожиданностью для приехавшего семейства было и то,

что к нашему православному приходу с уважением и заботой отно-
сятся власти города и района, а сотрудники полиции следят за по-
рядком в дни больших церковных праздников, охраняют храмовую тер-
риторию. Кроме того, новой семье пришлось по душе, что в Тырныа-
узе качественные натуральные овощи и фрукты. Ведь не так давно
отец Максим учился в Петербурге, а там, кроме непривычно тяжёло-
го для южан климата, продукты значительно дороже и, в большин-
стве своём, ненатуральные.
Иерею Максиму Горкавченко 31 год, но за плечами уже достаточно

богатый жизненный опыт. Родился и вырос он в станице Зеленчукс-
кой (Карачаево-Черкесия) в семье майора. В отрочестве посещал вос-
кресную школу местного храма, в юности занимался разными видами
борьбы. После срочной службы в армии остался на несколько лет по
контракту. Заочно окончил Московский университет и получил спе-
циальность программиста.
Проработав в Краснодаре в крупной фирме, столкнувшись с кон-

трастами большого города, Максим стал задумываться о смысле
жизни, о назначении человека. И тогда решил круто изменить свой
путь: он поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию, ре-
шив стать священнослужителем. Во время учёбы работал, женился,
а, завершив обучение, 2 августа 2021 года был рукоположен в священ-
нический сан.

У отца Максима дружная семья, его матушка Екатерина надёжная
опора. Вот и сейчас, несмотря на болезнь малыша и на то, что ма-
тушка Екатерина ждёт второго ребёнка, получив назначение в Тыр-
ныауз, они все вместе поехали в далёкий незнакомый край. На вопрос:
«Как вы решились на переезд в таком положении?» - хрупкая, застен-
чивая матушка ответила: «Семья должна быть вместе». Надеемся,
что в нашем приходе они встретят понимание и поддержку.

Мы признательны архиепископу Феофилакту за то, что он не ос-
тавил нас одних, что прислал в наш город, в наш храм святого Геор-
гия Победоносца именно такого священника – бывшего воина, образо-
ванного человека, любящего семьянина (что мы успели заметить).
Пожелаем отцу Максиму с Божьей помощью осуществлять свои бла-
гие намерения и планы, укрепляться и набираться опыта в священ-
ническом служении, помогать нам, прихожанам, возрастать в хрис-
тианской жизни, а гостеприимная земля Кабардино-Балкарии пусть
станет для его семьи вторым домом.

И. СЕРГИЕВА.

НОВЫЙ  НАСТОЯТЕЛЬ
Религия

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии в прямом радиоэфире
рассказали о подготовке к началу учебного года

и проверке готовности школ

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ
В студии «Радио России» Кабардино-Балкария» состоялся прямой эфир програм-

мы «Актуальное интервью», организованный в рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные
дороги».
Заместитель начальника отдела Управления республиканской Госавтоинспекции

майор полиции Алла Моторова и редактор тематических передач Светлана Афаунова
обсудили подготовку к началу учебного года и проверку готовности школ КБР.
В рамках исполнения требований при проведении мероприятий, посвященных на-

чалу нового учебного года для подготовки к проведению «Дня знаний», подразделени-
ями Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике проведены мероп-
риятия по контролю за соответствием улиц и дорог, прилегающих к образовательным
организациям, требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения.

- По предварительным итогам около 10% организаций имеют нарушения обязатель-
ных требований в эксплуатационном состоянии дорог. Среди основных недостатков
- нарушения в установке дорожных знаков, отсутствие или износ сверх норматива
горизонтальной дорожной разметки, отсутствие светофорного регулирования на пе-
шеходном переходе, пешеходных ограждений в необходимых местах, искусствен-
ных неровностей, тротуаров, пешеходных дорожек и неудовлетворительное эксплу-
атационное состояние проезжей части, - отметила представитель ведомства.
Она также добавила, что недостатки активно устраняются и проводятся работы по

приведению подъездных путей к образовательным организациям в соответствие нор-
мам и безопасности.
Пристальное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют паспортам дорож-

ной безопасности, учебным планам, обновлению маршрута «дом – школа – дом», а
также уголков дорожной безопасности.  А. Моторова отметила, что на протяжении
сентября сотрудниками полиции будет усилен контроль за соблюдением водителями
требований правил дорожного движения в местах расположения образовательных
организаций и на пешеходных переходах.
При этом комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» охватит

практически весь сентябрь месяц.
Рассказывая о работе по проверке школьных автобусов, спикер отметила, что

рабочие группы из числа сотрудников технического надзора Госавтоинспекции, пред-
ставителей Ространснадзора по СКФО, руководителей территориальных органов об-
разования, а также руководителей общеобразовательных организаций проводят кон-
трольную проверку технического состояния «школьных» автобусов и транспорта,
привлекаемого для перевозки детей по заказу, а также их оснащенность тахографом.
В завершение эфира сотрудник Госавтоинспекции дала советы родителям для

адаптации первоклассников к поведению в дорожной среде.

Полиция
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В Российской Федерации процесс вырубки леса от-
регулирован на законодательном уровне. Незаконная
вырубка леса, в зависимости от размера причиненного
ущерба, влечет административную или уголовную от-
ветственность. При этом незаконная вырубка - это по-
вреждение деревьев до состояния прекращения их рос-
та при отсутствии соответствующей разрешительной до-
кументации. К незаконной вырубке леса также можно
отнести и незаконно выданные разрешения и вырубки,
проведенные с нарушением сроков и несоблюдением
указанных пород.
В то же время понятие незаконной вырубки относится

не ко всем деревьям. К примеру, растительность на
своем земельном участке вы можете спиливать безо
всякой разрешительной документации, а то время как за
деревья, находящиеся в муниципальной или государ-
ственной собственности (насаждения, входящие в Гос-
лесфонд; насаждения в парках, аллеях, деревья вдоль
железных и автомобильных дорог), уже придется отве-
чать, вне зависимости от того, были они высажены чело-
веком или выросли самостоятельно. К объектам неза-
конной вырубки также можно отнести деревья, находя-
щиеся на территории сельхозугодий и лесопитомников.
Таким образом, получение соответствующего разреше-
ния в случае необходимости вырубки дерева, находяще-
гося на муниципальной или федеральной территории,
является обязательным.
За незаконное уничтожение леса законодательством

предусмотрена административная или уголовная ответ-
ственность .
Так, в случае если сумма причиненного в результате

незаконной вырубки ущерба превышает 5000 рублей, к
нарушителям будут применены меры уголовной ответ-
ственности, которые четко обозначены в статье 260 Уго-
ловного кодекса  Российской Федерации. 
Статья 260 УК РФ. Незаконная рубка лесных насажде-

ний.
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени

прекращения роста лесных насаждений или не отнесен-
ных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан,
если эти деяния совершены в значительном размере, -
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч

рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восем-
надцати месяцев или без такового, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет со штрафом в размере от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период  от
одного года до восемнадцати месяцев или без такового.

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степе-
ни прекращения роста лесных насаждений или не отне-
сенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников,
лиан, если эти деяния совершены:
а) группой лиц;
б) утратил силу.
в) лицом с использованием своего служебного поло-

жения;
г) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч

до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до четырех лет, либо принудительными
работами на срок до четырех лет со штрафом в размере
от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от восемнадцати месяцев до двух лет
или без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом
в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от восемнадцати месяцев до
двух лет или без такового и с лишением права занимать

НЕЗАКОННАЯ  ВЫРУБКА  ЛЕСА - УГОЛОВНАЯ
И  АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ1. Согласно   части  1  статьи  50

Уголовно-исполнительного  кодек-
са Российской  Федерации  (далее
-  УИК) наказание в виде ограниче-
ния свободы отбывается осужден-
ным по месту его жительства.

2.  В соответствии с  частью  2
статьи 47.1 УИК осужденный в те-
чение трех суток  после  получения
от  уголовно-исполнительной  инс-
пекции (далее - УИИ) официально-
го  уведомления  обязан  явиться  в
УИИ  по месту жительства для по-
становки на учет.

3. На основании статьи  49 УИК
срок ограничения свободы, назна-
ченного в качестве   основного   вида
наказания,   исчисляется  со  дня
постановки осужденного  на  учет
УИИ.  В  этот  срок  засчитывается
время содержания  осужденного
под  стражей  в  качестве меры пре-
сечения из расчета один день пре-
бывания под стражей за два дня ог-
раничения свободы.
Срок  ограничения  свободы  при

назначении  этого наказания в каче-
стве дополнительного,  а  также  при
замене  неотбытой  части  наказа-
ния в виде лишения  свободы  огра-
ничением  свободы  исчисляется  со
дня  освобождения осужденного  из
исправительного  учреждения.  При
этом  время  следования осужден-
ного из исправительного учрежде-
ния к месту жительства или пребы-
вания засчитывается  в  срок  отбы-
вания  наказания  в виде ограниче-
ния свободы из расчета один день
за один день.
В   срок   ограничения  свободы

не  засчитывается  время  самоволь-
ного отсутствия   осужденного   по
месту  жительства  свыше  одних
суток  без уважительных причин.

4. В соответствии с частями 2 и 3
статьи 50 УИК осужденный к нака-
занию в виде ограничения свободы
обязан:

- соблюдать  установленные су-
дом ограничения;

- являться  по  вызову  УИИ  для
дачи устных или письменных объяс-
нений  по вопросам,  связанным  с
отбыванием им наказания;

- не  позднее  семи  дней  до  дня
изменения  места работы и (или)
учебы уведомить  об  этом  УИИ  (в
случае, когда судом  в отношении
осужденного не установлено  огра-
ничение  на  изменение  места  ра-
боты  и  (или)  учебы без согласия
УИИ).

5. Согласно  части  1  статьи  58
УИК  нарушениями  порядка и усло-
вий отбывания наказания являются:

- неявка  без  уважительных  при-
чин  осужденного  в УИИ для поста-
новки на учет;

- несоблюдение  без  уважитель-
ных  причин  осужденным установ-
ленных судом ограничений;

- неявка  осужденного  в  УИИ  по
вызову без уважительных причин для
дачи устных  или   письменных
объяснений  по вопросам, связан-
ным с отбыванием им наказания;

- неявка без уважительных при-
чин осужденного в УИИ для регист-
рации ;

- нарушение  общественного по-
рядка, за которое осужденный был
привлечен к административной от-
ветственности;

- неуведомление в срок не по-
зднее семи дней до дня изменения
места работы и  (или)  учебы  об
этом  факте  УИИ  (в  случае,  когда
судом в отношении осужденного  не
установлено  ограничение на изме-
нение места работы и (или) учебы
без согласия УИИ).

- 6.  В  соответствии с частями 2
и 3 статьи 58 УИК за перечислен-
ные выше нарушения  осужденным
порядка и условий отбывания нака-
зания УИИ применяет к нему  меру
взыскания  в  виде  предупрежде-
ния.  За совершение осужденным в
течение одного года после вынесе-
ния предупреждения любого из ука-
занных выше нарушений   УИИ  при-
меняет  к  нему  меру  взыскания  в
виде  официального предостереже-
ния о недопустимости  нарушения
установленных судом ограничений.

- Если  в  течение  одного  года
со  дня  наложения  взыскания  не
будет применено новое взыскание,
осужденный считается не имеющим
взыскания.

- В  случае  нарушения осужден-
ным порядка и условий отбывания
наказания в виде   ограничения   сво-
боды,  а  также  при  наличии  иных
обстоятельств, свидетельствующих
о   целесообразности   дополнения
ранее  установленных осужденно-
му  ограничений,  УИИ может вне-
сти в суд  соответствующее пред-
ставление.

- 7. На основании части 4 статьи
58 УИК злостно уклоняющимся от
отбывания наказания признается:

- осужденный, допустивший нару-
шение порядка и условий отбыва-
ния наказания в течение одного
года после применения к нему взыс-
кания в виде официального предо-
стережения о недопустимости  на-
рушения установленных судом ог-
раничений;

- скрывшийся  с места жительства
осужденный, место нахождения ко-
торого не установлено в течение
более 30 дней;

- осужденный,  не  прибывший  в
УИИ  по месту жительства в соот-

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ
ветствии с предписанием  о выезде
к месту жительства с указанием
маршрута следования и времени
явки в УИИ, выданным ему админис-
трацией исправительного учрежде-
ния (при освобождении из исправи-
тельного учреждения).

- В  случае злостного уклонения
осужденного от отбывания наказа-
ния в виде ограничения  свободы,
назначенного  в  качестве  основ-
ного  наказания либо избранного  в
порядке  замены  не отбытой  час-
ти  наказания  в виде лишения сво-
боды   в  соответствии  со  статьей
80  Уголовного  кодекса  Российс-
кой Федерации  (далее  -  УК),  УИИ
вносит   в  суд   представление о
замене ему  не отбытого  срока
наказания  в  виде ограничения сво-
боды наказанием  в виде лишения
свободы .

- Злостное   уклонение   осужден-
ного   от   отбывания  наказания  в
виде ограничения  свободы,  назна-
ченного  в  качестве дополнитель-
ного наказания, влечет уголовную
ответственность по части 1 статьи
314 УК , санкцией  которой предус-
мотрено лишение свободы на срок
до одного года.

8. Злостно   уклоняющийся   от
отбывания   наказания   осужден-
ный, местонахождение  которого  не-
известно,  объявляется  в  розыск  и
подлежит задержанию   на срок до
48 часов. Данный срок может быть
продлен судом до 30 суток (часть 6
статьи 58 УИК).

10. На  основании  подпункта  4
статьи  15  Федерального  закона
от 15.08.1996 г. №114-ФЗ  «О поряд-
ке выезда из Российской  Федера-
ции и въезда в Российскую   Феде-
рацию»  право  на  выезд  из  Рос-
сийской  Федерации  лица, осуж-
денного  к  ограничению  свободы,
может  быть  ограничено  до  отбы-
тия наказания или до освобождения
от наказания.

9.  В  соответствии  с  частью 1
статьи 54 УИК осужденному оказы-
вается помощь в трудоустройстве.

10.  Согласно  статье  57  УИК  за
хорошее  поведение и добросовес-
тное отношение к труду и (или) уче-
бе УИИ может применить к осужден-
ному следующие меры поощрения:

- благодарность;
- досрочное  снятие ранее нало-

женного взыскания (не ранее трех
месяцев со дня  наложения  предуп-
реждения  и  не  ранее шести меся-
цев со дня наложения официально-
го предостережения);

- разрешение  на  проведение  за
пределами   территории  соответ-
ствующего муниципального образо-
вания выходных и  праздничных
дней;

- разрешение  на  проведение  от-
пуска  с  выездом  за  пределы тер-
ритории соответствующего муници-
пального образования.
На основании Федерального за-

кона от 05.04.2013г. № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью № 53 Уго-
ловного Кодекса Российской Феде-
рации и статью 50 Уголовно-испол-
нительного Кодекса Российской
Федерации» осужденный его адво-
кат (законный представитель),  а
также близкий родственник осуж-
денного вправе обратиться в адми-
нистрацию  уголовно-исполнитель-
ной инспекции с  письменным хо-
датайством об изменении места по-
стоянного проживания (пребывания)
осужденного, об изменении места
работы и (или) обучения осужден-
ного, об уходе осужденного из мес-
та постоянного проживания (пребы-
вания) в определенное время суток,
о посещении осужденным опреде-
ленных мест, расположенных в пре-
делах территории соответствующе-
го муниципального образования,
либо о выезде осужденного за пре-
делы территории соответствующе-
го муниципального образования. В
ходатайстве должны  содержаться
сведения о необходимости измене-
ния места постоянного проживания
(пребывания) осужденного, измене-
ния места работы и (или) обучения
осужденного, ухода осужденного из
места постоянного проживания (пре-
бывания) в определенное время су-
ток, посещения осужденным опре-
деленных мест, расположенных в
пределах территории соответству-
ющего муниципального образова-
ния, либо выезда осужденного за
пределы территории соответству-
ющего муниципального образова-
ния.

 По результатам рассмотрения
ходатайства уголовно-исполни-
тельная инспекция выносит поста-
новление с указанием мотивов и ос-
нований принятого решения не по-
зднее 10 суток со дня поступления
письменного ходатайства, а в слу-
чае смерти или тяжелой болезни
близкого родственника осужденно-
го, угрожающей жизни больного, - не
позднее трех суток со дня поступ-
ления  письменного ходатайства.
Постановление уголовно-исполни-
тельной инспекции может быть об-
жаловано в установленном законом
порядке.

И.Б. САУБАРОВ,
старший  инспектор Чегемского

МФ ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР,

подполковник внутреннейслужбы

определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без таково-
го.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, совершенные в особо крупном
размере, группой лиц по предварительному сговору и-
ли организованной группой, -
наказываются штрафом в размере от одного милли-

она до трех миллионов рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от
четырех до пяти лет, либо принудительными работами
на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет
со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет или
без такового и с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового.
Согласно примечания к ст.260 УК РФ, значительным

размером признается ущерб, причиненный лесным на-
саждениям или не отнесенным к лесным насаждениям
деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по ут-
вержденным Правительством Российской Федерации
таксам и методике, превышающий пять тысяч рублей,
крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо круп-
ным размером - сто пятьдесят тысяч рублей. Согласно
им могут применяться штрафы в размере до 500 тыс.
рублей. 
За более мелкие правонарушения, совершенные при

вырубке деревьев, предусмотрена административная от-
ветственность, которая регламентируется подпунктом
28 статьи 8 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации и подразумевает нало-
жение штрафа в размере:

- на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей;

- на должностных лиц от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей;

- на юридических лиц от двухсот тысяч до трехсот
тысяч рублей.
В случаях, когда в процессе незаконной рубки были

задействованы механизированные средства размеры
штрафов существенно возрастают:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного приро-
допользования, а также с конфискацией орудия совер-
шения административного правонарушения или без та-
ковой;

- на должностных лиц от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного
природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения или без
таковой;

- на юридических лиц от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного
природопользования, а также с конфискацией орудия
совершения административного правонарушения или без
таковой.
Кроме того, частью третьей статьи 8.28 КОАП РФ (не-

законная рубка, повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарни-
ков, лиан) приобретение, хранение, перевозка или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого-
 деяния, также влечет наложение административного
штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц пятидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц от четырехсот тысяч до семи-

сот тысяч рублей.
Ж.Х. АХМАТОВА,

юрисконсульт Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

УФСИН  информирует Полиция предупреждает
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РЕШЕНИЕ №2
66-ой сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
22  июня 2021 г.        с. Эльбрус

О принятии решения о внесении изменений и дополнений   в
Устав сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 236-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2020 N 464-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части оказания по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения», руководствуясь Уставом сельского
поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Эльбрус, утвержденный Ре-
шением 35-ой сессии Совета местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус от 25.12.2018г. № 3 следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предос-
тавлено Совету местного самоуправления, в местную администрацию
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части
территории муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным право-
вым актом Совета местного самоуправления сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, дос-
тигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории со-
ответствующего муниципального образования, органы территориально-
го общественного самоуправления, староста сельского населенного пун-
кта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования. Право выступить
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования может быть пре-
доставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории соответствующего муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае,  если
предполагается использование этих средств на реализацию инициатив-
ного проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть,
в границах которой будет реализовываться  инициативный проект,  в
соответствии с порядком, установленным нормативным правовым ак-
том Совета местного самоуправления сельского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том
числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определения его соответствия интересам
жителей муниципального образования или его части, целесообразности
реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на
одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Решением Совета местного самоуп-

равления сельского поселения Эльбрус может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную

администрацию прикладывают к нему соответственно протокол собра-
ния или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жи-
телями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную админи-
страцию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного
проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, ука-
занные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта.
Одновременно граждане информируются о возможности представления
в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициа-
тивному проекту с указанием срока их представления, который не мо-
жет составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния вправе направлять жители муниципального образования, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению мес-
тной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная
администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта
принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о мес-
тном бюджете,  на соответствующие цели и (или) в соответствии с
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (вне-
сения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного
проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе,  а в случае, предусмотренном

пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправле-
ния иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавлива-
ется Советом местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.

10. В случае, если в местную администрацию внесено несколько ини-
циативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, местная администрация организует проведе-
ние конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и дея-
тельности которого определяется решением Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Эльбрус. Состав коллегиального органа
(комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть
назначена на основе предложений Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус. Инициаторам проекта и их представите-
лям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться воз-
можность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии соответствующего муниципального образования, уполномоченные
сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществ-
лять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной адми-
нистрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со
дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, если мес-
тная администрация поселения не имеет возможности размещать указан-
ную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», указанная информация размещается на официальном сайте муници-
пального района, в состав которого входит данное поселение.»;

1.2. Дополнить статью 11 пунктом 17 следующего содержания:
«17)  осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичес-
кого опьянения.»;

1.3. Часть 7 статьи 20 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-

су о его одобрении.»;
1.4. Дополнить статью 20 частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления мо-

гут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.5. Часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования

населения о деятельности органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории сельского
поселения Эльбрус могут проводиться собрания граждан.»;

1.6. Часть 2 статьи 22 дополнить абзацем следующего содержания:
« В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствую-
щей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением Совета местного самоуправления сельского поселения.»;

1.7. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального

образования или на части его территории для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти КБР.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально-

го образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального образования или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, дос-
тигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Каждый житель муниципального образования участвует в опросе
граждан лично и обладает одним голосом.

4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью
принудить его к участию или неучастию в опросе граждан либо воспре-
пятствовать свободному выражению его мнения.

5. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа поселения или главы поселения - по

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти КБР - для учета мнения граждан

при принятии решений об изменении целевого назначения земель посе-
ления для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

6. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливает-
ся  нормативным  правовым актом Совета местного самоуправления
сельского поселения в соответствии с законом КБР.»;

1.8. Дополнить статьей 56.1. следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации ини-

циативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных

проектов, являются предусмотренные решением о местном бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с  учетом объемов инициативных платежей и
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответ-
ствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в
целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта остатка инициатив-
ных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-

щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым
актом представительного органа (решением схода граждан, осуществля-
ющего полномочия представительного органа) сельского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.».

2. Главе сельского поселения Эльбрус  в порядке,  установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной
регистрации Уставов муниципальных образований», представить на-
стоящее решение на государственную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике в течение 15 дней.

3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские новости»
после его государственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

4.   Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Изменения, внесенные в Устав сельского поселения Эльбрус на-

стоящим Решением вступают в силу со дня их официального опублико-
вания .

6.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депу-
тата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
Османова М.Х.

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

Отдельные требования пожарной безопасности,
предъявляемые к содержанию территорий садоводств,

садоводческих и огороднических товариществ
(далее — СНТ), с учетом требований Правил противопожар-
ного режима, в части их применения в отношении СНТ.

Требования пожарной безопасности
к въездам, проездам и подъездам
к объектам, расположенным

на территории СНТ
В соответствии с пунктом  5.3 СП 53.13330.2019 «Планировка и

застройка территории ведения  гражданами садоводства.  Здания и
сооружения» на территорию ведения садоводства с числом земель-
ных участков до 50 допускается предусматривать один въезд, бо-
лее 50 — не менее двух въездов.
Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные террито-

рии ведения садоводства должна обеспечивать беспрепятственный
проезд пожарных автомобилей и составлять не менее 4,5 м.
Согласно требованиям пунктов 71–72 Правил противопожарного

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» (далее — Правила), у въезда на территорию СНТ
должны быть размещены схемы с обозначением въездов, подъездов,
пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения.
Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее

техническое содержание (в любое время  года) дорог,  проездов и
подъездов к зданиям,  сооружениям,  строениям и наружным  уста-
новкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожар-
ным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водо-
емам, являющимся источниками наружного противопожарного водо-
снабжения.
При проведении ремонтных (строительных) работ,  связанных с

закрытием дорог или проездов, руководитель организации, осуще-
ствляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет
в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о
сроках проведения этих работ и обеспечивает установку  знаков,
обозначающих направление объезда, или устраивает переезды че-
рез ремонтируемые участки дорог или проездов.
Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изде-

лиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исклю-
чающими или ограничивающими проезд пожарной техники,  доступ
пожарных на этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры
проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безо-
пасности.
Система противопожарной защиты в случае пожара должна обес-

печивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлаг-
баумов,  ворот,  ограждений и иных технических средств, установ-
ленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом
положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной
техники. Допускается ручное открывание при организации круглосу-
точного дежурства персонала непосредственно у места установки
шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проез-
дах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом
их установки.
Требования к источникам противопожарного водоснабжения

СНТ
Для обеспечения пожаротушения, при отсутствии централизован-

ного водоснабжения, на территории земельных участков общего на-
значения садоводства пунктом 5.8 СП 53.13330.2019 «Планировка и
застройка территории ведения  гражданами садоводства.  Здания и
сооружения» установлена необходимость наличия  противопожар-
ных водоемов или резервуаров объемом (м3), при числе участков:
до 300 — от 25 до 60 (водоемы или резервуар);
при 301 участке и более — 60 (водоем).
При каждом водоеме следует предусматривать площадки для ус-

тановки пожарной техники с возможностью забора воды насосами и
организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей.
В противопожарных целях садоводства должны иметь, в зависи-

мости от количества участков:
до 300 — одну переносную мотопомпу;
от 301 до 1000 — одну прицепную мотопомпу;
более 1000 — не менее двух прицепных мотопомп.
Для  хранения мотопомп и противопожарного инвентаря должно

быть предусмотрено помещение площадью не менее 10 м2.
При наличии на территориях СНТ или вблизи них (в радиусе 200

метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озе-
ро, бассейн, градирня и др.), к ним должны быть устроены подъезды
с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее
12?12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в
любое время года, за исключением случаев, когда территория насе-
ленного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и со-
оружения обеспечены источниками противопожарного водоснабже-
ния (требования пункта 75 Правил).
Направление движения к источникам противопожарного водоснаб-

жения обозначается  указателями со светоотражающей поверхнос-
тью либо световыми указателями, подключенными к сети электро-
снабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (требо-
вания пункта 48 Правил).
Требования к содержанию территории и применению откры-

того огня
Правообладатели территорий СНТ, в соответствии с требованием

пункта 67 Правил, обязаны производить своевременную уборку му-
сора, сухой растительности и покос травы на территории, при этом
границы уборки определяются границами земельного участка на ос-
новании кадастрового или межевого плана.
На территориях общего пользования, прилегающих к жилым до-

мам, садовым домам, объектам недвижимого имущества,  относя-
щимся к имуществу садоводческих товариществ, запрещается уст-
раивать свалки горючих отходов.
В случае если территория СНТ непосредственно примыкает к хвой-

ному (смешанному) лесному участку, либо на его территории нахо-
дится хвойный (смешанный) лес, то такие территории считаются под-
верженными угрозе лесных пожаров и в отношении их,  в соответ-
ствии с требованием пункта 76 Правил, необходимо разрабатывать
паспорт территории, подверженной угрозе лесных пожаров.
Территория СНТ признается непосредственно примыкающей к лес-

ному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствую-
щего лесного участка составляет:
менее 100 метров от территории СНТ, где имеются объекты защиты

с количеством этажей более 2;
менее 50 метров от границы территории СНТ, где имеются объекты

защиты с  количеством  этажей 2 и менее (требование пункта 416
Правил).

А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району

УНДПР ГУ МЧС России по КБР
майор внутренней службы

И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы по противопожарной профилактике группы ПП

ПСЧ – 15 ГКУ «КБ ПСС»

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ  ВЫПЛАТЫ  К  ШКОЛЕ  ПОЛУЧИЛИ
РОДИТЕЛИ  125608  ДЕТЕЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

2 августа, по поручению Президента РФ началось досрочное перечисление единовременных выплат на
детей школьного возраста по 10 тыс. рублей. По состоянию на 10 августа выплаты были перечислены уже на
125608 детей Кабардино-Балкарской Республики.
Заявление на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей можно направить до 1 ноября 2021

года.
Согласно постановлению о единовременной выплате, средства предоставляются гражданам РФ, прожи-

вающим на территории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее
1 сентября 2021 года (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день
после выхода указа о единовременной выплате).
Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основным общеобразовательным
программам), являющимися гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федера-

ции, либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обучения будет определяться на
основании сведений Министерства просвещения Российской Федерации.
Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и

получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие
меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые
может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого

ребенка.
В связи с наличием ошибок в подаваемых заявлениях, просим внимательно заполнять реквизиты счёта в

кредитных учреждениях. Выплата осуществляется на счёт заявителя, указание в заявлении реквизитов
счёта родственников не допускается.

Пенсионный фонд информирует
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  30  АВГУСТА

ВТОРНИК,   31  АВГУСТА

СРЕДА,  1  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  2  СЕНТЯБРЯ

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, 17.00,00.45,03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр»
23.45 К 70-летию Алексея Учителя.

«Учитель как призвание» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» Т/с (16+)
00.55 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Черный пес» (18+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 11.00,16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители

взрыва» Д 1 с. (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Небо над русской землей» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Гитлер и его скромные друзья»
(12+)

11.00 «Фартовый» Х/ф (16+)
13.20 «Забытый» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны» Д/с «Битва

за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

N«68» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» Д/с «Польша. Тяжёлое
наследство» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Берем все на себя» Х/ф (16+)
00.55 «Зимний вечер в Гаграх» Х/ф

(16+)
02.20 «Девушка с характером» Х/ф

(16+)
03.45 «Мой бедный Марат» Х/ф (16+)
05.15 «Хроника Победы» Д/с (12+)

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

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

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

профамма 112» (16+)

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Код 8» Х/ф (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых» Т/

с (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из меня

Ромео!» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» (18+)
01.35 Х/ф «Вор» (18+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 00.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 05.40 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Русские саперы. Повелители

взрыва» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«На воде и под водой» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Пусть русские знают, мы с
ними» (12+)

11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20,03.15 «Титаник». Докудра-

ма(12+)
14.00 «Точка взрыва» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны» Д/с «Польша.

Между Гитлером и Черчиллем»
(12+)

19.40 «Легенды армии с А. Маршалом».
Иоаким Вацетис (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестны-
ми» (16+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон 2021 г.

Эстафета. Полуфинал. Первый
дивизион

01.15 Танковый биатлон 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион

04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (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». Доку-

ментальный спецпроект(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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Робин Гуд» Х/ф (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Спартак. Война проклятых» Т/

с (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.35, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата мира 2022 г. Сборная
России - сборная Хорватии.
Прямой эфир

23.35 «Валентин Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» (12+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (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.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (18+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Русские саперы. Повелители
взрыва» Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Великая Азия против самозва-
ных ариев»(12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Непобедимая Япония на пути-
русского танка»(12+)

10.55 «Не факт!» (6+)

11.25, 13.20 «Классик» Х/ф (16+)
14.05 «Викинг» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны» Д/с «Испанский

пролог Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день». Андрей Пет-

ров (12+)
20.25 «Секретные материалы»Д/с

(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон 2021г.

Эстафета. Полуфинал. Первый
дивизион

01.15 Танковый биатлон 2021 г.
Эстафета. Полуфинал. Второй
дивизион

03.15 «Берем все на себя» Х/ф (16+)
04.30 «Правда лейтенанта Климова»

Х/ф (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Законопослушный гражданин»

Х/ф (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Одиннадать друзей Оушена» Х/

ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

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

17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 00.50, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.45 К 80-летию писателя. «Написа-

но Сергеем Довлатовым» (16+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55, 03.00 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» Т/с (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (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.

Северные рубежи» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (18+)
01.55 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

06.10 «Русские саперы. Повелители
взрыва» Д/с (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Нюрнберг, пересмотру не под-
лежит» (12+)

10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.
10.20 «Вечная Отечественная» Д/с

«Итоги Нюрнберга, попытка по-
этапной отмены» (12+)

11.00 Д/ф «Легенды разведки. Конон
Молодый»

11.50, 13.20 «Проект «Альфа» Х/ф (16+)

14.05 «Викинг-2» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «На пороге войны» Д/с «Англий-

ские тайны Третьего рейха» (12+)
19.40 «Легенды кино». В. Васильева (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
22.40 «Между тем»  (12+)
23.15 «Классик» Х/ф (16+)
01.25 «Ангелы войны» Т/с (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь че-

рез века»(6+)
05.40 «Оружие Победы» Д/с (6+)

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Стиратель» Х/ф (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Двенадцать друзей Оушена»

Х/ф (18+) (16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы»

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

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

08.30 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

Тел.:
 8 903 493 63 25,  8 928 691 58 35

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ,
выданный на имя
БОГАТЫРЁВОЙ

Розы Азиретовны,
считать недействительным.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное в 2014 г.
на имя ЧЕРКЕСОВА

Альберта Сапаровича,
считать недействительным.

КУРЫ-
НЕСУШКИ.
Бесплатная
доставка.

Тел. 8909 432 80 12.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя КОСТОВОЙ
Ольги Александровны,

 считать недействительным.

ПЯТНИЦА,  3  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  4  СЕНТЯБРЯ

05.00, 08.00,09.25 «Доброе утро»
07.00 Выборы-2021 г.
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.25 Старт 10-го сезона. «Вечерний

Ургант» (16+)
00.20 К 80-летию писателя. «Довла-

тов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Дуэт по праву» Т/с (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (6+)
21.20 «Перекати поле» Т/с (16+)
00.55 «Небо измеряется милями» Х/ф

(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (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.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)

01.35 Х/ф «Одиночка» (18+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 02.30 «Мы из джаза» Х/ф (16+)
08.10, 09.25, 10.20 «Дело Румянце-

ва» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2021 г.

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25, 18.45,21.25 «Охота на асфаль-
те» Т/с 1,8 с. (16+)

22.10 «Десять фотографий». Влади-
мир Молчанов (6+)

23.15 Танковый биатлон 2021 г. Эста-
фета. Финал. Второй дивизи-
он

01.15 Х/ф «Где 042?» (16+)
03.55 «В небе «ночные ведьмы» Х/ф

(16+)
05.15 «Оружие Победы» Д/с (6+)

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, 04.20 «Невероятно интерес-
ные истории»(16+)

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

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

зы» (16+)
20.00 «Звездный путь» Х/ф (18+)
22.30 «Стартрек. Возмездие» Х/ф

(18+)
00.55 «Стартрек. Бесконечность» Х/

ф (18+)
02.55 «Чудо на Гудзоне» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь.

Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через годы, че-

рез расстояния...» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не ве-

чер...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 Футбол. Отборочный матч

чемпионата мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Кипра.
Прямой эфир По окончании -
программа «Время»

21.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН-2021» (16+)

00.15 Юбилейный концерт Владими-
ра Кузьмина (12+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха»
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион». Сестры
Зайцевы (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Рок». (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 «Я шагаю по Москве» Х/ф (16+)
06.50, 08.20 «Марья-искусница» Х/ф

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)

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!!!» (6+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 «Миленький ты мой» Т/с (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».  (12+)
21.00 «Кузница счастья» Х/ф (16+)
01.00 «Благими намерениями» Х/ф (16+)

10.15 «Легенды музыки». «Династия
Пресняковых» (6+)

10.45 «Улика из прошлого». «Вечные тела.
Тайна нетленных мощей» (16+)

11.35 «Загадки века с С.Медведевым»
Д/с «Мистер и миссис Смит по-
советски» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества». «О ша-

башке, халтуре и «полставоч-
ке»... Дополнительный зарабо-
ток в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино». Людмила
Гурченко (6+)

15.00 Танковый биатлон 2021 г.
Эстафета. Финал. Первый ди-
визион

17.05 «Битва оружейников» Д/с
«Средние танки» (12+)

18.15 «Задело!» с Н Петровым.
18.30 «Экипаж машины боевой» Х/ф (16+)
20.00 Церемония награждения и закры-

тия Международных Армейских
игр 2021 г.

23.00 «Дело Румянцева» Х/ф (16+)
01.05 «Кадеты» Т/с (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца»(12+)
05.20 «Москва фронту» Д/с (12+)

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

06.40 «Вечно молодой» Х/ф (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Еду как хочу!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 9 кру-

гов пьянства». (16+)
17.25 «Железный человек» Х/ф (18+)
19.55 «Железный человек 2» Х/ф (18+)
22.20 «Железный человек 3» Х/ф (18+)
00.40 «Бэтмен против супермена. На

заре справедливости» Х/ф (18+)
03.15 «Три мушкетера» Х/ф (18+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
13.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

04.50 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармоньлюбимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55, 01.05 К 95-летию Е. Леонова.

«Я король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
16.40 «Честное слово». Александр Но-

виков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»

(12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

04.25, 01.30 «Осенний лист» Х/ф (16+)
06.00, 03.15 «Во имя любви» 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 «Парад юмора» (6+)
13.25 «Миленький ты мой» Т/с (16+)
18.00 «Все решают небеса» Х/ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер с В.

Соловьёвым» (12+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (18+)
06.30 «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+)
14.00, 16.10 «Основано на реальных

событиях» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не

по-детски» (18+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Батя» (16+). Скетчком
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон». «Дай-

джест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «Где 042?»

07.15 «Проект «Альфа» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№67» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон» (12+)

12.20 «Код доступа». «Битва за кос-
мос. Цена победы» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Пётр Федотов. Оправданный
риск»

14.20 «На рубеже. Ответный удар» Т/
с (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Экипаж машины боевой» Х/ф

(16+)
01.10 Х/ф «Шеи четвертый год вой-

ны...»
02.35 «Марья-искусница» Х/ф (16+)

03.50 «Небесный тихоход» Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная

крепость» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 «Старатель» Х/ф (18+)
11.05 «Законопослушный гражданин»

Х/ф (18+)
13.15 «Железный человек» Х/ф (18+)
15.40 «Железный человек 2» Х/ф

(18+)
18.05 «Железный человек 3» Х/ф

(18+)
20.35 «Первый мститель» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.40, 02.20 Т/с «Чужое» (16+)
12.20 Т/с «Обмен» (16+)
16.05 Т/с «Условный мент» (16+)

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА  РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых

отделениях района.
Полугодовой

абонемент - 450 руб .

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

СВЕЖИЙ,
2021  Г.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*СРОЧНО! В магазин «Московская ярмарка» требуются про-
давцы. Тел.: 8928 694 23 91.

*Приглашаем на работу в кондитерский магазин моло-
дую, энергичную, вежливую девушку. По всем вопросам об-
ращаться по тел.: 8919 427 93 64.

*В кафе на поляне Чегет требуется повар-универсал.
Зарплата и все условия при собеседовании.  Тел. 8928 717
31 40.

*В отель требуются официант и горничные. По всем
вопросам обращаться по тел. 8928 724 99 72.

*В кафе при гостинице (рядом с поляной Чегет) требуются:
- ПОВАР-универсал;
- ПОСУДОМОЙЩИЦА.
Питание и проживание предоставляются бесплатно!  Тел.:

+7 (903) 425-03-27, Светлана.
*В п. Эльбрус на базу отдыха ЭУНК КБГУ СРОЧНО требу-

ется горничная. Официальное трудоустройство. Все воп-
росы по тел.:  +7938 913 38 88,  +7928 721 35 47.

*В оптовый магазин GROSS требуются работники торго-
вого зала: на выкладку товаров на стеллажи, консультиро-
вание клиентов, поддержание порядка и чистоты в зале.  Гра-
фик - 2/2, Оплата - 700 руб.  Водитель-экспедитор: права
категории B и C, доставка заказов клиентам, устранение воз-
никших неисправностей автомобиля. Тел.: 8928 708 39 53.

*Требуется горничная в отель.  Тел.: 8928 718 29 76.
*В мебельный цех магазина «Кавказ» требуются работ-

ники. Зарплата высокая. Трудолюбивым гарантируем по-
стоянное повышение з/п. Тел.:8938 349 44 99.
Кафе "Магия вкуса" приглашает на работу повара, по-

мощника повара, мангальщика и повара на пиццу. Зарп-
лата по 1200 руб.
Тел.: 8928 704 99 44.
*В кафе на поляне Азау требуется шашлычник. Тел.: 8928

083 19 83.
*Требуются посудомойщица и раздатчица блюд. Зарп-

лата - 1200 руб. в день. Обращаться по тел.: 8928 075 54 91.
*В нефтеперерабатывающую компанию требуются работ-

ники по специальностям «технолог» и «оператор». Тре-
бования: технолог - наличие средне-специального образо-
вания в области механики и/или электроники, стаж работы -
минимум 5 лет; оператор -  желательно средне-специаль-
ное образование в области механики и/или электроники или
способность к обучению. Приветствуется стремление к ка-
рьерному росту. Тел.: 8922 011 10 88.

КУПЯТ
*Арматуру, 12-16 мм, кровельное железо. Все б/у.  До-

рого. Тел.: 8928 711 74 13.
*Земельный участок в Челмасе, Кылды, Курму, площа-

дью не менее 20 сот. Тел.: 8926 992 00 22, Азамат.
*Гараж в Тырныаузе. Тел. 8 928 210 20 66.
*Срочно! 1-комнатную  квартиру, выше канатки, в преде-

лах 400-450 тыс. руб. Первый и последний этажи и в крупно-
панельных домах не предлагать. Желательно в домах
польской планировки, в доме, где магазин «Тая», церковь.
Писать в ватсап или звонить по номеру +7928 700 26 46.

ОБМЕН
*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, дио-

рит, мрамор), МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711
74 13.

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

*СРОЧНО!  Набор кухонной посуды (6 шт. кастрюли). Тел.:
8928 910 05 36.

*Автомобиль Renault Duster 4х4 в идеальном состоянии.
Тел.: 8928 711 69 74.

*Велосипед, б/у, в хорошем состоянии: дисковые тормо-
за, 21 скорость, колеса 27.5 (размер). Обмен не предлагать!
Цена:7500. (Остальные вопросы в ЛС). Тел.: 8928 916 62 19.

*Окно и дверь на кухню в идеальном состоянии. Разме-
ры: окна 1.40-90, двери - 2.20-66. Обращаться по тел.: 8928
705 14 84.

*ИНТЕРЬЕРНЫЕ КУКЛЫ (ручная работа), в наличии 2 кук-
лы. Цена по 1000 рублей за каждую. Тел.: 8928 706 10 32.

Такси Luxe
Новое такси для родного города.

СОВЕРШАЕМ  ПОЕЗДКИ
ПО  ГОРОДУ  И  МЕЖГОРОДУ.
Наш номер: 8928 075 25 08.

ИЩУ РАБОТУ
*В сфере торговли или администратора  гостинично-

го комплекса. Можно график 7/7. Тел.: 8928 724 01 25.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

  Собрать ребенка в школу - «удовольствие» дорогое.
Особенно трудно приходится многодетным и малоимущим
семьям. ГКУ «КЦСОН»  Эльбрусского района МТ и СЗ КБР
совместно с редакцией газеты «Эльбрусские новости» с
16 августа по 16 сентябряпроводит ежегодную благо-
творительную  акцию  «Помоги собрать ребенка в шко-
лу» по оказанию помощи и поддержки детям школьного возраста из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ребятишкам необходимо практически всё: начиная от канцелярских

товаров и заканчивая школьной формой и портфелем. Просим принять
активное участие в данной благотворительной акции жителей Эльб-
русского района.
Желающие принять участие могут обратиться по адресу: ул. Энее-

ва, 18 (отделение психолого-педагогической помощи семье и детям).
Тел.: 8(86638) 4-44-71, 8(928) 704-45-93.

«Помоги собрать ребёнка в школу»

КНИЖНЫЙ  МАГАЗИН
предлагает  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР
канцелярских товаров от ведущих производителей
ХАТБЕР,  ЭРИХ  КРАУЗЕ ,
ДЕ  ВЕНТЕ ,  БЕРЛИНГО .

- СТИЛЬНЫЕ ДНЕВНИКИ,
- ПЕНАЛЫ, ТЕТРАДИ
                    и многое другое.
Порадуйте себя и своих детей
КАЧЕСТВЕННЫМ  товаром!

От всей души желаю   всем отличной учебы
                              и успехов в новом учебном году.

БУДУ ОЧЕНЬ РАДА ВИДЕТЬ ВАС В СВОЁМ МАГАЗИНЕ.

*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, 19,5 соток, ул. Тебердиева. Тел.:
8928 692 19 45.

*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Ком-
муникации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Бы-
лым, угловой у федеральной трассы. Цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8988 836 84 78.

*Земельный участок в Былыме(верхние сады), 15 сот.
Документы в порядке. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45
70.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.

*Земельный участок в центре города, приватизирован-
ный, 20х12 м. Тел.: 8918 721 34 27.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Оконча-
тельная цена 1 млн. 800 тыс. руб.  Тел.: 8928 723 55 27.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все докумен-
ты в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077 71 73.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном со-
стоянии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостро-
енное здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок -
2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября,
д.33.  Документы в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг умес-
тен.  Тел.: 8928  914 51 30.

*4-комнатная квартира, 2-й этаж, в центре города, пр.
Эльбрусский, 48-19. Цена 3 млн. Торг уместен. Тел.: 8928
910 39 82.

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

*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техни-
кой, ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 903 497
30 07.

*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.

*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Мизиева. Цена 1 млн. 700
тыс. руб. Тел.: 8928 705 79 36.

*2-комнатная квартира,1-й этаж, есть разрешение на при-
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 400 руб. Торг умес-
тен. Тел.: 8 988 836 84 78.

*2-комнатная квартира в отличном состоянии, инд. ото-
пление, мебель частично. Тел.: 8 986 763 00 10.

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА
на ЧПУ станке

(адресные таблички,
фамильные знаки,

 пано, декоративные решетки
и многое другое.)

Тел.: 8928 723 99 66, Артур

Ведётся набор на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО  БИОЛОГИИ.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ:
- подготовку к ЕГЭ и ОГЭ;

- устранение пробелов в знаниях;
- повторение учебного материала;

- решение олимпиадных заданий;
- индивидуальный подход к каждому ребёнку.

СТАЖ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - 41 ГОД.
Тел.: 8965 498 99 96, 8928 916 14 34.

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Гулиева Махти Исламовича
Атмурзаева Мухтара Мухадиновича
Соттаева Мурадина Абдуловича
Этезова Мажида Ахматовича

Толгурова Расула Абдулкеримовича
Тилова Асланбека Башировича

Желаем здоровья, успехов в труде.
Совет местного самоуправления

Эльбрусского  района

С 1 сентября начинает ездить
рейсовый автобус

ТЫРНЫАУЗ-МАХАЧКАЛА.
По вопросам обращаться по тел.: 8967 420 14 97.

*СНИМУТ на длительный срок 2-комнатную квартиру,
теплую, с мебелью и техникой. Гирхожан и ФЗО не предла-
гать. Тел.: 8928 706 56 60.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

*СДАЮТ торговое помещение в центре города, пр. Эль-
брусский, 54 (рядом с отделением Сбербанка). Тел.: 8928
691 01 52.

*СДАЮТ в аренду моющий пылесос. Тел.: 8928 803 13 19.
*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 1-й этаж,  по пр. Эльб-

русскому, 5, на длительный срок. Пластиковые окна «Бер-
та», индивидуальное отопление, мебель, холодильник, сти-
ральная машина. Оплата 13 тыс. в месяц. Тел.: 8929 885 53
00, Анзор.

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

