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Цена свободная

На сессии Совета местного са-
моуправления Эльбрусского му-
ниципального района исполняю-
щим обязанности главы мест-
ной администрации Эльбрусско-
го муниципального района КБР
назначен  Курман Соттаев. Пре-
жний руководитель муниципали-
тета Каншаубий Залиханов  был
освобожден от занимаемой  дол-
жности по собственному жела-
нию,  в связи с переходом на дру-
гую работу.

РЕШЕНИЕ  №51/1
51-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

20.05.2021г.       г. Тырныауз
О расторжении контракта с главой местной администрации

Эльбрусского муниципального района
В соответствии с п.8 статьи 35 ч.2 Устава Эльбрусского муниципального района,

принятого решением  42/1 42-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района от  23 декабря 2015 года, на основании личного заявления
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района  Залиханова
Каншаубия Хажи-Омаровича Совет местного самоуправления Эльбрусского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Расторгнуть контракт (трудовой договор) с главой местной администрации Эль-
брусского муниципального района  Залихановым К.Х.-О. с 20 мая 2021г.,  на основа-
нии личного заявления.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить

на официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района.
 Глава Эльбрусского  муниципального района   И.ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ  №51/2
51-й сессии Совета местного самоуправления

 Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

20.05.2021г.   г. Тырныауз
О назначении исполняющего обязанности главы

местной администрации Эльбрусского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принци-

пах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Закона Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 г. № 8-РЗ «О муници-
пальной службе в Кабардино -Балкарской Республике», Устава Эльбрусского муници-
пального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского района РЕШИЛ:

1. Назначить исполняющим обязанности главы местной администрации Эльбрус-
ского  муниципального района КБР  Соттаева Курмана Сеитовича с  21.05.2021 года.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и  размес-

тить на сайте администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
 Глава Эльбрусского  муниципального района   И.ОТАРОВ

- Чем нынешний призыв отличается от
весеннего и осеннего призывов 2020
года?

- Призыв на военную службу весной
2021 года так же, как и предыдущие два
призыва прошлого года, проводится с
учетом рисков, связанных с угрозой рас-
пространяющегося коронавируса, что
влечет за собой необходимость внедре-
ния новых, нестандартных методов про-
ведения призывных мероприятий. Такой
опыт у нас есть, и мы будем его исполь-
зовать и совершенствовать.

Потоки прибывающих в военные ко-
миссариаты молодых людей будут раз-
делены с учетом минимизации контактов
с посетителями. Военные комиссариаты
муниципальных образований обеспече-
ны необходимым медицинским имуще-
ством: масками, перчатками, бактерицид-
ными лампами и дезинфицирующими
средствами. Кроме того, как и раньше,
при входе будет осуществляться барь-
ерный контроль в виде oбязaтeльнoй тер-
мометрии.

Средства индивидуальной защиты бу-
дут выданы новобранцам на весь путь
следования до воинской части. В состав
несессеров, выдаваемых призывникам,
теперь входит и средство для дезинфек-
ции рук. К регулярной санитарной обра-
ботке зданий и транспорта для перевозки
призывников будут привлечены военнос-
лужащие подразделений радиационной,
химической и биологической защиты
Южного военного округа.

К тому же все должностные лица во-
енных комиссариатов, принимающие уча-
стие в мероприятиях призыва граждан
на военную службу, были провакциниро-
ваны в первоочередном порядке.

Все это позволит исключить риски за-
ражения призывников, дополнив комп-
лекс ранее установленных противоэпи-
демических мер.

- Глава государства и Правительство
Российской Федерации ведут постоянную
и планомерную работу по повышению
статуса и престижа Вооруженных Сил. В
последние годы наблюдается бум среди
призывников - количество желающих
пройти службу по призыву увеличивает-
ся. Как вы считаете, в этот призыв тен-
денция сохранится?

- Несомненно, такая тенденция сохра-
нится. Ни для кого не секрет, что моло-
дым людям, прошедшим военную служ-
бу, работодатели отдают предпочтение
при приеме на работу, многие из них за
время прохождения военной службы при-
обретают новые специальности и про-
фессиональные навыки, опыт, которые
становятся востребованными в их даль-
нейшей работе уже на «гражданке». Не-
которые молодые люди во время про-
хождения ими военной службы по при-
зыву или по ее окончании принимают
решение связать свою дальнейшую жизнь
с армией и поступают на военную служ-
бу по контракту. Хочу напомнить, что по
существующему законодательству при-
зывники, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, вправе
заменить военную службу по призыву на
военную службу по контракту.

(Окончание на 7-й стр.)

Исполнение обязанностей
главы местной администрации

Эльбрусского муниципального района
возложено на Курмана Соттаева

Предлагаем вашему вниманию
интервью

с военным комиссаром
Кабардино-Балкарской

Республики

ПО  ВОПРОСАМ
ПРИЗЫВА
ГРАЖДАН

НА  ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ
ВЕСНОЙ

2021 ГОДА

Призыв -2021

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день

защиты детей — праздник детства, радости, надежды.
Для наших школьников это и начало летних каникул — интересное,

наполненное яркими событиями время.
День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, как важна постоян-

ная забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка,
о нашей ответственности за будущее растущих граждан.
Дети — наше богатство. Ради них мы работаем и живем, строим

планы, надеемся на счастье.
Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благо-

дарность семьям, где дети окружены родительской любовью и внима-
нием, нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от
невзгод, учит верить в добро и справедливость.
Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания!
А юным жителям нашего района — незабываемого, веселого лета,

новых друзей и открытий!
Курман СОТТАЕВ,

и.о. главы администрации Эльбрусского района

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  №13-МС
17.05.2021г.

 О присвоении почетного наименования МКУК «Районный
 краеведческий музей» Эльбрусского муниципального района
  На основании протокола заседания Комиссии Кабардино-Балкарской Республики

по вопросам увековечения памяти исторических событий и личностей, имеющих
достижения и особые заслуги перед КБР от 14.12.2017 г.   № 2  г. Нальчика,  протокола
заседания президиума Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-
ного района КБР от 17.05.2021 г . №8:

1. Присвоить МКУК «Районный краеведческий музей» Эльбрусского муниципаль-
ного района имя  Отарова Омара Магомедовича - народного артиста КБР и КЧР,
выдающегося балкарского певца, исполнителя карачаевских и балкарских песен.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и раз-
местить на сайте администрации Эльбрусского района.

 Глава Эльбрусского  муниципального района   И.ОТАРОВ

Соттаев Курман Сеитович  родился  16 августа 1955 года. В 1984
году окончил Краснодарский институт советской торговли по специ-
альности «Экономика и торговля». С 1972 года работал на различных
должностях, в том числе с 2007–2010 гг. занимал должность главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района. От-
мечен государственными наградами.

В фойе Дворца культуры им. К.Кулиева собрались представители
органов власти, общественных организаций, родственники О.Отарова,
учащиеся местных школ. Ведущая мероприятия Элина Асадулаева оз-
накомила собравшихся с биографией Омара Магомедовича, раскрыв
его творческий путь и вклад в культуру республики. Даже во время
депортации не было утеряно песенное наследие народа, ведь Отаров,
будучи талантливым собирателем и хранителем фольклора, знал наи-
зусть более 500 песен. Как было отмечено, он являлся живой энцикло-
педией балкарской народной музыки.

К присутствующим обратился глава Эльбрусского района, предсе-
датель Совета местного самоуправления Исмаил Отаров. Он заме-
тил, что имя народного певца присвоено культурным учреждениям в
Черекском районе и в Хасанье, а в скором времени его будет носить и
наш краеведческий музей. Кроме того, он поделился воспоминаниями
о тех временах, когда Омар Магометович бывал в их доме.

(Окончание на 3-й стр.)

На минувшей неделе состоялось торжественное откры-
тие фото-документальной выставки «Он подарил нам
песню», посвященной 105-летию со дня рождения извест-
ного балкарского певца Омара Магомедовича Отарова. Ее
организатором стал Районный краеведческий музей, под-
готовивший всю экспозицию, венчал которую портрет
талантливого исполнителя.

В память  об  Омаре  Отарове

Культура

Назначение

Уважаемые работники библиотечной системы
Эльбрусского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В книгах – целый мир, и это, как никто другой, знаете Вы, наши доро-

гие библиотекари. Благодаря библиотечным учреждениям связь между
человеком и книгой жива, хотя её и вытесняют современные техноло-
гии. Огромная благодарность и признательность всем работникам биб-
лиотек за самоотверженный труд! За то, что вы продолжаете беречь
знания, накопленные веками для всех нас!

Искреннее спасибо хочется адресовать ветеранам библиотечного
дела. Людям, которые на протяжении многих лет служили своей про-
фессии. Спасибо вам за продуктивный труд, за знания, которые вы
передавали новым поколениям. Желаю всем работникам библиотеч-
ной системы  процветания, развития,  крепкого здоровья  и успешной
работы!

Курман СОТТАЕВ,
и.о. главы администрации Эльбрусского района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с планово-профилактическими работами на ГРС «Тырныауз»
         и текущего ремонта на газопроводе «Тырныауз-Азау»
               с 9 час.  7.06.2021 г. по 17 час. 10.06.2021 г.
будет прекращена подача газа потребителям г.п. Тырныауз, с.п.

Терскол, с.п. Эльбрус, с.п. Тегенекли, с.п. Байдаево, с.п. В. Баксан,
с.п. Нейтрино, Поляны Чегет и Поляны Азау.

Повторный пуск газа в газораспределительные сети населенных пун-
ктов производится после завершения ремонтных работ.



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”    28  мая  2021 года2

В преддверии  выборов  депутатов  Государственной Думы  Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и депутатов   Советов местных самоуправлений  поселений
Эльбрусского района седьмого  созыва  мы  побеседовали  с председателем Эльбрусской  тер-
риториальной  избирательной  комиссии Даниялом Мажитовичем  Джаппуевым .

Выборы - 2021

Эльбрусский район, как и вся респуб-
лика, страна на пороге большой избира-
тельной кампании. В сентябре пройдут вы-
боры депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации  восьмого созыва и депутатов Со-
ветов местных самоуправлений поселе-
ний Эльбрусского района седьмого созы-
ва. Официальный старт кампании еще не
дан, однако подготовка, в том числе в рай-
оне, ведется в рабочем режиме.

- Даниял Мажитович, расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям о предсто-
ящих федеральных выборах?

- С удовольствием! И последовательно
хочу довести до сведения широкого круга
избирателей   то, что выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого
созыва состоятся на территории  всей Рос-
сийской Федерации, а также за её преде-
лами  и в городе Байконуре 19 сентября
2021 года в единый день голосования.

Выборы пройдут по смешанной систе-
ме: из 450-ти депутатов 225 будут избра-
ны по партийным спискам по единому фе-
дерального округу (пропорциональная си-
стема), а 225 депутатов  -  по одномандат-
ным округам (мажоритарная система). Для
вхождения в состав  Госдумы по пропор-
циональной системе партиям необходимо
преодолеть пятипроцентный барьер, а кан-
дидатам в округах – простое большинство
голосов.  Прежде смешанная система при-
менялась на выборах 1993-го, 1995-го,
1999-го и 2003-го годов.

На 1 января 2021 года в Российской
Федерации с учетом зарегистрированных
за пределами РФ и в городе Байконуре,
всего110302042 избирателей. Выборы бу-
дут признаны состоявшимися при любой
явке, так как порог явки не установлен.
Отчет о численности избирателей состав-
ляется 2 раза в год, в январе и июле.

Согласно действующему избирательно-
му законодательству, избиратель вправе
голосовать как за партийный список, так и
за кандидата в одномандатном округе, в
данном случае, КБР будет именоваться
одномандатным избирательным округом
№14. По одномандатным округам будет
избираться ровно половина численного со-
става Госдумы – 225, т.е. избиратель впра-
ве реализовать свой конституционный
долг, имея два избирательных бюллетеня.

Партийный список допускается до рас-
пределения депутатских мандатов в том
случае, если за него проголосовало более
5 % избирателей от числа тех, что приня-
ли участие в голосовании. Впоследствии
парламентские партии смогут без сбора
подписей выдвигать своих кандидатов на
выборах Президента РФ. Все партии, по-
лучившие на выборах не менее 3% голо-
сов, получают ряд государственных льгот
и привилегий: прямой допуск до следую-
щих выборов в Госдуму и всех выборов в
законодательные (представительные) орга-
ны государственной власти в субъектах
РФ, которые состоятся не позднее, чем
следующие выборы в Госдуму.

Всю территорию Российской Федера-
ции Центризбирком разделил на 225 изби-
рательных округов с учетом границ субъек-
тов федерации. На территории каждого
субъекта образовано не менее одного ок-
руга. Для нарезки округов высчитывалась
единая норма представительства.

Нарезка одномандатных округов пред-
ставлена в следующем формате. Больше
всего округов получили Москва (15), Мос-
ковская область (11), Санкт-Петербург и
Краснодарский край (по 8). В присоеди-
ненном Крыму будет создано  4 одноман-
датных округа: 1 в Севастополе и 3 в
Республике Крым. В 32-х субъектах – по
одному округу, в 26-х  – по два округа, в
6-ти – по три округа, а в 10-ти – по четыре
округа, в трех – по 5 округов, в двух  – по
6 округов, еще в двух субъектах – по 7
округов, еще в двух – по 8 округов. Са-
мым малочисленным оказался избира-
тельный округ на территории Ненецкого
автономного округа – около 33-х тысяч
человек. Самым людным получился ок-
руг в Астраханской области – 747 тысяч.
А в нашей республике  образован лишь
один одномандатный округ.

По 225-ти одномандатным округам кан-
дидаты могут выдвигаться как по парти-
ям, так и путем самовыдвижения.

- Даниял Мажитович, а как вы относи-
тесь к практике проведения предвари-
тельного внутрипартийного голосова-
ния?

- Предварительное голосование – это
исключительно дело самой партии, если у
нее есть возможность проводить предва-
рительное внутрипартийное голосование
для того, чтобы определиться с основны-
ми кандидатами на предстоящих выборах.
Тут важно отметить, что у предваритель-
ного голосования есть важное преимуще-
ство – избиратели могут лучше познако-
миться с кандидатами, их задачами, целя-
ми, программами. И это большой плюс с
точки зрения партийного строительства.

Но для любой партии в проведении
данного мероприятия есть и оборотная сто-
рона: возникает кропотливая организаци-
онная работа. Однако, в конечном счете,
от использования предварительного голо-
сования на выборах, думаю, выиграет не
только партия, но сам избиратель. Ведь
партия повышает ставку – не только за
счет привлечения внимания к себе, но и к
имеющимся в обществе проблемам. С этим
растет ответственность партии перед из-
бирателями, но это, согласитесь, на са-
мом деле не так уж и плохо.

- Как вы думаете, кандидаты обязаны
участвовать в предвыборных агитаци-
ях?

- Считаю, что это обязательное право.
Своего кандидата граждане имеют право
увидеть до выборов, а не после, чтобы
получить представление о том, за кого они
отдают свои голоса. А также о том, пони-
мает ли этот кандидат специфику террито-
рий, с какими предложениями он идет на
выборы, какими морально-этическими
убеждениями руководствуется.

Подчеркну: партии сами могут опреде-
лять, кто из их представителей (кандида-
тов, выдвинутых по партспискам) достоин
принимать участие в межпартийных деба-
тах и агитационных мероприятиях.

- Даниял Мажитович, думается, нашим
читателям интересно будет узнать,
возможно ли на предстоящих выборах са-
мовыдвижение?

- Да, конечно и законом такое право пре-
дусмотрено. Для  самовыдвиженца, как и
кандидата от партии,  существуют опреде-
ленные правила: он должен быть гражда-
нином России, не иметь иностранного граж-
данства, вида на жительство в иностран-
ном государстве. Также кандидату
предъявляется требование по возрасту –
на день голосования он должен быть не
моложе 18 лет. Кроме того, существуют ог-
раничения, связанные с судимостью кан-
дидата и другие требования. Рекомендую
гражданину, изъявившему желание балло-
тироваться в депутаты, досконально изу-
чить избирательное законодательство,
прежде чем принять такое решение.

 - Мне, как журналисту, хочется знать:
в процесс освещения выборов и наблюде-
ния за ними внесены изменения?

- Да, уточнено законодательство в час-
ти работы СМИ и наблюдателей. Кто-то
вводит общественность в заблуждение,
называя себя представителем СМИ. За-
фиксирована масса случаев, когда на из-
бирательные участки приходили люди, ко-
торые представлялись журналистами, а на
самом деле занимались противоправной де-
ятельностью. Теперь журналистам для ос-
вещения выборов необходимо пройти про-
цедуру аккредитации в порядке, установ-
ленном Центральной избирательной комис-
сией России, либо по ее поручению изби-
рательными комиссиями субъектов Феде-
рации. При этом на заседаниях избиратель-
ной комиссии при установлении результа-
тов голосования, при подсчете голосов мо-
гут присутствовать только те представите-
ли СМИ, которые работают в соответствии
с трудовым или гражданско-правовым до-
говором в той или иной редакции, не менее
двух месяцев до дня официального опуб-
ликования решения о назначении выборов.

Что касается наблюдателей, то теперь
кандидаты и политические партии вправе
закрепить их за конкретными избиратель-
ными участками, назначив при этом не
более двух наблюдателей, которые, как и
прежде, будут иметь право поочередно осу-
ществлять наблюдение в помещении для
голосования, которые могут быть удалены
с избирательного участка только по реше-

нию суда.
 - Какие жалобы часто поступают в

территориальную комиссию района?
Есть ли грубые нарушения в период из-
бирательной кампании?

- По итогам выборов всегда есть соглас-
ные и несогласные с результатами голосо-
вания. К счастью, в районе грубых нару-
шений, влияющих на волеизъявление из-
бирателей, не было. Поступают жалобы
на отдельные процессуальные нарушения
избирательного процесса, которые не вли-
яют на результат выборов. Наша задача –
разобраться, детально изучить и дать кон-
кретный ответ на каждое поступившее об-
ращение участника избирательного процес-
са. В период выборов у нас работает горя-
чая линия для избирателей, создана по-
стоянно действующая рабочая группа по
предварительному рассмотрению жалоб на
решения, действия (бездействия) избира-
тельных комиссий, нарушающие избира-
тельные права граждан.

Кстати, часто обращения приходят по
«невыборным» вопросам, например, жа-
луются на отсутствие горячей воды или
неисправность лифта, вопросы жилищно-
коммунального характера и т.д. и т.п.

В целом работа с обращениями граж-
дан, особенно когда затрагиваются закон-
ные права участников избирательного про-
цесса, - это очень серьезная работа, кото-
рая ведется Эльбрусской ТИК в тесном
взаимодействии как с заявителями, так и
вышестоящими и нижестоящими избира-
тельными комиссиями, правоохранитель-
ными органами, прокуратурой, судами. Мы
внимательно изучаем оспариваемые воп-
росы, в случае необходимости – и с выез-
дом на избирательный участок, анализи-
руем соответствующую судебную практи-
ку, и принимаем меры по устранению не-
достатков в работе участковых избиратель-
ных комиссий.

- Вопрос об избирательных участках и
избирательных комиссиях: образованы ли
и сформированы ли они в Эльбрусском
муниципальном районе?

- Да, согласно избирательному законо-
дательству, на территории Эльбрусского
района образован 21 избирательный учас-
ток и утверждены составы членов избира-
тельных комиссий с правом решающего
голоса в количестве 131 человека в июне
2018 года сроком на 5 лет. Также зачисле-
ны кандидатуры в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий на случай
исключения одного члена комиссии на дру-
гого. А что касается формирования Эльб-
русской территориальной избирательной
комиссии, то эта процедура была завер-
шена в декабре 2020 года. Постановлени-
ем Избирательной комиссии КБР утверж-
ден состав комиссии в составе 7 человек
сроком на 5 лет согласно требованиям из-
бирательного законодательства.

- Вы можете довести до сведения из-
бирателей информацию о предстоящих
выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления Эльб-
русского района?

- Конечно, это наша обязанность - ин-
формировать и разъяснять участникам из-
бирательного процесса все нюансы изби-
рательной системы через средства массо-
вой информации.

В 7 поселениях Эльбрусского муници-
пального района избирается 81 депутат, а
именно: в г.п. Тырныауз 19 депутатов бу-
дут избираться по партийным спискам по
единому избирательному округу (пропор-
циональная система). В сельском поселе-
нии Кёнделен избираются 13 депутатов в 4
–х многомандатных избирательных окру-
гах. Единым многомандатным избиратель-
ным округом является с.п. Лашкута, где
избираются 9 депутатов, единым многоман-
датным округом является с.п. Бедык, ко-
личество депутатских мандатов – 7, в с.п.
Былым избираются 11 депутатов, в с.п.
Верхний Баксан – 7, в с.п. Эльбрус обра-
зовано 3 избирательных округа – п.Нейт-
рино – 2 мандата, с.п. Эльбрус – 9, п.Тер-
скол – 4, с общим количеством – 15 манда-
тов. Система избрания депутатов в сельс-
ких поселениях – мажоритарная. Это зна-
чит, что система определения результатов
голосования, при которой в число избран-
ных попадают лишь кандидаты, получив-
шие большинство голосов избирателей.

- Многих наших читателей интересу-

ет то, каким образом формируется рай-
онный Совет местного самоуправления.

- Поясняю, что решением сессий депу-
татов поселений,  независимо от количе-
ства жителей в поселении, в райсовет де-
легируются по 3 депутата. Это значит, что
представители 7 поселений района  имеют
своих представителей в Совете местного
самоуправления Эльбрусского  района с
общим количеством – 21 депутат, согласно
требованиям Устава районного Совета.

- Даниял Мажитович,  с какого этапа
начинаются избирательные действия по
выборам депутатов Советов местных
самоуправлений поселений района?

- Выборы депутатов представительных
органов местного самоуправления прово-
дятся на основании Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 20.08.2003 г. №74-
РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления».
Решение о назначении выборов должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до дня голосова-
ния, т.е. не ранее не ранее 20 июня 2021
года не позднее 30 июня 2021 года.

Данное решение подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.
Избирательные мероприятия по выборам
депутатов в местные законодательные
органы, Эльбрусская территориальная из-
бирательная комиссия, на которую возло-
жены полномочия избирательных комис-
сий муниципальных образований, руковод-
ствуется Типовым календарным планом по
подготовке и проведению выборов, утвер-
жденным Эльбрусской территориальной из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики.

- В целях безопасности распростране-
ния коронавируса расскажите, как Эльб-
русская ТИК построит свою работу по
приему избирательной документации от
кандидатов в депутаты от политичес-
ких партий и самовыдвиженцев?

- Нами будут предложены рекоменда-
ции по профилактике рисков, связанных с
распространением коронавирусной ин-
фекции при подготовке и проведении из-
бирательной кампании. При  приеме изби-
рательной документации будут предпри-
няты меры предосторожности, как со сто-
роны выдвиженцев, так и членов избира-
тельной комиссии, кандидат также должен
быть находиться в медицинской маске,
мебель и технологическое оборудование
в местах сдачи документации должны быть
расставлены так, чтобы в обязательном
порядке соблюдалось расстояние не ме-
нее 1,5 – 2 –х метров, между столами и
стульями, за которыми располагаются
члены комиссии, расстояние   не менее
1,5–2-х метров и т.д. Не будем забывать
и вакцинирование участников избиратель-
ного процесса, согласно рекомендациям
главного государственного санитарного
врача РФ А.Ю. Поповой.

Это небольшая часть рекомендаций
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты потребителей. Большая часть ре-
комендаций будет освещена в дальней-
шем в средствах массовой информации.

- Ваши пожелания будущим избирате-
лям, голосующим впервые?

- Пожелания земные, простые и доступ-
ные молодому поколению, которые впер-
вые получат избирательный бюллетень на
руки. Важное – он должен определиться,
за какую - ту или иную - партию или канди-
дата он отдает свой голос. Он должен знать
элементарные термины и понятия избира-
тельного законодательства. Нами разрабо-
тана памятка и словарь молодого избира-
теля для укрепления знаний в области из-
бирательного законодательства и избира-
тельного права. Думаю, полезно будет ос-
вежить свои знания в области права всей
категории участников избирательного про-
цесса в предстоящих выборах.

Пожелания добрые в адрес всех изби-
рателей района. Одним словом, дело за
вами, уважаемые избиратели, приходите в
день голосования на избирательный учас-
ток и проголосуйте по велению не только
своего сердца, но и разума.

- Благодарим Вас, Даниял Мажитович,
за беседу, и желаем плодотворной рабо-
ты в подготовке и проведении выборов.
Беседу вела Мадина ДЖУБУЕВА

(«Памятку молодого избирателя»
см. на 8-й стр.)

ПОДРОБНО
О  ПРЕДСТОЯЩИХ  ВЫБОРАХ  ДЕПУТАТОВ

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  55
25  мая   2021  г.
О проведении

общереспубликанского
субботника

в поддержку детства
В целях оказания социальной поддер-

жки обучающимся общеобразователь-
ных учреждений Эльбрусского муници-
пального района из малообеспеченных,
многодетных и других категорий семей,
нуждающихся в помощи, в канун нового
2021-2022 учебного года местной адми-
нистрацией Эльбрусского муниципаль-
ного района принято решение:

1.  Поддержать инициативу Союза
«Объединение организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики», ре-
гиональной общественной организации
«Союз женщин Кабардино-Балкарской
Республики», трудовых коллективов и
провести 5 июня 2021 года общерес-
публиканский субботник в поддержку
детства.

2.  Рекомендовать руководителям
учреждений, предприятий и организаций
всех форм собственности Эльбрусско-
го муниципального района принять уча-
стие в общереспубликанском субботни-
ке в поддержку детства и перечислить
однодневный заработок с заработной
платы за май месяц 2021 года в фонд
общереспубликанского субботника.

3.   Перечислять финансовые сред-
ства, добровольно отчисляемые в по-
рядке благотворительных взносов уча-
стниками общереспубликанского суббот-
ника в поддержку детства, в доход рес-
публиканского бюджета Кабардино –
Балкарской Республики на счет
03100643000000010400 «Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджет-
ной системы Российской Федерации»
по коду 961 2 07 02 020 020000 150 «По-
ступление от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации» для осу-
ществления выплат нуждающимся се-
мьям с детьми.

4. Поручить МУ «Управление обра-
зования» Эльбрусского муниципально-
го района (Атакуева Н.М.) обеспечить
представление в Министерство труда,
занятости и  социальной защиты Кабар-
дино - Балкарской Республики списков
получателей единовременной помощи из
числа родителей (опекунов или попечи-
телей) детей школьного возраста (де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-инвалидов, де-
тей из малообеспеченных семей) с ука-
занием данных получателей  выплаты.

 5. Настоящее распоряжение опуб-
ликовать в районной газете «Эльбрус-
ские новости» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района
www.el.adm-kbr.ru.

6.  Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы
 местной администрации

Эльбрусского
муниципального района

К. СОТТАЕВ

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА !

Распоряжением Главы КБР от
14.05.2021 г. №58-РГ установлены ог-
раничительные мероприятия (карантин)
по бешенству животных на территории
с. Нижний Курп, пер. Набережный, 5,
Терского района, связанные с выявле-
нием случая заболевания животных.

В связи с этим администрация Эльб-
русского муниципального района пре-
дупреждает жителей района о  необхо-
димости  учитывать  ограничительные
меры,  связанные с карантином, при
въезде в с. Нижний Курп.

Жителям района запрещается вывоз
с указанной территории домашних жи-
вотных, а также торговля ими на данной
территории.

  Администрация
 Эльбрусского

муниципального района

http://www.el.adm-kbr.ru
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Во всех учебных учреждениях Эльбрусского района прошли мероприятия,
       посвящённые прощанию четвероклассников с начальной школой.

На снимке: учащиеся 4 «б» класса МОУ «Лицей №1» с педагогами.

В День пионерии Лицей №1 г.Тырны-
ауза посетила первый секретарь ЭМО
«КПРФ» Лиза Хасаитова.

 Она поздравила пионеров с праздником,
пожелала здоровья, больших успехов в уче-
бе и того, чтобы они стали достойными чле-
нами нашего общества. Далее последовала
приятная миссия - награждение пионеров -
участников  творческого конкурса «Путь к
звёздам», посвящённого 60-летию первого
полета советского гражданина в космос,
который был организован Всероссийским
Женским союзом «Надежда России» под
руководством его председателя Алены
Александровны Черновой.

В конкурсе приняли активное участие уча-
щиеся лицея под руководством заместите-
ля директора Натальи Ванатиевой. Дипло-
мантами конкурса стали ученики 7 класса
С.З. Динаева, А.З. Аппаева, Д.М.Хаджиев,
Т.Ю.Узденов. Все они награждены Почетны-
ми грамотами и книгами от ВЖС «Надежда
России». Благодарственное письмо от дан-
ной организации получила и руководитель

СОХРАНЯЯ  ЛУЧШИЕ  ТРАДИЦИИ
В  честь  99-ле-

тия Пионерской
организации  20
мая в Нальчике Ка-
бардино-Балкарс-
кое республиканс-
кого  отделение
КПРФ  провело  
слёт   пионеров .
Мероприятие про-
ходило на площа-
ди Согласия. 130
ребят, представ-
ляющих  город
Нальчик и районы
республики, стали
членами пионерс-
кой организации в
этот день. У па-
мятника В.И. Лени-
ну они произнесли
клятву пионера:
любить свою Ро-
дину, быть верны-
ми, порядочными и
честными ,  ува -
жать старших.

Подарки в День пионерии

99-летие Пионерской организации

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первый заместитель главы администрации района Арслан Улимбашев заметил, что

кроме того, что О.Отаров исполнял песни на родном языке, он также хорошо знал компо-
зиции и на кабардинском благодаря своей прекрасной памяти и хорошему слуху. Арслан
Хасанбиевич пожелал дальнейшего процветания роду Отаровых, которые по праву могут
гордиться талантливым родственником.

В завершение выступил племянник заслуженного артиста КБАССР Идрис Жамалович
Жанатаев, поблагодаривший собравшихся за уделенное внимание, поддержку и береж-
ное сохранение памяти именитого родственника.

На выставке представлено более 150-ти документальных материалов о жизни Омара
Отарова, а также семейные реликвии, копии рукописей из собранных и исполняемых
певцом карачаевских и балкарских песен. Экспозиция будет открыта до сентября.

Мадина ДЖУБУЕВА

В  память  об  Омаре  Отарове

Н.Ванатиева - «за служение идеалам добра
и справедливости, за большой личный вклад
в защиту традиционных семейных ценнос-
тей, за бескорыстную благотворительную
деятельность в интересах женщин и детей,
молодежи и старшего поколения».

Также удостоена награды ученица 4 «в»
класса гимназии №5 г.Тырныауза С. Габое-
ва, ставшая Дипломантом творческого кон-
курса «Путь к звёздам».

Мадина РУСТАМОВА
Фото автора

К собравшимся участникам слёта с по-
здравительной  речью обратился  первый
секретарь Комитета Кабардино-Балкарско-
го регионального отделения КПРФ, депутат
Парламента КБР Борис Паштов. «Поздрав-
ляя вас, хочу отметить, что сегодня вы взя-
ли на себя определенные обязательства пе-
ред обществом, родителями, друзьями,
страной. Организации, в которую вы всту-
пили, в следующем году исполняется 100 лет.
Она славится красивыми и гордыми тради-
циями, подвигами пионеров, которые в вой-
ну, будучи вашими ровесниками, наравне со
взрослыми стояли у станков, растили хлеб,
шли воевать, отдавая жизнь за свободу
страны!» - сказал, поздравляя участников
слета, Б. Паштов. Он также подчеркнул, что
пионерские организации есть во многих рай-
онах Кабардино-Балкарии, численность пи-
онеров в республике растёт год от года, и к
пионерской организации прекрасно относят-
ся и родители школьников, и педагоги, пони-
мая, что пионерия воспитывает детей, де-
лает их гражданами, приучает к ответствен-
ности за все сказанное и сделанное. Затем
ветераны  партии  повязали  галстуки  юным
пионерам.

Принимали в пионеры и ребят из Эльб-
русского района. Ими стали одни из лучших
обучающихся МОУ «Лицей №1 имени К.С.
Отарова» г.п. Тырныауз четвероклассница
Джамиля Эфендиева и пятиклассники Жа-
мал Татроков и Кантемир Каширгов. Лицеи-
сты приехали на слёт в сопровождении пер-
вого секретаря районного отделения КПРФ,

ПРОЗВЕНЕЛ  ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК

На снимке: гимназия №5.

Для выпускников школ прозвенел последний звонок. В нынешнем году в Эльбрусском
районе 152 выпускника одиннадцатых классов и 261 - девятых.

После поздравительных речей приглашенных гостей выпускников поздравили перво-
клашки, а старшеклассники на прощание станцевали школьный вальс. По традиции выпу-
стили в небо шары, чтобы все мечты сбылись в новой жизни.

На снимке: лицей №1.

Образование

депутата Парламента КБР Л.Л.  Хасаитовой
и родителей. Как сообщила Лиза Локманов-
на, стало уже доброй традицией в День пио-
нерии принимать в пионеры на Красной пло-
щади в Москве, куда уже отправляли ребят
из нашего района. Но вот уже второй год это
мероприятие было отменено. Поэтому Ко-
митет Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения КПРФ решил провести слёт
пионеров в столице КБР.

В завершение торжества более сотни
красных шаров  взмыли в небо над площа-
дью Согласия. После торжественной линей-
ки ребята посетили аттракционы и зоопарк.
Также был организован праздничный обед.
Все участники мероприятия получили мас-
су положительных и незабываемых впечат-
лений.

Светлана ИОРДАН
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- Мырза-Бек, откуда ты родом, когда начал зани-
маться спортом, и почему выбрал именно каратэ?

- Родился и вырос я в Тырныаузе, учился в гимназии №5.
В спорт пришёл в восемь лет. Первыми моими секциями
были борьба и тяжёлая атлетика. Во время тренировок по
борьбе иногда бил соперников ногами, и наставники реши-
ли, что мне лучше заниматься каратэ. Вначале тренером у
меня был Артур Байбеков. Спустя несколько лет он пере-
стал тренировать, и нашим, с моим родным братом Тау-
Беком, наставником стал Евгений Анатольевич Могилевец.

- Помнишь свои первые соревнования?
- Участвовал в турнире, который проходил в Карачаево-

Черкесии, тогда мне было десять лет. Занял второе место и
был очень доволен этим. Конечно, появился дополнитель-
ный стимул, и в дальнейшем старался как можно лучше
проявить себя на татами.

- Насколько знаю, тебе доводилось соперничать
на соревнованиях с братом, как вы делили между со-
бой победу?

- Да, наши встречи в финальных боях были нередкими.
Вначале мы просто по очереди уступали друг другу, а уже на
взрослом уровне смотрели, как будет лучше для меня или
брата, учитывали различные нюансы, такие как, например,
попадание в сборную или получение спортивных разрядов.

Вообще, у Тау-Бека в юношеском возрасте были лучше
результаты. Он был бронзовым призером первенства стра-
ны, а мне не удавалось выйти на такой уровень. Но затем
дела и у меня пошли в гору. В 2012 году первый раз выиграл
всероссийские соревнования, затем сделал это ещё триж-
ды. Мой брат во взрослой категории был серебряным призе-
ром чемпионата России. Помню, в финале он вёл со счетом
4:0, но в конце боя получил досадную дисквалификацию, и
«золото» буквально выскользнуло из его рук.

- А как ты оказался в Санкт-Петербурге?
- После победы на чемпионате России, который проходил

там же. Мой новый тренер Сергей Владимирович Криваков-
ский предложил мне перевестись из Кабардино-Балкарской
сельскохозяйственной академии, где я продолжал образо-
вание, в Горный университет Санкт-Петербурга. Посовето-
вался с мамой и братом, и мы решили рискнуть. Я перевёл-
ся и начал заниматься каратэ  у Криваковского. Затем че-
рез год подтянул туда и Тау-Бека  по той же схеме. С того
времени мы учились и тренировались вместе.

- Когда ты стал мастером спорта России?
- Это звание получил ещё в 2011 году, победив на меж-

региональном турнире в Карачаево-Черкесии. А Тау-Беку
присвоили звание мастера, когда он стал вторым на
российском уровне.

Один из сильнейших каратистов страны, воспитан-
ник Спортивной школы олимпийского резерва Эльб-
русского района Мырза-Бек Тебуев вот уже несколько
лет живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. Сейчас
он входит в число ведущих спортсменов из тридцати
стран мира, с которыми подписала контракты между-
народная профессиональная лига Каратэ Комбат. О себе,
своей спортивной карьере спортсмен рассказал в ходе
нашей беседы.

Знай наших!

ЦЕЛЬ –
ПОЯС ЧЕМПИОНА

МИРА

- Каких результатов тебе удалось добиться на меж-
дународном уровне?

- В международных соревнованиях участвовал много раз.
Самым крупным из них был чемпионат мира в городе Бре-
мен (Германия) в 2014 году, где я выступал в составе сбор-
ной команды России. Там прошёл два круга, но проиграл в
третьем бою. Был бронзовым призёром на Европе, много-
кратно выигрывал турниры, в том числе в абсолютных ве-
совых категориях.

Криваковский организовывал нам с братом поездки на
соревнования едва ли не по всему миру – побывали уже в
25 странах. Пришлось даже сменить загранпаспорта, так как
в них уже не оставалось места для штампов. Благодаря
Сергею Владимировичу, который много дал в тренировоч-
ном плане и оказывает финансовую поддержку, мне до сих
пор удаётся оставаться  первым в мировом рейтинге кара-
тистов своей весовой категории из россиян. Хотя с перехо-
дом в профессионалы не выступаю в любительском каратэ
уже три года.

- Как проходил этот переход?
- Первый раз узнал о международной лиге Каратэ Комбат

в 2018 году - посмотрел в интернете турнир с участием
знаменитых профессионалов. Был в восторге от увиденно-
го, и захотелось так же драться в полную силу. Послал заяв-
ку, подождал около месяца, потом повторил запрос, и в этот
раз получил ответ сразу. Отправил все требующиеся дан-
ные, и мне прислали контракт. Так всё и началось у меня на
профессииональном уровне. Мой брат меня полностью под-
держал.

- Полноконтактное каратэ, насколько знаю, – это
совсем другое, чем обычное кумитэ, которым ты за-
нимался до того, как перешёл в профессионалы. Здесь,
видимо, требуется разносторонняя подготовка,
включающая в себя освоение других видов едино-
борств?

- Конечно. Сейчас тренировки чередую: день - бокс, день -
кикбоксинг. Занимаюсь шесть дней в неделю, а в подготови-
тельный к боям период у меня по две тренировки. Регулярно
участвую в соревнованиях. Являюсь чемпионом Санкт-Пе-
тербурга по кикбоксингу. В прошлом году выиграл два бок-
сёрских турнира, в одном из них выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по боксу.

- Когда и с кем состоялся первый поединок на про-
фессиональном ринге?

- Первый бой мне был предложен, как говорится, «на  ко-
ротком уведомлении». На подготовку к нему оставалось
всего лишь десять дней. Моим соперником в Афинах стал
доминиканец Феррерас - боец серьезный, и драться с ним
было  очень непросто. Первый раунд я проиграл, а во вто-
ром мне удалось его нокаутировать и завершить бой дос-
рочно. Волнение, конечно, присутствовало: все-таки начи-
нать на таком серьёзном уровне непросто.

После этого мы с братом, который помогает мне гото-
виться к профессиональным боям, настраивает, секундиру-
ет и одновременно является моим спарринг-партнёром, ста-
ли обдумывать планы подготовки к последующим поедин-
кам основательно.

- Как проходили следующие бои?
- По-разному. Второй бой провёл в Лос-Анджелесе против

бразильца Луизы Рочи. Он сложился неудачно. В первом ра-
унде сломал руку, и последующие два раунда пришлось биться
уже одной рукой. Несмотря на это, решение судей было раз-
дельным, но, к сожалению, итог оказался не в мою пользу.
Следующий бой был против эквадорца. Провёл его уверен-
но, доминировал все три раунда и победил единогласным
решением арбитров.

Выпуск
№ 14 (248)Страница  для  любителей  спорта

Самым сложным в моей пока ещё небольшой карьере на
профессиональном уровне стал четвёртый бой за пояс чем-
пиона мира в весовой категории 67 килограммов против
латыша Скриверса. Его я проиграл. В третьем раунде мне
объявили техническое поражение, так как продолжать по-
единок было крайне тяжело. За 20 дней до него я во второй
раз сломал ту же руку на тренировке. Передо мной встал
вопрос - либо отказаться от боя, от титульного шанса, либо
срочно сделать операцию, установить на руку пластину,
немного подлечиться и выйти на поединок. Я решил драть-
ся. Теперь понимаю, что это было сумасшествием.

Пятый бой проводил не так давно в новой открывшейся
весовой категории - 61 килограмм. Моим соперником стал
ещё один бразилец Тиик Силва - крепкий боец с сильным
ударом. Постарался провести поединок без ошибок и рас-
чётливо, много двигался. Удавалось увёртываться от уда-
ров, действовать на опережение и «расстреливать» бра-
зильца с дистанции. В результате победа была за мной еди-
ногласным решением судей.

-  Каким образом при проведении боёв решается
финансовый вопрос?

- Организация Каратэ Комбат полностью оплачивает зат-
раты на перелёт, проживание и питание. Победителям пла-
тят согласно контракту, впрочем, так же, как и проиграв-
шим. У каждого бойца свой контракт согласно уровню под-
готовки и позиции в рейтинге.

- Когда у тебя будет следующий профессиональ-
ный бой?

- Уже в ближайшее время, но точная дата и соперник пока
не определены. Планирую также продолжить участие в тур-
нирах по боксу и кикбоксингу, это даёт определённый опыт
выступлений и возможность постоянно чувствовать вкус
соревнований.

 - Насколько знаю, вы с Тау-Беком занимаетесь
тренерской деятельностью…

- Да, уже лет шесть. Наши воспитанники в основном
школьного возраста. Они побеждают на всероссийском и
международном уровнях, регулярно выигрывают городские
соревнования. Наш клуб “TEBUEV TEAM” является одним из
самых «сильных» в Питере, так что у нас всё получается
как надо.

- Слышал, что о вас с братом снимается фильм.
- Его заказали американцы, организаторы лиги Каратэ Ком-

бат. Уже провели съёмки в спортзале, в Санкт-Петербургс-
ком государственном национальном минерально-сырьевом
университете «Горный», где мы продолжили образование,
в том числе в аспирантуре.  Сейчас идут переговоры о вто-
ром фильме. Мы хотим, чтобы съёмки прошли у нас на роди-
не - в горах и городе Тырныаузе.

- И ещё поделись своими планами.
- Они амбициозны,  высшая цель - пояс чемпиона мира.

Пока не представляю свою жизнь без тренировок и боёв.
Это мой путь, и я благодарен Всевышнему за свою судьбу.

- Желаю тебе достичь цели.
- Спасибо!

На снимках: Мырза-Бек с тренером Сергеем Криваковс-
ким; во время одного из боёв; с воспитанниками на трени-
ровке.

В числе участников соревнований команды «Атажукинский» (с. Атажукино), «Исламей», «Кенже», «Логоваз»
(с. Бабугент), «Малка», «Нарт» (г. Нарткала), «Псыгансу», «Родник» (с. Псынадаха), «Спартак-Д» (г. Нальчик),
«Тэрч» (г. Терек) «Урух», «Чегем-2», «Черкес» (г. Чегем), «Шэрэдж» (с. Старый Черек), «Эльбрус» (г. Тырныауз),
«Энергетик» (г. Прохладный).

«Эльбрус» в первом матче уступил на выезде прошлогоднему чемпиону КБР – «Энергетику» со счётом 0:3. И
второй матч тырныаузцы провели в гостях. На этот раз в упорной борьбе они в Нарткале вырвали победу у
«Нарта» - 3:2. Набрав 3 очка, «Эльбрус» находится на восьмом месте в турнирной таблице. Столько же набран-
ных баллов ещё у четырёх команд. По 6 очков у лидирующих «Родника», «Исламея» и «Энергетика», 4 очка
набрала команда «Кенже».

В третьем туре «Эльбрус» примет на своё поле команду «Тэрч», которая пока провела лишь одну игру, победив
дома «Чегем-2» с результатом 3:0.  Встреча состоится в воскресенье, 30 мая и начнётся в 17.30.

ЧЕМПИОНАТ  РОФСО  «ЮНОСТЬ  РОССИИ»
 ПАМЯТИ  АХМАТА  ДОТТУЕВА

С 31 мая по 5 июня в тырныаузском спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Геолог» имени В.А.Губанова состоится
чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу среди муж-
чин и женщин. Соревнования посвящаются  памяти интеркон-
тинентального чемпиона мира по версиям IBF и WBC Ахмата
Доттуева. Ожидается участие спортсменов из различных ре-
гионов страны, которые будут оспаривать чемпионское звание
в десяти весовых категориях, с присвоением победителям зва-
ния мастера спорта России.

 Чемпионат будет проходить ежедневно с 15 часов.
31 мая планируется его открытие.

Футбол Анонс

НА СТАРТЕ  - ПОРАЖЕНИЕ  И ПОБЕДА
Стартовал чемпионат Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе. Шестнадцать команд побо-

рются за чемпионское звание и разыграют призовые места в двухкруговом турнире.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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На минувшей неделе в г.п. Тырныауз состоялось первенство
КБР среди  школьников  в классе F-2-D «Воздушный бой», посвя-
щенное памяти Героя Советского Союза  Алима Байсултанова. 
Состязания авиамоделистов проходили на стадионе «Тотур», где
собралось много болельщиков, родственников и друзей участни-
ков и просто зрителей. Действо было действительно захватываю-
щим. Соперничество в небе развернулось между командами трёх
районов: Эльбрусского (ЦРТД и Ю им. М.Х. Мокаева), Урванского и
Чегемского.

Открыли соревнования и выступили с приветственным словом на-
чальник  Управления образования Эльбрусского района Н.М. Атакуева
и президент Федерации ракетомодельного спорта Кабардино-Балкарс-
кой Республики Ю.З. Налоев.

Первенство проводилось с соблюдением всех необходимых мер
безопасности и в соответствии с правилами. А подготовил и провёл
их педагог дополнительного образования Ю.К. Гуданаев. Судьями-
хронометристами на старте выступили  п.д.о. Р.Х. Бишенов и М.И.
Хаджиева, секретарь - В.Г. Иванова. Радушными хозяевами в лице

ЧТОБЫ
ЛЕТНИЕ

КАНИКУЛЫ
ПРОШЛИ

БЕЗ  ПОЖАРОВ
Вот и наступила пора школьных

каникул. Кому-то предстоят вы-
пускные экзамены, кто-то все
лето проведет на даче или на при-
усадебном участке, а кто-то все
три месяца будет предоставлен
сам себе.

Последняя категория школьни-
ков вызывает особую тревогу у
сотрудников противопожарной
службы республики, ибо дети и
подростки, не находя себе серь-
езных занятий, часто балуются с
огнем, выбирая в качестве игру-
шек спички. Но пожаров можно из-
бежать, если родители и старшие
члены семьи будут проводить с
детьми разъяснительную работу
на предмет опасностей, исходя-
щих от спичек и иных источников
огня.

К сожалению, многие родители
часто оставляют малолетних де-
тей без присмотра. А тем только
этого и надо – при малейшей воз-
можности они, как правило, нахо-
дят утешение в баловстве со
спичками и другими источниками
огня. Как следствие – невнима-
тельность взрослых и шалость
детей с огнем приводят к пожару.
Нередки случаи, когда разбуше-
вавшийся и вышедший из-под кон-
троля огонь наносит домовладе-
нию существенный материаль-
ный ущерб. Но это ещё только пол-
беды: пожар зачастую наносит
вред здоровью детей и даже их
жизни. В летнее время года боль-
ничные палаты ожогового центра
переполнены юными пациентами.
Практически у всех у них диагноз
один: ожог частей тела или дыха-
тельных путей. Поэтому очень
важно не оставлять детей дома
одних, и исключить возможность
их баловства с источниками огня.

      Уважаемые родители!
Ни в коем случае не оставляй-

те детей дома без присмотра. А
если же все-таки приходится хоть
на короткое время оставлять ре-
бенка одного, тщательно прове-
ряйте, надежно ли спрятаны спич-
ки, выключены ли газовая плита,
электропечка, электрочайник, те-
левизор, утюг, погашен ли полно-
стью огонь в печке. Обучайте сво-
их детей осторожному обращению
с огнем, мерам пожарной безопас-
ности и действиям при пожаре.
Помните, что спички – не игруш-
ка, огонь – не забава, а безопас-
ность ваших детей – в ваших же
руках!

И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПП ПСЧ-15

А.В. БАЛКАРОВ,
государственный инспектор

Эльбрусского района
по пожарному надзору

Во Дворце культуры имени К.Кулиева состоялся годовой отчетный
концерт, подводящий итог обучению в творческих объединений уч-
реждения. Ребята продемонстрировали свои таланты перед собрав-
шимися в зале зрителями.

Воспитанники педагогов Руслана Будаева, Дженнет Гузиевой, Юлии
Пархоменко и Заиры Джаппуевой, представлявшие образцовый ан-
самбль национального танца «Салам», студии: современного танца -

«ВОЗДУШНЫЙ
БОЙ»
В  НЕБЕ

ТЫРНЫАУЗА
директора ЦРТД и Ю имени М.Х. Мокаева Ф.М. Мисировой для гостей
было организовано питание и напитки.

Эльбрусский район представляли в составе младшей группы Абу-
бакр Эдоков, Ибрахим Уянаев и Альберт Чеккеев; старшая группа -
Аскерби Тебердиев, Арсен Узденов, Саид Балаев. Ребята - большие
молодцы. Они достойно выступили, и каждый из них завоевал призо-
вое место. По результатам полётов наша команда оказалась на тре-
тьем.

В завершение состоялось награждение. Кубки, медали, дипломы и
грамоты с личной подписью министра спорта КБР И.М. Хасанова побе-
дителям вручили Ю.З. Налоев и  Ф.М. Мисирова.

Соревнования проводились с целью развития  научно-технического
творчества детей и молодёжи, популяризации технических видов спорта
и патриотического воспитания. Они направлены  на решение таких за-
дач, как популяризация научно-технического творчества и технических
видов спорта путём проведения спортивно-массовых мероприятий во
всех районах республики.

Светлана ИОРДАН

ИТОГ  РАБОТЫ  В  ОТЧЁТНОМ   КОНЦЕРТЕ

Служба «01»Ракетомоделизм

«Феникс», вокала – «Soprano plus» и «Голос», представили новую
музыкальную программу.

В конце вечера выступила директор ДК Аминат Бауаева. Она по-
здравила и поблагодарила детей, вручила Почетные грамоты им и их
руководителям, а также призвала родителей не ограничивать заня-
тия детей в творческих объединениях, стараться поощрять их начи-
нания.

Мадина ДЖУБУЕВА

Культура

Автоинспекторы ГИБДД
Отдела МВД России по Эль-
брусскому району органи-
зовали профилактическое
мероприятие в поддержку
идеи Шестой глобальной
недели безопасности до-
рожного движения. В акции
приняли участие начальник
Отдела А. Шаваев и на-
чальник ГИБДД Р. Ораков.

В ходе бесед с жителями
и гостями курортного райо-
на Кабардино-Балкарии по-
лицейские призвали води-
телей снижать скорость до
30 км/ч на улицах, которые
пересекаются с пешеход-
ными зонами, во дворах
многоэтажных домов и ме-
стах массового скопления
людей.

Водители, внимательно
выслушав советы автоин-
спекторов, подержали идею
снижения скорости и сфо-
тографировались с плака-
тами #Love30 и #Streets for
Life.

В рамках
Шестой глобальной недели безопасности
участники акции поддержали лозунг

«ДОРОГИ  ДЛЯ  ЖИЗНИ»

Акция

О  ПРОВЕДЕНИИ  ВАКЦИНАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ
ПРОТИВ  НОВОЙ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

COVID-19
В  ЦЕЛЯХ  ОХРАНЫ  ЗДОРОВЬЯ  И  ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
Мобильная бригада ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района готова выехать
  в населенные пункты в соответствии с утвержденным графиком:
№  Д а т а  В р е м я         Н а с е л е н н ы й  п у н к т  
1 .  2 6 .0 5 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 1 :0 0       с .п .Т е р с к о л  
2 ,  2 7 .0 5 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 1 :0 0        П о л я н а  Ч е г е т  
3 .  2 8 .0 5 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 1 :0 0                                  с .п .  Э л ь б р у с  
4 .  3 1 .0 5 ,2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 2 :0 0                                  с .п .  Н е й тр и н о  
5 .  0 1 .0 6 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 3 :0 0                                  с .п .  В .Б а к с а н  
6 .  0 2 .0 6 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 3 :0 0                                  с .п .  Б ы л ы м  
7 .  0 3 .0 6 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 3 :0 0                                  с .п .  Б е д ы к  
8 .  0 4 .0 6 .2 0 2 1 г .  с  0 9 :0 0  д о  1 3 :0 0                                  с .п .  Л а ш к у т а  

Администрация ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района сообщает

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
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Автор А. Поляков

Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Адам улуну жашауунда жарашыулукъ бир бирни ангылаулукъ, ыша-
ныулукъ болурча уллу эс бурулады. Аны алайлыгъын ангылагъан алай
къыйын тюйюлдю. Хар кимге жюрек тынчлыкъ, рахат жашау керекди.
Алай болур ючюн а юйюрюнден башлап саулай къыралда да адамла бир
бирни ариу кёрюп, адетлеге бузукълукъ салмай жашаргъа керекдиле. Ол
а, белгилисича бек къыйын борчладан бириди. Бусагъатда уа бютюн да.
Аны алай этер ючюн а, сабийле бла олтуруб, сабий неге да гитчеликден
юйренеди, ала бла ушакъ этип, юйретирге керекди. Сагъыш этигиз: «Къа-
чан юйюгюзде сабийлеригиз бла тёгерегигизге жыйып,ушакъ этгенигиз-
ни?!...

Сора не излейбиз биз?
«Бизни сабийилерибиз айтханыбызны этмейдиле»,- деген сёзле эши-

тебиз.
Не зат айтханыгъызны этмегендиле? Сиз ала бла хазна сёлешмейсиз

сора !!...
Сабийле юйюрде ана не кёп кюрешсе да, аталарына тартадыла.
Аталадан тилейме, бир кесек эс буруругъуз сабийлеригизге.
Ата, ана саулукъда уллу болсакъ да, сабийлей къалабыз биз.
Къартларыбыз тохтамай айтхандыла: «Миллетни миллет этген тили

бла дини, юйюрю!» Аны эсде тутугъуз.
Ол борчну тамамлауда миллет тёрелени, адетлени магъаналары ул-

луду. Болса да адеп къылыкъны,намысны, миллет тёрелени юслерин-
ден кёп  айтылгъан да,  жазылгъан да этилгенди.

Таматаланы кичилеге аманат сёзлери къайсы халкъда да тёлюден
тёлюге аманат этип келгенди. Бизни  миллетде уа  къаты жюрюгенди,
жамауат жашауну  тутхучлу этгенди. Юйюрде адеп къылыкъны, намыс-
ны бийикге кётюргенди, ёсюп келген  жаш тёлю ата-ана  айтхандан чыкъ-
магъанды.

Жарсыугъа, бусагъатда жашауда болгъан ишлеге къарасанг, ол сёз-
лени магъаналары алгъынча ангыланадыла, муратларына жетедиле
дерге базынмайса. Мен ангылаганнга кёре, адетле , ариу жашау хал
болуруна къуллукъ  этерге керекдиле. Юйюрде эгеч, къарындаш бир
бирлерин сыйлап, бир бирге билеклик этип келселе,  аны бла къуралады-
ла ариу жашау халла.

Ол затланы барысын бирикдирлик а адамланы ниет тазалыкъларыды.
Былайда дагъыда бир затны белгилерик эдим. Тёреле, адетле кеслери

алларына чыгъып къалмайдыла. Ала ёмюрлени узунуна бюртюк-бюр-
тюк болуп жыйыладыла, халкъгъа къуллукъ этедиле.

Алып къарасанг, адамланы арасында байламлыкъланы юсюнден сёз
баргъанда бир бирге намыс эте билиуден ахшы адет жокъду. Намыс эте
билгенле да аз тюйюлдюле.

Намыс деген сыйлы затды,  аны жюрютгенле, анга тийишли эс берген-
ле бардыла.

Алайды да барысы да ёмюрле бла жыйышдыргъан ахшы тёреле, адет-
ле бир-бирлеге жокъ болуп да къаладыла. Асылсызгъа не намыс, не
адет керек болмайды. Аны эсте  тутуп, иги адетлени, тёрелени, жара-
шыулукъну, ангылаулукъну, ышаныулукъну тас этмей сакълайыкъ.

Жамауат иги адетлени, тёрелени таза сакълар ючюн,ол адам былай
этди деп, багъа бичип,кёргенин этип къоймай,иги  адамла иги адетлени
жюрютгенлерине къараргъа керек болур.

Келигиз аны сагъышын этейик, аланы жюрютюрге билейик, келир тё-
люге тас этмей ётдюре барайыкъ. Ала бизни хазнабыздыла, юйюр жа-
шау байлыгъыбыздыла.

Сиз анга  къалай къарайсыз?
АХМАТЛАНЫ Мариям

Мен Аллахдан тилейме,
Тилегим къабыл болсун:
Хар таулу юйюрде
Сабий кюлкю эшитилсин.

Къулий Къайсын

ТИШИРЫУГЪА
КЪАСЫДА

Тиширыу, дунияны жарыгъына тенг,
Ана болдунг да, сен бизни адам этдинг.
Ана бетинден огъурлу зат кёрмедик.
Кюн, чырак да болдунг Ата, Ана журт да.
Не татлыса, не татлыса, ана тилим!
Мен къыйматынгы билмесем, менден тели
Болмаз эди! Анамы сютюнлей, таза
Хар бир сёзюнг.
Сен – азатлыкъны ауазы.
Дайым агъаргъан тауланы бийиклиги,
Къууанч ийген хапарны да игилиги,
Кёкде бийик жулдузланы жарыкълыгъы,
Байрам кюнде этилген той зауукълугъу,
Кёп палахда жоюлмагъан халкъ эрлиги,
Тауладан эннген череклени терклиги,
Жазгъа къууаннган къанатлыла ёнлери,
Акъ тёппелени азат баргъан желлери,
Чинар чапыракъланы шыбырдаулары,
Ахшамда жауунла шууулдагъанлары,
Учхан къанатлыланы азатлыкълары,
Сюйгенле сёзлерини татлылыкълары,
Кече къарангысы, тангны жарыкълыгъы,
Харбызла бишген чакъны да зауукълугъу,
Чегем тюзюнде атлы чабып баргъаны,
Минги тауну ёмюрледе агъаргъаны,
Бише тургъан чумланы къызаргъанлары,
Къышхы юйледе отланы жаннганлары,
Бизни къууанчыбыз, бушууубуз бары,
Бийикде баргъан къушланы ауазлары,
Сары кюз, акъ къышыбыз, жашил жазыбыз,
Бар нарт сёзюбюз, жырыбыз, жомагъыбыз
– Бары да сенде, ана тилибиз, сенде!
Аналарыбызны сыйлы, татлы тили,
Сенсиз халкъ болмаз эдик биз жер юсюнде.
Бу бийик жерибизни къууатлы тили,
Аталарыбыздан да къалгъан тилибиз!
Къартха да, жашха да тил болгъан тилибиз!
Халкъынга таймай къуллукъ этгенди кючюнг.
Сейир тюйюлдю ёлген да сени ючюн!..
Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим,
Сен – тилегим, сен – жюрегим, жаным-тиним!
Сени къулунг болдум, анам берген тилим,
Отха атсала да, кюймей келген тилим!
Сен ёлюрсе, жокъ болурса деген кюнюм
– Бек къара кюнюмдю мени, ана тилим!
Он кере да келсин манга, келсин ёлюм,
Жаланда сен ёлме, жаша, ана тилим!
Ариу тилим, кючлю тилим, татлы тилим,
Хар халкъны да тилинлей, къууатлы тилим!..

*Шинтик жокъ эсе да,
Тепси юсюне олтурма.

*Ашны-гыржынны жерге атма.
*Ашны гыржынны юсю бла атлама.
(Алып, бир жанына сал).

*Отха, суугъа тюкюрме.
*Жатып тургъан адамны юсю
                                     бла атлама.

*Адамла къатында бурнунгу, тишинги,
                         къулагъынгы къозгъама.

15  МАЙДА  КЪЫРАЛДА  ЮЙЮРЛЕНИ  КЮНЮ  БЕЛГИЛЕНЕДИ

*Эки адамны ортасы
                            бла озма.

*Адам бла ушакъ этсенг:
ары-бери жюрюме;
эснеме;
тюкюрме;
жантайып сюелме;
къабыргъагъа таянма;
адамлагъа аркъангы бурма;
къол булгъама;
адамгъа бармакъ тиреме;
таматаны масхара этме.

Ёзден адет китапдан
                       АДЕПЛИК

ЮЙЮР – ЖАШАУ
БАЙЛЫГЪЫБЫЗДЫ

Миллетими даражасы
Тауладан бийик болсун,
Той, оюндан бир заманда
Аллах бизни айырмасын!

Битеу  юйюрлени  огъурлу  байрам  бла  алгъышлайма:

Малны сойгъанда таулула аны бир затын да зыраф этмегенди-
ле. Ушхолу, сёсю деп неге айтылгъанын билмегенле, бюгюнлюкде
жаш адамланы араларында къой да, таматалада да тюбейдиле.
Ушхолу деп малны ичине (ёпкеси, баууру, жюреги, чегиси, бюйре-
ги, къара чегиси) айтадыла. Аланы хар бирин да тап жарашдырып,
ашла хазырлагъандыла. Сёсю уа уллу магъанасы болгъан зат
тюйюлдю, болсада халкъда жюрюгенди. Жёрмеден артыкъ къал-
гъан къара чегини ариу сыгъып, тёгерек чулгъап биширгендиле.
Сёсю деб а анга айтхандыла.

Ийнек къозлагъандан сора аны юч кюнню ичинде сауулгъан сю-
тюн къайнатып, ырпыс этгендиле. Аны туз да себип ашагъандыла.

Алгъын боза эте, къара сыра сюзе билмеген айып болгъанды.
Бусагъатда уа ол да къала барады. Ол болмаса уа, ичер зат табыл-
маз дегенле да чыгъарла. Алай иш анда тюйюлдю. Мени оюмума
кёре, шёндю сатылгъан осал аракъыны ичип, онгсуз болгъандан
эсе, боза жюз кереге да игиди. Бюгюнлюкде бозаны жарашдыра
билгенле эллерибизде жокъну орунундадыла. Ол а миллетибизни
энтта да бир энчилиги тас бола баргъаныны юсюнден айтады.

Энди уа мен сизге хуппегини юсюнден къысха айтыргъа сюе-
ме. Ата-бабаларыбыз аны жылылай ичгендиле, не ючюн дегенде,
аны дарманлыгъы барды. Къарыны, чегилери (ичи къатып) ауругъ-
анла, ётлеринде, бюйреклеринде юзмез неда ууакъ ташчыкъла
болгъанла аны энчи хайырланнгандыла. Сёз ючюн, ол юзмезден
бла ташладан адамны ичин тазалагьанды. Халкъда ойнап бир-бир
тукъумлагъа «Хуппегичилары» деп да айтхандыла. Бюгюнлюкде
аны тюкенде дарманча сатханларына кесибиз шагъатбыз.

Бир жол, кёчгюнчюлюк жыллада, Орта Азияда болгъан бир зат-
ны юсюнден билдирирге сюеме. Быллым элде жашап, кёп болмай
ауушхан (жаннетли болсун) Ёзденланы Уммолат бир кере менден
хуппеги неге жарагъанын билемисе деп сорду. Мен анга жууап
табалмадым.

Ол а:
 - Ахшы жаш, аны бла адыр жуусала, бир тюрслеп къара оланы

къалай ариу этгенине. Сора аны къаллай хайыры болгъанын ма-
шинаны радиаторуна къуйсанг да кёрюрсе, - деди.

Мен ол затланы бир чыганлы тенгиме айтама. Ол да, сейирге
къалып, радиаторгъа хуппеги къуяды. Бир ненча кюнден ачып
къарасакъ а, машинаны мотору, радиатору да тазаланып, чым-
макъ болуп тура эдиле. Кертиси бла да, ол бек сейир болумду.

Миллет аш-сууубузгъа энтта да бир кере къайта, таулу хычын-
ла бла бёреклени юсюнден къысха айтыргъа сюеме. Халкъда биш-
лакъ хычын. картош хычын, хычын, сюзме бишлакъ, мерехуан
хычын, сохан хычын, жууа хычын, дугъума хычын, эт хычын,
жукъа эт хычын, хумужу хычын, кёмюлген хычын жюрюгендиле.
Бёреклени да этден, бауурдан, бишлакъдан, картошдан, къудору-
дан, чюгюндюр башдан, ич жаудан, алмадан, кертмеден, дугъума-
дан, наныкъдан, къара наныкъдан, шапталдан, тюртюден, къас-
макъдан эм дагъыда башха затладан да этедиле.

Жаз заманда малкъарлыла ашда тюрлю-тюрлю жемишле бла
хансланы да хайырланнгандыла. Мен да аланы тизмесин келти-
рирге сюеме: тихтен, къалияр, мурса, мант, зыка, мыстыкъулакъ,
оразык, жыгыра, гедигин, жууа, дугъума, мандалакъ, кендираш,
хыяр, юч чайрак, жилик, тужур, къара наныкъ, къызыл наныкъ,
къара шхилди, къызыл шхилди, шах-шах, агъач алма, агъач керт-
ме, чертлеуюк, чынар, къара дугъум, жабышмакъ (сууун), тукъуз-
гю, зарги (балам), тюртю, къасмакъ, юлёкъу, къушхамиш, балли,
жуммукъкъул, бешбармакъ.

ТОЛГЪУРЛАНЫ Бекмырза

Хант хазнабыз

Дарман  ашларыбыз

Посвящается Дню семьи, отмечаемому
с 15 по 25 мая



    28  мая 2021 года 7“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Предлагаем вашему вниманию интервью с военным комиссаром
Кабардино-Балкарской Республики

ПО  ВОПРОСАМ  ПРИЗЫВА  ГРАЖДАН
НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ВЕСНОЙ  2021 ГОДА

- Наличие золотой медали или красного диплома - это
плюс  или не влияет никак?

- Считаю, что в любом случае наличие золотой меда-
ли или красного диплома - это хорошо. Это подтвержде-
ние больших успехов человека в сфере его образова-
ния, получения знаний, дающее больше возможностей
реализовать себя в дальнейшей жизни, в том числе и
во время прохождения военной службы.

- Правда ли, что во время весеннего призыва срок
службы могут увеличить до 2-х лет?

- Федеральным законом Российской Федерации 1998
года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной служ-
бе» срок военной службы для военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, установлен - 12
месяцев.

Без внесения изменений в действующий Федераль-
ный закон с соблюдением всех установленных зако-
нодательством процедур, изменить срок военной служ-
бы невозможно. Вопрос об увеличении срока военной
службы по призыву в настоящее время не обсуждает-
ся .

- Наши читатели спрашивают, что можно и нужно брать
с собой в армию, если вручили повестку, было распре-
деление для направления в воинскую часть? Некото-
рые даже детализируют - сколько брать банок тушенки,
и какой парфюм допускается?

- Граждане, не прибывающие в запасе, обязаны явить-
ся по повестке военного комиссариата для отправки в
воинскую часть для прохождения военной службы, имея
при себе удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, паспорт (иной документ, удо-
стоверяющий личность) гражданина Российской Феде-
рации и другие документы, указанные в повестке.Ве-
щевым имуществом граждане обеспечиваются на сбор-
ном пункте военного комиссариата республики соглас-
но установленным нормам обеспечения. В состав комп-
лекта выдаваемого обмундирования включен несессер
со средствами личной гигиены.

На весь период следования к месту военной службы
призывники обеспечиваются индивидуальными рацио-
нами питания.

Таким образом, с момента прибытия призывника на
сборный пункт военного комиссариата для отправки в
войска (силы), вопросы обеспечения питанием и об-
мундированием в полном объеме берет на себя Мини-
стерство обороны.

- Сейчас много говорят о пацифистах и альтернатив-
ной службе. Есть подобные случаи в нашей республи-
ке? Какова продолжительность альтернативной службы
в армии?

- Возможность прохождения альтернативной граждан-
ской службы в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации распространяется на тех, для кого несение воен-
ной службы противоречит их убеждениям. Для них пре-
дусматривается обучение по курсу подготовки санита-
ров и основам милосердия. В дальнейшем они направ-
ляются в медицинские организации Вооруженных Сил
Российской Федерации. Срок прохождения альтернатив-
ной гражданской службы установлен - 18 месяцев. За-
явлений о замене военной службы на альтернативную
гражданскую службу в призывной комиссии районов и
городов Кабардино-Балкарской Республики не поступа-
ло.

- Сын одного из наших читателей хочет служить в
элитных войсках. Отец интересуется: желание сына
будет учитываться призывной комиссией?

- Для прохождения военной службы в различных ви-
дах и родах войск устанавливаются свои требования: и
ограничения, связанные с результатами медицинского
освидетельствования и категории годности к военной
службе, уровнем образования и наличия профессио-
нальных знаний и навыков, морально-психологических
и деловых качеств, дисциплинированностью, спортив-
ными достижениями.

Вместе с тем, призывная комиссия при вынесении
решения учитывает и пожелание самого гражданина.

- Женщина написала в редакцию: в прошлом году из-
за пандемии сын ушел в армию на 2 недели позже, чем
в предыдущие годы. Как будет проходить демобилиза-
ция - точно в срок или на 2 недели позже?

- Согласно, действующему законодательству, нача-
лом военной службы считается день присвоения воин-
ского звания рядового (т.е. день отправки из военного
комиссариата республики в воинскую часть).

Окончанием военной службы считается дата исклю-
чения военнослужащего из списков личного состава во-
инской части.

Военнослужащий должен быть исключен из списков
личного состава воинской части в день истечения сро-
ка его военной службы (т.е. 12 месяцев со дня начала
военной службы).

- У одного из наших подписчиков сын еще в юности
набил себе несколько татуировок. Впоследствии пы-
тался вывести, но безрезультатно. При призыве все
ограничится несколькими сеансами у психиатра? Или
об армии парню придется забыть?

- Граждане, имеющие на теле нанесенные татуиров-
ки, в обязательном порядке направляются для консуль-
тации к врачу-психиатру. С учетом результатов консуль-
тации выносится решение о категории годности к воен-
ной службе по состоянию здоровья.

Призывная комиссия при вынесении решения о при-
зыве на военную службу учитывает результаты меди-
цинского освидетельствования.

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от
08.12.2020 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части регулирования дис-
танционной (удаленной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях» (далее – Феде-
ральный закон  № 407-ФЗ), изменяющий порядок организации
дистанционной занятости сотрудников.

Прокуратура  разъясняет

Федеральный закон № 407-ФЗ вносит изменения в статьи 312.1-
312.5 главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ), а также добавляет 4 новые статьи – 312.6 – 312.9.

Ранее в ТК РФ употреблялся только термин «дистанционная» рабо-
та. Теперь в ТК РФ понятия «дистанционная», «удаленная» и «выпол-
нение трудовой функции дистанционно» отождествляются, тем са-
мым понятия имеют равную юридическую силу.

Согласно новой статье 312.1 ТК РФ устанавливаются две формы
дистанционной работы — временная (на срок до полугода) и постоян-
ная (в течение всего срока действия трудового договора). Продолжи-
тельность временной удаленной работы указывается в трудовом до-
говоре или дополнительном соглашении к нему. При этом временная
дистанционная занятость может предусматривать чередование пери-
одов выполнения сотрудником трудовой функции дистанционно и на
стационарном рабочем месте.

В статье 312.5 ТК РФ установлено, что выполнение работником тру-
довой функции дистанционно не является основанием для снижения
ему заработной платы. Конкретный порядок взаимодействия работо-
дателя и работника, в том числе в связи с передачей результатов
работы и отчетов о выполненной работе, устанавливается в самом
трудовом договоре либо в локальном акте работодателя.

В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ работодатель обеспечивает ра-
ботника необходимыми для выполнения трудовой функции дистанци-
онно оборудованием, программно-техническими средствами, сред-
ствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает
дистанционному работнику компенсацию за использование принадле-
жащих ему или арендованных им оборудования, программно-техни-
ческих средств, средств защиты информации и иных средств, возме-
щает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает
дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнени-
ем трудовой функции дистанционно.

По новому закону на дистанционного работника при направлении в
оплачиваемую командировку распространяются все те же правила,
что и на сотрудников, работающих на стационарных рабочих местах
(ст. 312.6 ТК РФ).

Статьей 312.8 ТК РФ установлено дополнительное основание для
увольнения удаленного сотрудника – если сотрудник без уважитель-
ной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, свя-
занным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней
подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя.
Также трудовой договор может быть расторгнут в случае изменения
работником местности выполнения трудовой функции, если это вле-
чет невозможность исполнения работником обязанностей по трудово-
му договору на прежних условиях.

Новая статья 312.9 ТК РФ позволяет работодателю по своей иници-
ативе переводить сотрудников на удаленную работу в случае катаст-
рофы природного или техногенного характера, производственной ава-
рии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, земле-
трясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
всего населения или его части. При таком переводе трудовой договор
не меняется, а работник переходит на дистанционную работу на осно-
вании принятого локального акта.

При этом если специфика работы, выполняемой работником на ста-
ционарном рабочем месте, не позволяет осуществить его временный
перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя либо
работодатель не может обеспечить работника необходимыми для вы-
полнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, время,
в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую
функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от
работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя согласно
ч. 2 ст. 157 ТК РФ, если больший размер оплаты не предусмотрен кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами.

Призыв -2021

ПРОКУРАТУРА  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА
НА  РЕГУЛЯРНОЙ  ОСНОВЕ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  МОНИТОРИНГ
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ

ОРГАНОВ  САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА

С  ЦЕЛЬЮ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИХ  СООТВЕТСТВИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

В связи с изменением в градостроительном законодательстве про-
куратура проверила правомерность актов органов местного самоуп-
равления, регламентирующих правоотношения в этой сфере.

Проверка выявила значительное количество вступивших в проти-
воречие с законом правовых норм в правилах землепользования и
застройки 7 сельских поселений района, утвержденных решениями пред-
ставительных органов местного самоуправления муниципальных об-
разований.

Не в полной мере отвечают требованиям Градостроительного кодек-
са Российской Федерации положения правил, регламентирующие поря-
док подготовки проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
заключения о внесении изменений в правила землепользования и зас-
тройки, а также сроки принятия решений о подготовке проекта измене-
ний в правила землепользования и застройки.

По результатам проверки в адрес глав органов местного самоуправ-
ления внесено 7 представлений об устранении нарушений закона. На-
рушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Надзорные мероприятия за исполнением законодательства при раз-
работке, утверждении документов градостроительного зонирования и
внесении в них изменений продолжаются на системной основе.

(Окончание.  Начало на 1-й стр . )
- В настоящее время от призыва на военную службу

освобождаются работники силовых структур (МВД, ФСБ,
МЧС), граждане, закончившие высшие образовательные
учреждения, указанных силовых структур, имеющие не-
погашенную судимость или находящиеся под следстви-
ем. Имеют отсрочку от призыва на военную службу сту-
денты высших и средних учебных заведений, аспиран-
ты очного обучения. Как много молодых людей этих ка-
тегорий в нашей республике?

- Освобождение от призыва на военную службу, пре-
доставление отсрочки от призыва граждан на военную
службу строго регламентируются Федеральным законом
Российской Федерации 1998 года № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе». Решение принимается
призывной комиссией на основании указанного Феде-
рального закона, других федеральных законов, Поло-
жения о призыве на военную службу и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике право на отсрочку от призыва на военную службу
по различным причинам предоставлено 12% граждан,
находящимся на воинском учете и подлежащим призы-
ву на военную службу.

- Количество призываемых на военную службу в каж-
дом субъекте определяется Министерством обороны
Российской Федерации. Из общедоступной информации
известно, что планируется в целом по стране призвать
порядком 134 тысячи человек. Каковы плановые цифры
в нашей республике?

- На протяжении многих лет республика задание по
призыву на военную службу выполняет в полном объе-
ме и в установленные сроки. Нет никаких сомнений,
что и весной-летом этого года задание будет выполне-
но. В вооруженные силы, другие министерства, где пре-
дусмотрена военная служба, в весенний призыв 2021
года из республики планируется призвать более одной
тысячи новобранцев.

- Общее количество призываемых этой весной граж-
дан немного меньше, чем в аналогичный период про-
шлого года, когда согласно указу президента служить
отправились 135 тысяч человек. Это связано с демог-
рафической ситуацией в стране или с другими причина-
ми.

- В настоящее время Вооруженные Силы Российской
Федерации продолжают оснащаться современными ви-
дами вооружения и военной техникой. Для ее эффек-
тивной эксплуатации и применения требуются профес-
сионально подготовленные военные кадры. В связи с
чем возрастает количество воинских должностей заме-
щаемых военнослужащими, проходящими службу по кон-
тракту. Думаю, что такой подход к комплектованию воо-
руженных сил и является причиной незначительного
снижения количества военнослужащих, проходящих
службу по призыву.

- Если призывник уже привит от COVID-19, это как-то
меняет процедуру мероприятий по призыву и есть ли у
него преимущества по сравнению с непривитым?

- Все призывники, независимо от того, были ли они
провакцинированы или нет, в обязательном порядке бу-
дут проходить двухступенчатое тестирование, сначала
по месту жительства (ПЦР - исследование), а затем в
военном комиссариате республики перед отправкой в
войска с применением тест-системы. Наличие подтвер-
ждающих документов о вакцинации от COVID-19 позво-
лит призывнику уже непосредственно в воинской части
исключить повторную процедуру прививки.

- Сколько призывников останутся служить в респуб-
лике или Южном военном округе, а сколько планирует-
ся отправить по просторам страны?

- Вооруженные Силы Российской Федерации комп-
лектуются по экстерриториальному принципу, поэтому
наши призывники будут проходить службу на всей тер-
ритории Российской Федерации. В воинские части, дис-
лоцированные на территории Южного воинского округа,
планируется направить, около 20% призывников, осталь-
ные будут проходить военную службу в других военных
округах, от Калининграда до Владивостока.

- Каков разброс призывников по национальностям (4
основные - кабардинцы, балкарцы, русские, прочие)?

- В настоящее время внесение в документы воинско-
го учета сведений о национальной принадлежности яв-
ляется сугубо личным желанием гражданина и не явля-
ется обязательным. Поэтому статистика о количестве
призывников по национальностям в военных комисса-
риатах не ведется. Вместе с тем необходимо отметить,
что распределение количества призывников по основ-
ным национальностям республики соответствует коли-
чественным показателям призывных ресурсов.

- Армия становится все более технологичной. И при-
зывник должен быть грамотным. Каков разброс по кате-
гориям образования в процентах:  среднее, среднее про-
фессиональное, высшее?

- Исходя из реалий технического оснащения Воору-
женных Сил Российской Федерации, увеличены требо-
вания к допризывной подготовке граждан, в том числе к
их уровню образования. Сегодня предпочтение отдает-
ся призывникам, имеющим высшее, среднее професси-
ональное образование, прошедшим подготовку по воен-
но-учетным специальностям в общественных организа-
циях ДОСААФ России. Только имеющий такой уровень
образования молодой человек способен в течение года
(времени прохождения военной службы по призыву) ос-
воить ту или иную военную специальность.
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Уважаемый избиратель!
Каждый должен знать свои избирательные права.
Избирательные права граждан – это конституционное право граждан

Российской Федерации избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также право
участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвы-
борной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой изби-
рательных комиссий, включая установление итогов голосования и опре-
деления результатов выборов и т.д.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  ПРАВО  ГРАЖДАН

Активное избирательное право – 
право избирать в органы 

государственной власти и органы 
местного самоуправления 

 Пассивное избирательное право –  
право быть избранным в органы  

государственной власти  
и органы местного самоуправления 

ПРИНЦИПЫ   УЧАСТИЯ
ГРАЖДАНИНА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  В  ВЫБОРАХ:

Гражданин участвует в выборах на основе:
всеобщего   равного    прямого  избирательного  права

при тайном голосовании.
Его участие на выборах добровольно. Никто не имеет права принуж-

дать гражданина к участию или неучастию в выборах либо воспрепят-
ствовать его свободному волеизъявлению.

Право избирать принадлежит гражданину Российской Федерации, до-
стигшему на день голосования 18 лет, место жительства которого распо-
ложено в пределах избирательного округа.

Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами ее
территории, обладает равными избирательными правами с иными граж-
данами Российской Федерации.

Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.

Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в поме-
щение для голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей, вправе в установленном законом порядке принять
участие в голосовании на том избирательном участке, где он будет
находиться в день голосования.

Избиратель, который в день голосования не может самостоятельно
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования, может проголосовать у себя
дома («вне помещения для голосования») на основании заявления (ус-
тного обращения), поданного в участковую избирательную комиссию.

Основанием для включения гражданина Российской Федерации в
список избирателей на конкретном избирательном участке является факт
нахождения его места жительства на территории этого  участка, а в
случаях, предусмотренных законом, - факт временного пребывания граж-
данина на территории этого участка.

Избиратель может быть включен в список избирателей только на
одном избирательном участке.

Голосование в день выборов проводится с 8 до 20 часов по местному
времени.

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирате-
лей не допускается.

Избирательный бюллетень выдается избирателю, включенному в
список избирателей по предъявлению паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене
любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кан-
дидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого сделан
выбор.

     Надеемся, что наши советы Вам пригодятся.

                        БУДУЩЕМУ  ИЗБИРАТЕЛЮ

ПАМЯТКА  МОЛОДОМУ ИЗБИРАТЕЛЮ

Агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные мате-
риалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по воп-
росам референдума и предназначенные для массового распростране-
ния, обнародования в период избирательной кампании, кампании рефе-
рендума.
Агитационный период - период, в течение которого разрешается прово-

дить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
Агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, осу-

ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побу-
дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, канди-
датов, список, списки кандидатов или против него (них).
Бюллетень  избирательный (бюллетень для голосования на референ-

думе) – документ установленной формы, выдаваемый избирателю, уча-
стнику референдума для участия в голосовании выборах (для участия в
голосовании на референдуме).
Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований в целях формирова-
ния органа государственной власти, органа местного самоуправления
или наделения полномочиями должностного лица.
Выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива из-

бирательного объединения в определении кандидата в выборный орган,
на выборную государственную или муниципальную должность.
Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избира-

тельного округа в представительный орган государственной власти или в
представительный орган муниципального образования на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверя-

ющий личность гражданина, выданный уполномоченным государствен-
ным органом. На территории Российской Федерации для граждан Рос-
сийской Федерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военно-

го билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят воен-
ную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федера-

ции, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утвержда-
емом Правительством Российской Федерации;
паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской

Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом Правительством Россий-
ской Федерации.
Избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий актив-

ным избирательным правом.
Избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения уполномоченного на то должностного лица,
государственного органа, органа местного самоуправления о назначении
выборов до дня представления избирательной комиссией, организую-
щей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюдже-
та, выделенных на подготовку и проведение выборов.
Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в по-

рядке и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечи-
вающий подготовку и проведение выборов.
Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соот-

ветствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также
региональное отделение или иное структурное подразделение полити-
ческой партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право

участвовать в выборах соответствующего уровня. При проведении вы-
боров в органы местного самоуправления избирательным объединени-
ем является также иное общественное объединение, устав которого
предусматривает участие в выборах и которое создано в форме обще-
ственной организации либо общественного движения и зарегистрирова-
но в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выбо-
ров, или на более высоком уровне.
Избирательное право активное (активное избирательное право) - пра-

во граждан Российской Федерации избирать в органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) -

право граждан Российской Федерации быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления.
Избирательный округ - территория, которая образована (определена)

в соответствии с законом и от которой непосредственно гражданами
Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное дол-
жностное лицо (выборные должностные лица).
Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федераль-

ным законом, иным законом порядке в качестве претендента на замеща-
емую посредством прямых выборов должность или на членство в орга-
не (палате органа) государственной власти или органе местного самоуп-
равления либо зарегистрированное соответствующей избирательной ко-
миссией в качестве кандидата.
Мажоритарная избирательная система – избирательная система, в

соответствии с которой избранными считаются кандидаты, получившие
наибольшее число  голосов избирателей в соответствующем избира-
тельном округе.
Наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный

осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом го-
лосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосова-
ния, установления его итогов, определения результатов выборов, рефе-
рендума, включая деятельность комиссии по проверке правильности
установления итогов голосования и определения результатов выборов,
референдума.
Пропорциональная избирательная система – избирательная систе-

ма, при которой распределение мандатов в избирательном округе произ-
водится между партиями. Каждая партия, участвующая в выборах, по-
лучает количество мандатов, пропорциональное числу голосов избира-
телей, полученных ею на выборах.
Список избирателей, участников референдума – перечень граждан,

обладающих активным избирательным правом, правом на участие в
референдуме.
Список кандидатов – единый список кандидатов, выдвинутый избира-

тельным объединением на выборах в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти, представительный или иной выбор-
ный орган местного самоуправления, а также указанный список, заве-
ренный либо зарегистрированный организующей выборы избиратель-
ной комиссией
Ящик для голосования – специально оборудованный ящик, в который

избиратели, участники референдума  опускают заполненные избира-
тельные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме.

                                Дорогой друг!
Пожелаем тебе удачи в знакомстве с основами избира-

тельного права и избирательного процесса в Российской
Федерации. Оно поможет тебе понять значение выборов в
демократическом правовом государстве и сформировать
активную гражданскую позицию

Эльбрусская территориальная
избирательная комиссия

ОСНОВНЫЕ  ТЕРМИНЫ,  КОТОРЫЕ  ПОМОГУТ
ПОНЯТЬ  ЗНАЧЕНИЕ  ВЫБОРОВ  И  РЕФЕРЕНДУМОВ

Выборы - 2021

Информационные технологии плотно вошли в повседневную жизнь человека. Перечислить все преимущества использования
таких технологий не представляется возможным, однако совершенно точно, они облегчают нашу жизнь, расширяют границы общения,
позволяют дистанционно выполнять различные действия. Широкие возможности информационных технологий сделали их привлека-
тельными и для преступной сферы. Распространенность преступлений, совершаемых с использованием информационных техноло-
гий, приобретает угрожающие масштабы. Сегодня наибольшую популярность как средство платежа приобретают электронные сред-
ства, использование которых обеспечивает быстроту осуществления онлайн-операций, получение заработной платы, оплату товаров
и услуг и т.д. При этом электронные денежные средства имеют весьма существенный недостаток – это отсутствие должной системы
защиты, что делает их уязвимыми перед преступными посягательствами.

Мошенничество, т. е. противоправное завладение чужим имуществом путем обмана жертвы или злоупотребления его доверием, с
использованием при этом электронных средств платежа — один из самых массовых видов правонарушений. Ответственность за
указанное правонарушение, предусмотрена статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Электронное средство платежа — это средство или возможность осуществлять безналичные денежные переводы с применением
электронных носителей информации или информационных технологий. Наиболее распространенное электронное средство платежа это
банковская карта. Кроме банковской карты к электронным средствам осуществления переводов относятся и электронные кошельки.

На сегодняшний день, существует масса способов мошенничества с электронными средствами платежа. Как правило, они
связаны с завладением злоумышленниками данных карты или электронного кошелька и получением пароля или CVV кода карты.
Мошенники звонят или присылают жертве СМС-сообщение, якобы адресуемого банком, об изменениях в системе безопасности или
о блокировке карты. Злоумышленники просят жертву сообщить данные карты, включая ПИН-код, чтобы её разблокировать. В других
случаях злоумышленники через взломанные аккаунты в социальных сетях рассылают сообщения с вредоносной ссылкой, перейдя
по которой потерпевший скачивают на свой компьютер или телефон программу с доступом к приложению удаленного управления
своим банковским счетом. Также, данные о банковских картах или электронных кошелькам мошенники могут собирать через поддель-
ный интернет-магазин. Создается сайт с привлекательно низкими ценами, целью которого списать с карты потерпевшего денежные
средства, а не продать товар.

Уголовным кодексом Российской Федерации за преступление в виде мошенничества с использованием электронных средств
платежа предусмотрена ответственность в виде штрафа до 120 тысяч рублей или в размере годового заработка или другого дохода
правонарушителя; или обязательных работ идо 360 часов; или работ исправительного характера до 1 года; или ограничения свободы
или принудительных работ до 2 лет; или лишением свободы до 3 лет.

В случае, если преступление совершено по предварительному сговору группой мошенников или потерпевший получил значитель-
ный материальный ущерб (не менее 5000 рублей), то наказания будет в виде: штрафа до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты
или иного дохода каждого из осужденных за период до двух лет; или обязательных работ до 480 часов; или исправительных работ до
2 лет; или принудительных работ или лишения свободы до 5 лет с ограничением свободы до года или без него.

За мошенничество, совершенное в крупном (500 000 рублей) и особо крупном размере (6 000 000 рублей), грозит наказание в виде
лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработка осужденного или другого дохода за трехлетний
период или без него с ограничением свободы до 2 лет или без ограничения свободы.

При обнаружении Вами попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в случае мотивированных опасений,
незамедлительно сообщите об этом банку по телефону или обратитесь в офис.
В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника, как можно скорее обратитесь в ближайший отдел

полиции или сообщите по телефону 02.
Ж.Х. АХМАТОВА,

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

МОШЕННИЧЕСТВО
С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЭЛЕКТРОННЫХ  СРЕДСТВ  ПЛАТЕЖА

Полиция

Государственная  услуга
по  регистрационному  учёту  граждан

Российской Федерации
по  месту  пребывания
и  по  месту  жительства

в  пределах  Российской  Федерации
Регистрационный учет устанавливается в целях обеспечения необходимых

условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения
ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом.

Органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населен-
ных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных пунктах,
расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-террито-
риальных образованиях, являются территориальные органы МВД России.

Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с
регистрационного учета по месту жительства.

Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не
являющихся их местом жительства, на срок более чем 90 дней, обязаны до
истечения указанного срока обратиться к лицам, ответственным за прием и
передачу в органы регистрационного учета документов.

Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня
прибытия на новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за
прием и передачу в органы регистрационного учета документов, и предста-
вить:

документ, удостоверяющий личность;
заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;
документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации основанием для вселения в жилое помещение.
Гражданин вправе не предъявлять документ, являющийся основанием для

вселения гражданина в жилое помещение (договор социального найма, дого-
вор найма жилого помещения государственного или муниципального жилищно-
го фонда, прошедшие государственную регистрацию договор или иной доку-
мент, выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свиде-
тельство о государственной регистрации права на жилое помещение либо иной
документ), если сведения, содержащиеся в соответствующем документе, на-
ходятся в распоряжении государственных органов или органов местного само-
управления. В данном случае орган регистрационного учета самостоятельно
запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления
соответствующий документ (сведения, содержащиеся в нем), выписку из соот-
ветствующего реестра, иную информацию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и производит регистрацию гражданина по месту
жительства.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 20 мая 2021 г.

42 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 

43 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

44 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 

45 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

46 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 

47 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 

48 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен  (уч. 300) 

49 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 299) 

50 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 296) 

51 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 

52 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

53 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 293) 

54 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 292) 

55 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 290) 

56 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289) 

57 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 

58 07:11:1100000:2920 2 298 168,00 КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 

59 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 

60 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 281) 

61 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 

62 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 

63 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 

64 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 

65 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 

66 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 

67 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

68 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан      
(уч. 282) 

69 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

70 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

71 07:11:1100000:2935 1 174 125,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 273) 

72 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 

73 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 276) 

74 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

75 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 277) 

76 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 

77 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан       
(уч. 278) 

78 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 

79 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

80 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 

81 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 

82 07:11:1300000:26 1 555 684,00 КБР, Эльбрусский район 

83 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

 

1 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 

2 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от    г. Тырныауз (уч. 63) 

3 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64) 

4 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66) 

5 07:11:1100000:2721 908 442,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71) 

6 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

7 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

8 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

9 07:11:1100000:2725 824 026,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

10 07:11:1100000:2733 1 077 736,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 10 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок №89) 

11 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 
км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

12 07:11:1100000:2743 2 018 005,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 8,0 
км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

13 07:11:1100000:2745 644 689,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м на запад (уч. 93) 

14 07:11:1100000:2746 2 150 694,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м на запад (уч. 94) 

15 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131) 

16 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

17 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242) 

18 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222) 

19 07:11:1100000:2867 3 206 356,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 

20 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 

21 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 

22 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 

23 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 

24 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 

25 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 250) 

26 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 

27 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

28 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

29 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 

30 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 

31 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 

32 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

33 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 

34 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 

35 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 

36 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 

37 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 

38 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 

39 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 

40 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 

41 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

ЦИФРОВОЙ  АССИСТЕНТ
НА  ГОСУСЛУГАХ  ПРОИНФОРМИРУЕТ

ПО  ЖИЗНЕННЫМ  СИТУАЦИЯМ
В  РАМКАХ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА
Федеральная служба судебных приставов совместно с Министер-

ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российс-
кой Федерации запускает пилотный проект по информированию сторон
исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на
бета-версии портала Госуслуг.

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск
заменен на цифрового помощника – робота Макса, который функциони-
рует на основе искусственного интеллекта и обучается в процессе
работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме
ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности.

Автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям
с помощью цифрового помощника повысит качество обслуживания
пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В
будущем робот также сможет вызвать на помощь реального операто-
ра портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользо-
вателя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и
сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосо-
вых устройствах.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного про-
изводства с помощью цифрового помощника призвано в простой и
понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судеб-
ных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и
количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России
государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать
свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный ре-
зультат пилотного проекта к концу 2021 года – 20% консультаций с
помощью универсального помощника.

Напомним, ФССП России стало первым ведомством, с которым
Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас
на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые серви-
сы, связанные с исполнительным производством: информирование о
ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), циф-
ровые уведомления.

Используйте антивирусные программные продукты известных про-
изводителей, не загружайте приложения от неизвестного источника,
так как они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

ФССП  информирует

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений,

в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками,
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает

О  НАЛИЧИИ  СВОБОДНЫХ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ  В  СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,

ПРЕДЛАГАЕМЫХ  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  В  АРЕНДУ:

ЭЛЬБРУССКИЙ  РАЙОН

В филиале ГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР»
по Эльбрусскому муниципальному району можно

МФЦ напоминает

Уважаемые граждане!
ОВО по Эльбрусскому району -

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ОХРАНЫ

с помощью технических средств по тарифам,
действующим на всей территории КБР в размере:

Отдел вневедомственной охраны информирует

ОФОРМИТЬ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  УСЛУГУ
ПО   ВЫДАЧЕ   ВОДИТЕЛЬСКИХ   УДОСТОВЕРЕНИЙ ,  В   ЧАСТИ ,

КАСАЮЩЕЙСЯ   ЗАМЕНЫ    ИЛИ   УТРАТЫ   (ХИЩЕНИЯ)
В связи с постоянно возрастающим количеством транспортных средств и числа водителей государственная услуга по

выдаче водительского удостоверения является одной из самых востребованных гражданами.
Отметим, что заявитель может получить готовое водительское удостоверение в МФЦ через 15 рабочих дней.
Для получения данной услуги необходимо предоставить следующие документы:
- заявление (заполняется в МФЦ);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинскую справку (за исключением случаев замены водительского удостоверения в связи с утратой или порчей

документа, а также, если меняются персональные данные);
- старое водительское удостоверение (при наличии);
- квитанцию об оплате госпошлины за замену водительского удостоверения (оплачивается в МФЦ).
 Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы можете выб-

рать комфортное время для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.

График работы филиала:
понедельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч.,          суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.

 Мы всегда рады Вам помочь!

> охрана объектов с использованием технических средств охраны (в
час) - 14,10 руб.;

> реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, имею-
щих тревожную сигнализацию (в час) - 14,10 руб.;

> охрана квартир и мест хранения имущества граждан с использова-
нием устройств тревожной сигнализации (в месяц) - 387,00 руб.;

> охрана квартир и помещений с личным имуществом граждан с
использованием GSM канала или Интернет-связи (в месяц) - 174 руб.;

> охрана путем мониторинга состояния тревожной сигнализации объек-
тов, квартир и мест хранения имущества граждан, расположенных вне
зоны действия пульта централизованной охраны подразделений вневе-
домственной охраны (населенные пункты Кенделен, Бедык, Лашкута,
Былым, Верхний Баксан, Нейтрино, Эльбрус, Терскол), посредством
Интернет- связи (в месяц) - 94 руб.;

> оказание услуг по оперативному реагированию ГЗ на сигнал «Тре-
вога», поступающий с охраняемых транспортных средств, оборудо-
ванных спутниковой системой «Алмаз», - 208 руб./ в месяц.

По вопросам организации охраны Вашего объекта, квартиры или
другого места хранения имущества, подключения охранной сигнали-
зации Вы можете обращаться в ОВО по Эльбрусскому району - фили-
ал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» по адресу: ул. Энеева, д. 1-а,
г. Тырныауз, КБР, 361624, OVOelbrus@yandex.ru

Информация по телефонам: (86638) 4-31-23 или (86638) 4-32-58.

 Вниманию сельхзозпроизводителей

О  ПРИЁМЕ  ДОКУМЕНТОВ
НА  ПОЛУЧЕНИЕ  СУБСИДИЙ

НА  ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме докумен-

тов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного про-
изводства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимули-
рование развития приоритетных подотраслей растениеводства по на-
правлению «стимулирование развития приоритетных подотраслей рас-
тениеводства» на возмещение части фактических затрат на закладку и
(или) уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбыв-
ших из эксплуатации многолетних насаждений.

Прием документов осуществляется Министерством
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
пр. Ленина, 27).
Дата  и время  начала подачи документов –

25.05.2021г., 8 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов –

24.06.2021 г., 18 часов 00 минут.
С правилами предоставления субсидий можно ознако-

миться в разделе «Господдержка АПК КБР (по направ-
лениям)»,   Министерстве сельского хозяйства КБР по тел.
8 (8662) 40-85-04, 40-09-97, 40-86-47,40-84-21и на сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она в разделе «Сельское хозяйство», телефон 4-30-18.

mailto:OVOelbrus@yandex.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

ВТОРНИК,  1 ИЮНЯ

СРЕДА,  2 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  3 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г.

Сборная России - сборная Шве-
ции

22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. «По-

следний сеанс» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
21.00 Т/с«Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний се-

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

06.10 «Ракетный щит Родины»Д/с(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1941»

Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике»

Д/с. «Подводная война на Бал-
тике. 1Ц-308» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№65» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» Д/с. «Крах «Чёрного
человека» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 «Любить по-русски» Х/ф (16+)
01.25 «Акция» Х/ф (16+)
02.55 «Свободная Куба» Д/с. 1,3 с (12+)
05.10 «Илья Старинов. Личный враг

Гитлера» Д/с (12+)

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 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 с Тимофеем

Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Центурион» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Живая мина» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского.

«Вопрос на засыпку» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «Осамом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «А. Малахов.Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» (16+)
 21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с» Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дйя
09.20, 10.05,13.15 «1941» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «1942» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике»

Д/с. «Подводная война на Бал-
тике. М-96» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Павел Шурухин
(12+)

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

линой (12+)
23.40 «Любить по-русски-2» Х/ф (16+)
01.30 «Свидание на Млечном пути»

Х/ф (16+)
02.55 «Свободная Куба» Д/с (12+)
05.15 «Легендарные вертолеты. Ми-28.

Винтокрылый танк» Д/с (6+)

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 с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

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

рии» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке времени» (18+)
02.30 Х/ф «Оскар» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.25 Т/с «Живая мина» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.45 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00,
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
 18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся зав-

тра» (0+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

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

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реагирова-

ние» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ле.ГенДа.» (16+)
21.00 Т/с «Мир!  Дружба!  Жвачка!»

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». «Финал» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
 05.50 Т/с» Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 «1942»
Т/с (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения.

История почетного эскорта» Д/
с (12+)

19.40 «Последний день». Юрий Андро-
пов (12+)

20.25 «Секретныематериалы»Д/с
(12+)

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

линой (12+)
23.40 «Губернатор. Любить по-русски-

3» Х/ф (16+)
01.35 «Русская рулетка» Х/ф (16+)
02.55 «Свободная Куба» Д/с (12+)
04.30 «Вдовы» Х/ф (16+)

04.20 «Пятницкий. Послесловие» (16+)

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 с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0235 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.30, 09.25,13.25 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской.

«Мужчины не имеют шанса» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика замков»

(16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛеХенДа.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с» Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «Ракетный щит Родины» Д/с (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15 «1942» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 «1943» Т/с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскор-
та»  Д/с  (12+)

19.40 «Легенды космоса». Георгий До-
бровольский (6+)

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

ной (12+)
23.40 «Живи и помни» Х/ф (16+)
01.40 «Дом, в котором я живу» Х/ф

(16+)
03.15 «Котов» Х/ф (16+)
 04.50 «После премьеры расстрел.

История одного предатель-
ства» Д/с (12+)

05.35 «Москва фронту» Д/с (12+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (18+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.I. JOE. Бросок кобры 2»

(18+)

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

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

17.45 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 ИЮНЯ

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. «Пос-

ледний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» (18+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

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

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая королева»

(16+)
02.20 Х/ф «Бедная LIZ» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

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

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»

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

06.00, 09.20, 10.05 «Открытый кос-

мос». Докудрама. Фильмы 1-4
(0+)

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

17» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Андрей

Макаров (6+)
 00.05 «Братья по крови» Х/ф (16+)
01.45 «Игра без правил» Х/ф (16+)
03.15 «Сошедшие с небес» Х/ф (16+)
04.30 «Хроника Победы» Д/с (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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 «Информационная

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные

истории»(16+)
 15.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

(16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (18+)
21.55 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь»

(18+)
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» (18+)
01.25 Х/ф «Меркурий в опасности»

(18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Высокие став-

ки» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

яном (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/сс «Карпов» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (16+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надежды» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика замков»

(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Tы не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». «Тайны
        Ламы, Носорога и Зайца» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с
       Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

(16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/сс «Карпов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.30, 22.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки» (18+)
23.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с» Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

04.55 «Апачи» Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «Ульзана» Х/ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки». «Группа

«ЧАЙФ» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медве-

девым» Д/с. «Маршал Блюхер.
Придуманная биография» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Последние
дни Иисуса: между фактом и
вымыслом» (16+)

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

ком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Крюч-

ков (6+)
15.00 «Покровские ворота» Х/ф (16+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым
18.30 «Криминальный квартет» Х/ф

(16+)
20.25 «Дело Румянцева» Х/ф (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)

00.00 «Деревенский детектив» Х/ф
(16+)

01.35 «Анискин и Фантомас» Х/ф (16+)
03.40 «Большая семья» Х/ф (16+)
05.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)

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

06.40 Х/ф «Тайна дома с часами» (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 «Осторожно, вода!» Док. спец-

проект(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как

пережить лето? 18 испытаний».
Док. спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «Великолепная семерка» (18+)
20.05 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+)
23.25 Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+)
02.25 Х/ф «Искусственный разум» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Угрозыск» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
13.15 Т/с «Ментозавры» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблюте-

бя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный концерт

«Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет 2» (18+)
00.00 В. Познер и И. Ургант в проекте

«В поисках Дон Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

05.15 Х/ф «Отдельное поручение»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернется» (16+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет возна-

граждение» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соло-

вьёвым» (12+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/сс «Карпов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с» Это мы» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «Шел четвертый год войны...»
X/ф (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо 4» (18+)
09.45 Х/ф «Рэмбо. Последняя кровь» (18+)
11.30 Х/ф «Леон» (18+)
14.10 Х/ф «Заложница» (18+)
16.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (18+)
18.20, 20.55 Х/ф «Тихоокеанскй рубеж»

(18+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

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

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

07.10 «Криминальный квартет» Х/ф
(16+)

09.00 Новости нелели с Юрием Под-
копаевым

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

Чиндяйкиным. «Альманах
№63» (12+)

11.30 «Секретные материалы» Д/с.
«Ефремов против вермахта.
Непобежденный генерал» (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Саха-
ров: диссидент поневоле» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55, 22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
14.05 «Операция «Тайфун». Задания

особой важности» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»

Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «И снова Анискин» Т/с (16+)
03.20 «Приключения в тридесятом

царстве» Х/ф (16+)
04.50 «Россия и Китай. «Путь через

века» Д/с (6+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3» (16+)

06.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район» (16+)
02.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный
МОУ «СОШ» с.п. Былым в 2019
году

на имя Кагаова
Альберта Алимовича,

считать недействительным.

Утеряно
водительское удостоверение

на имя  Шебзухова
Зураба Юрьевича

в районе от пожарной части
до отдела полиции.
Нашедшего просьба

вернуть за вознаграждение.

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное
на имя  Барасбиева

Тахира Магомедовича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем образовании, выданный
МОУ «СОШ №6» г. Тырныауза в
2019 году

на имя Улаковой
Жамили Мухтаровны,

считать недействительным.
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Гражданам, начинающим
трудовую деятельность
в 2021 году оформляются

только электронные трудовые
книжки

С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам
будут оформляться только электронные трудовые книжки.

В течение 2020 года работающие граждане имели возможность
выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности -  в
бумажном или в электронном виде.  У тех же граждан, кто впервые
устроится на работу, начиная с января  2021 года, все сведения о
периодах работы будут вестись уже только в электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включи-
тельно подать работодателю заявление по уважительной причине
вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю
по основному месту работы.

К таким причинам относятся: временная нетрудоспособность; от-
пуск (в том числе декретный); временное отстранение от работы;
если гражданин, имеющий стаж работы, в указанный период не со-
стоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного
заявления.

Граждане, которые  подали заявление о продолжении ведения
трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем пере-
смотреть свое решение и подать своему работодателю новое пись-
менное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. Если был выбран электронный формат
трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки и должен ее
хранить.

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых ме-
роприятиях в отношении своих сотрудников они должны предостав-
лять в органы Пенсионного фонда в электронном виде для хранения
её в информационных ресурсах ПФР в установленные законода-
тельством сроки.

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд направил
3 млрд рублей

на софинансирование
добровольных пенсионных взносов

россиян
3 млрд рублей направил Пенсионный фонд на лицевые счета

россиян, сделавших добровольные отчисления на свою пенсию в
прошлом году. Средства выделены в качестве ответного взноса
государства по условиям программы софинансирования пенсион-
ных накоплений. Ее участники могут перечислять от 2 тыс. до 12
тыс. рублей в год на формирование пенсии и получать аналогич-
ную сумму от государства. Всего за прошлый год граждане пере-
вели 3,4 млрд рублей добровольных взносов и с учетом поступив-
ших государственных средств сформировали 6,4 млрд рублей.

Перечисленная сумма софинансирования отличается от сум-
мы взносов участников, поскольку некоторые платежи по про-
грамме были меньше 2 тыс. или больше 12 тыс. рублей в год, в то
время как увеличению подлежат только взносы в указанных пре-
делах.

Средний взнос участника при этом вырос до 10,4 тыс. рублей
(в 2019 году составлял 9,7 тыс. рублей) и, таким образом, еще
больше приблизился к максимальной сумме, которую государство
софинансирует по условиям программы.

В дополнение к средствам граждан и государства также посту-
пили взносы работодателей, сделавших отчисления за своих со-
трудников – участников программы. Всего работодатели, пере-
числили на пенсии работников 57,6 млн рублей.

С учетом новых поступлений общий объем добровольных взно-
сов по программе за все время достиг 68,6 млрд рублей, объем
государственного софинансирования взносов составил 66,3 млрд
рублей. Еще чуть больше миллиарда рублей перечислили работо-
датели. Таким образом, к настоящему моменту участники сфор-
мировали около 136 млрд рублей на своих счетах. Фактически
накопленные ими средства еще выше, поскольку все взносы пе-
редаются управляющим компаниям и ежегодно инвестируются до
момента выхода участника на пенсию.

Сегодня ежемесячные выплаты по программе софинансирова-
ния получают 34,7 тыс. пенсионеров. Средний размер их прибав-
ки к пенсии составляет 1,9 тыс. рублей в месяц. Эта сумма еже-
годно растет за счет новых поступлений, если участник продол-
жает их делать, а также по результатам инвестирования накоп-
ленных средств.

Контролировать формирование пенсии по программе можно че-
рез личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале
госуслуг, а также по выпискам, предоставляемым в клиентских
службах фонда и многофункциональных центрах.

На сформированные накопления распространяются правила
правопреемства. В случае смерти участника все средства пере-
даются правопреемникам, которых определил сам участник, либо
правопреемникам по закону. Они получают всю сумму сформиро-
ванных средств либо невыплаченный остаток.

Подробнее  (h t tps: / /p fr.gov.ru /grazhdanam/pensions/
dopolnit_vznosy) о программе софинансирования пенсионных на-
коплений.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

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

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток

Тел.: 8918 721 37 65.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного
военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на воен-
ную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву на
военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное обра-
зование в части выбора прохождения военной службы по призыву, либо
заключения контракта о прохождении военной службы по контракту сро-
ком на два (три) года. Граждан желающих поступить на военную службу
по контракту обращаться за разъяснением по адресу: КБР г.Тырныауз,
пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по
телефону (886638) 4-30-89.

ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 Хасана Хамадовича

ШУГУШЕВА
с юбилеем!

Возраст мудрости — семьдесят лет
Наступил, как всегда, неожиданно.

Впереди еще много побед,
Книга жизни еще не прочитана.

Пусть для тебя этот мир вновь и вновь
Дарит всё только самое лучшее!

Пусть живут в твоем сердце любовь,
Доброта, щедрость, великодушие!

                Семья Бжениковых,
                     Зольский район

*Пансионат Эльбрус в п. Тегенекли приглашает поваров
для работы в летний период, з/п - 1500 руб., питание и про-
живание предоставляются; также требуется посудомой-
щица,  з/п - 1200 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

*В кафе-отель «Меридиан» на поляне Азау требуются гор-
ничная и официант. Тел.: 8938 700 07 39.

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

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

*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, 23 сот. в Былыме, около трассы.
Рассмотрим все варианты. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8938 075
04 25.

*Земельный участок с домиком в Кёнделене. Тел.: 8 928
709 01 52.

*Земельный участок 15 соток в Былыме. ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ. Тел.: 89287082463.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Объединенные квартиры (3+1) улучшенная планировка
по ул. Энеева (р-н Соцгородка). Цена 2 800 000 руб. Тел.: 8
928 720 48 49.

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

*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.

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

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

*Семена картофеля, готовые к посадке (5 деревянных
ящиков) в Былыме. Тел.: 8928 717 03 17.

  ОТДАМ  В  НАДЁЖНЫЕ  РУКИ  КОТЯТ
чёрный кот - 6 месяцев; белые котята - по 2 месяца
(мальчик и девочка), блох и глистов нет, ходят на горшок.
                        Тел.: 8 928 714 21 13.

КУПЯТ
3-комнатную квартиру, 2/2, по пр. Эльбрусскому. ИЛИ

МЕНЯЮТ на 3-комнатную квартиру по ул. Баксанской, 8а.
Тел.: 8 909 996 64 46.

МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз
объявляет набор мальчиков и девочек

в 5-й и 6-й пограничные кадетские классы ФСБ России
для обучения с 1-го сентября 2021 года.

     Кадетский класс – школа полного дня.
В программу кадетских классов входят занятия по строевой и огне-

вой подготовке, основам правовой и политической культуры, этикету,
хореографии и хоровому пению. Широкий спектр дополнительных об-
разовательных программ: строевая и физическая подготовка, этика и
психология, история России, иностранные языки, туристско-поиско-
вые экспедиции.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Приём обучающихся для получения основного об-

щего образования в 5-й, 6-й  пограничные кадетские
классы осуществляется  с 1.04.2021 г. по 1.08.2021 г. из
числа выпускников 4-х, 5-х классов по состоянию здо-
ровья и итогам успеваемости.
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России –

это достойная подготовка к государственной службе, проч-
ный фундамент жизненного успеха.

Запись в пограничный кадетский класс осуществляется у делоп-
роизводителя в здании школы по адресу: г. Тырныауз, ул. Заводс-
кая, 1«А», контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

Уважаемые родители!
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