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Цена свободная

На повестку дня были вынесе-
ны следующие вопросы:

1. Об утверждении перечня
имущества, предлагаемого для
безвозмездной   передачи из го-
сударственной собственности
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в муниципальную соб-
ственность Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Об утверждении перечня
имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из го-
сударственной собственности

В МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз состоялось собрание выпуск-
ников 11 классов, их родителей и руководителей общеобразователь-
ных организаций с представителями Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова: директором педагогичес-
кого колледжа КБГУ Фатимой Ашабоковой и заместителем директора
социально-гуманитарного института по воспитательной и профорен-
тационной работе Альбиной Виндижевой.
В мероприятии приняли участие и.о. главы администрации Эльбрус-

ского района Курман Соттаев, первый заместитель главы Арслан Улим-
башев, начальник Управления образования Нуржан Атакуева и ее за-
меститель Аслижан Шахмурзаева, специалист по молодёжной поли-
тике РУО Алиса Атмурзаева и представители районного родительско-
го комитета, принявшие активное участие в беседе.

(Окончание на 2-й стр.)

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев провёл  личный приём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с проблемами жилищно-быто-

вых условий и оказанием материальной помощи. Заявителям даны
разъяснения и консультации.
Руководителям соответствующих служб даны поручения по реше-

нию указанных проблем; ответственным лицам предложено выехать
на место для детального изучения вопросов по некоторым обращени-
ям и обозначены сроки исполнения поставленных задач.

Сессия

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ
В минувшую среду состоялась 5-я сессия Совета местного само-

управления Эльбрусского муниципального района. Открыл и вел
ее глава Эльбрусского муниципального района, председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района Хиса Тохаев. Для участия в работе сессии был приглашен
и.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района
Курман Соттаев.

Кабардино-Балкарской Республи-
ки в муниципальную собствен-
ность Эльбрусского муниципаль-
ного Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

3. О представлении  М.Салихо-
ва на должность заместителя
главы местной администрации
Эльбрусского  муниципального
района и  И.Ахматова  на долж-
ность начальника   МКУ  "Управ-
ление по ИО ЗП и СХ".
По первому и второму вопро-

сам выступил Ильяс Ахматов.
Речь шла о передаче из государ-

ственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального
района 132 мусорных контейне-
ров, во втором - 30 футбольных
мячей.
Затем, перейдя к третьему

вопросу, Курман Соттаев пред-
ставил депутатам на согласова-
ние ранее исполнявших обязан-
ности - заместителя главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го муниципального района Мара-
та Салихова и начальника МКУ
"Управление по ИО ЗП и СХ" Иль-
яса Ахматова. После непродол-
жительного обсуждения по каж-
дому вопросу были приняты по-
ложительные решения.
В  ходе  сессии  К .Соттаев

вновь затронул проблему рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции и мер по пре-
дотвращению распространения
болезни. Он заверил депутатов,
что в складывающейся ситуации
единственной альтернативой
остается вакцинация : «Надёж-
ные данные медицинских иссле-
дований позволяют говорить о
том, что даже в том случае, если
вакцинированный человек забо-
леет, заболевание будет проте-
кать в более лёгкой форме. От-
дельно отметим, что число за-
болевших среди прошедших вак-
цинацию крайне незначительно».
И.о.главы райадминистрации

призвал депутатов продолжить
активизацию работы по всеоб-
щей вакцинации жителей района.

На днях в здании районной ад-
министрации под председатель-
ством главы Эльбрусского муни-
ципального района, председателя
Совета местного самоуправления
Эльбрусского района Хисы Тохае-
ва, с участием заместителя гла-
вы администрации Эльбрусского
района Марата Салихова, состоя-
лись публичные слушания, где
были рассмотрены три темы: "По
проекту внесения изменений  в
Схему  территориального плани-
рования Эльбрусского муници-
пального района в части включе-
ния в СТП сведений об объекте -
газопровод межпоселковый от ГРС
"Тырныауз" до рудника "Молибден"
в г.п. Тырныауз" (инициатор пуб-
личных слушаний - местная адми-
нистрация Эльбрусского муници-
пального района); "По проекту
"Строительство гостиницы на по-
ляне "Чегет",  расположенной по
адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, Эльбрусский район,
с.Терскол, ул. Без улицы" (иници-

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
ПРИЗНАНЫ  СОСТОЯВШИМИСЯ

атор публичных слушаний - соб-
ственники земельного участка Му-
зыченко Юрий Анатольевич и Ка-
занлиева Римма Усмановна); "По
проекту планировки и межевания
территории  по объекту "Реконст-
рукция газопровода  в/д "Тырныа-
уз-Азау" (инициатор публичных
слушаний -директор ООО "Инфор-

мсервис" А.Э.Хамуков.)
В результате обсуждения было

решено признать публичные слу-
шания состоявшимися и одобрить
их с учетом замечаний и предло-
жений. (Залючения см. на 7-й стр.)

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время обсуждения.

Фото автора

СОСТОЯЛСЯ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН

ПОЛЕЗНАЯ  ВСТРЕЧА
ДЛЯ  ВЫПУСКНИКОВ  РАЙОНА

14 января в торжественной обстановке в честь 300-летия Российс-
кой прокуратуры за многолетний добросовестный труд, высокие дос-
тижения в профессиональной деятельности, значительный вклад в
укрепление законности и правопорядка приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации нагрудным знаком "Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации" награждён прокурор Эльбрусско-
го района Азрет Кадыров.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации за безуп-

речную службу нагрудным знаком "За заслуги" награждена старший
помощник прокурора Эльбрусского района Равида Хозаева.

Глава района

НАГРАЖДЕНЫ   НАГРУДНЫМИ   ЗНАКАМИ

Награждения
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Памятным для учителя русского языка и литературы гимназии №5 г. Тырныауза Лейли Жеттеевой станет 2021 год.
Распоряжением главы государства за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в
период эпидемии коронавирусной инфекции она удостоена высокой награды - Почётной грамоты Президента России.

НАГРАЖДЕНА  ПОЧЁТНОЙ  ГРАМОТОЙ
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

Лейля Хасановна - один из самых опыт-
ных педагогов образовательного учрежде-
ния. Вот уже 37 лет она преподаёт свой пред-
мет после окончания Кустанайского педа-
гогического института имени 50-летия СССР.
В своё время работала в разных школах,
последние двенадцать лет - в тырныаузс-
кой гимназии. Руководство образователь-
ного учреждения отмечают её, как грамот-
ного, ответственного, творчески работаю-
щего учителя, обладающего высоким уров-
нем научно-методических знаний по пред-
мету.
Уроки Лейли Хасановны - личностно-ори-

ентированы, отличаются чёткой организа-
цией и практической направленностью. Пе-
дагог умело применяет дифференцирован-
ный подход к учащимся, использует опти-
мальное сочетание методов, форм и
средств обучения. Об этом свидетельству-
ют результаты работы. Ученики Жеттеевой
при стопроцентной успеваемости имеют
стабильно высокое качество знаний - от 72
до 86 процентов. Выпускники на едином го-
сударственном экзамене показывают са-
мые высокие результаты - средний балл по
русскому языку - 79, по литературе - 96.
Близкие к стопроцентному результаты в
последние годы показали Мариям Бапинае-
ва, Гюлсюн Борчаева, Алсу Теппеева, Анна
Курбанова, Маргарита Молодцова.

Султан Валериевич Кудаев посвя-
тил много лет работе в различных
отраслях, и в данный момент явля-
ется главным государственным на-
логовым инспектором оперативного
контроля УФНС России по КБР.

В  НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЕ
ПОЧТИ  ДВАДЦАТЬ  ЛЕТ

После окончания былымской средней  школы
Султан отучился в коммунально-строительном тех-
никуме в г. Нальчике по специальности "Бухгал-
терский учет", а по окончании, в 1995 году, был
принят в совхоз "Былымский" бухгалтером мате-
риального отдела. Теплыми словами он сегодня
вспоминает  своего первого наставника главного
бухгалтера  совхоза Зейтуна Геккиева… В том же
году поступил заочно в Кабардино-Балкарскую го-
сударственную сельскохозяйственную академию
по направлению "Бухгалтерский учет и аудит". К
моменту получения диплома совхоз прекратил де-
ятельность, и в 2001 г. Султан принят бухгалте-
ром материального отдела, а далее заместителем
главного бухгалтера в ДУП "Общепит", осуществ-
лявшего деятельность в сфере обеспечения школ
и детских садов района питанием.
В 2002 году С. Кудаев был принят на стажиров-

ку в налоговую службу района, где руководите-
лем на тот момент была Раиса Афашокова. Ста-
жировка проходила в разных отделах, но выбор
пал на отдел выездных налоговых проверок юри-
дических лиц, и в апреле 2003 г. был подписан
приказ о назначении на должность старшего госу-
дарственного налогового инспектора. Позже, в
2016 году, Султан Валериевич стал начальником
отдела выездных проверок, осуществляя на тот
момент как выездные проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, также и
оперативную  работу инспекции. Нужно отметить,
что инспекция, на тот момент являясь межрайон-
ной, курировала работу инспекции Эльбрусского
и  Черекского районов.  А в апреле прошлого года
приказом начальника инспекции Кудаев С.В. пе-
реведен начальником камерального отдела.
Деятельность службы существенно изменилась

в связи с реорганизацией с 25 октября минувшего
года. Опытный в своем направлении службы  на-
чальник инспекции Расул Сафарбиевич  Байсул-
танов назначен  на высокую должность замести-
теля руководителя УФНС России по КБР и кури-
рует применение контрольно-кассовой техники при
денежных расчетах, выявление лиц осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без го-
сударственной регистрации в налоговом органе,
проведение допросов и осмотров, истребования
документов (информации) по поручению налого-
вых органов  на всей территории республики. А
Султан Кудаев  является главным государствен-
ным налоговым инспектором отдела оперативно-
го контроля УФНС России по КБР.
За образцовое выполнение служебных обязан-

ностей, безупречную и эффективную государ-
ственную гражданскую службу в налоговых орга-
нах С.В. Кудаев недавно награжден Почетной гра-
мотой ФНС России. Мы желаем Султану Валери-
евичу дальнейших успехов в работе!

Мадина ДЖУБУЕВА

Признание заслуг

Лейля Хасановна  и в сложный период эпиде-
миологической ситуации, потребовавшей перей-
ти на дистанционное обучение,  умело справля-
лась со своей педагогической задачей, хотя это
было совсем непросто.  Вот что она рассказы-
вает:

- Дистанционное обучение в период пан-
демии стало для меня своеобразным испы-
танием - новая форма работы требовала но-
вого подхода. Существовали и объективные
трудности, связанные с технической сторо-
ной: не было возможность обучать в онлайн-
режиме. На связь с учениками проходилось
выходить ежедневно. Очень помогли  нара-
ботки, связанные с внедрением Федераль-
ного государственного образовательного
стандарта, предусматривающие их умение
самостоятельно добывать информацию.
Много времени занимали корректировка ра-
бот учащихся, обстоятельные пояснения по
определённым вопросам, оказание помощи
ребятам в формулировке выводов и отборе
главного теоретического материала. После
выполнения практических упражнений каж-
дый обучаемый получал необходимые реко-
мендации. По литературе предлагались за-
дания опережающего обучения: необходимо
было прочитать текст художественного про-
изведения, затем письменно ответить на
вопрос по тексту. Старалась составлять воп-
росы, требующие от ученика мыслительной

деятельности с опорой на текст. Кейсы, ро-
левые игры, практические ситуации зани-
мали основное место в моей работе во вре-
мя дистанционного обучения, что способ-
ствовало развитию читательской и функ-
циональной грамотности учащихся. Полу-
ченный опыт такого обучения может приго-
диться в дальнейшем.
Учащиеся под руководством Лейли Ха-

сановны активно участвуют конкурсах и
предметных олимпиадах разного уровня и
добиваются успехов. Например, победи-
тельницей Всероссийского конкурса сочи-
нений стала Маргарита Молодцова, а Ма-
рия Молотай заняла первое место в рес-
публиканском конкурсе "Живое слово". И
сама Жеттеева проявляет себя в сорев-
новательных мероприятиях. Она победи-
ла в номинации "Мастер-класс" в муници-
пальном этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Учитель
года-2017".

 Лейля Хасановна постоянно совершен-
ствует своё мастерство. Она участвует во
всероссийских педагогических видеоконфе-
ренциях и вебинарах, повышает уровень пе-
дагогического мастерства на курсах повы-
шения квалификации, публикует авторские
разработки по русскому языку и литерату-
ре. И ещё отмечается её преданность выб-
ранной профессии. Открытость, коммуни-
кабельность и доброжелательность помо-
гают ей выстраивать добрые отношения в
педколлективе.
За многолетний и добросовестный труд,

достижения и заслуги в сфере образования
Лейля Жеттеева награждена нагрудных
знаком "Почётный работник общего образо-
вания Российской Федерации", Почётной
грамотой Министерства образования, науки
и по делам молодёжи Кабардино-Балкарс-
кой Республики, Грамотой администрации
Эльбрусского района - за организацию и со-
вершенствование учебно-воспитательного
процесса, качественную подготовку уча-
щихся к итоговой аттестации.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимке: Лейля Жеттеева во время
урока.

Султан Кудаев (слева)
во время награждения

ПОЗДРАВИЛИ  С   КРУГЛОЙ   ДАТОЙ
Юбилей

В дни новогодних праздников трое жительниц Тырныауза отме-
тили свое 90-летие. По сложившейся традиции Халимат Нуховну
Атабиеву (Кудаеву), Любовь Архиповну Скрыпник и Давлетхан
Кокаровну Курданову посетили на дому представители админист-
рации города Тырныауза - заместитель главы Марат Ахматов и

ведущий специалист Загира Байсултанова. Они искренне поздра-
вили виновниц торжества с замечательной датой, вручили буке-
ты цветов и поздравительные письма от Президента РФ В.В. Пути-
на и Главы КБР К.В. Кокова.

Жамал ХАДЖИЕВ

ПОЛЕЗНАЯ  ВСТРЕЧА  ДЛЯ  ВЫПУСКНИКОВ  РАЙОНА
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Были обсуждены проблемы, в том числе и организационного характера, по подготовке

и проведению ЕГЭ 2022 года.
В своем выступлении Курман Соттаев остановился на вопросе поступления по целе-

вому направлению. Он заострил внимание на необходимости качественной подготовки
учеников к сдаче экзаменов.
В подробном докладе и.о. начальника Управления образования Нуржан Атакуева под-

вела итоги экзаменационной кампании прошлого года. Она остановилась на основных
требованиях Порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году, на
вопросах формирования базы данных ЕГЭ, призвала родителей еще раз обдуманно по-
дойти к выбору предметов для сдачи экзаменов, так как база данных формируется до 1
февраля текущего года, и после этой даты изменить выбор уже не будет возможности.
Вниманию присутствующих была представлена презентация, содержащая подробные

сведения об институтах, факультетах КБГУ, требованиях по предметам и проходному
количеству баллов, которые необходимо набрать, о льготах, предоставляемых студен-
там и др.
Встреча с выпускниками школ и их родителями была насыщена полезной информацией

для всех, кто в ней участвовал.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

Твои люди, район!

КАК  УЗНАТЬ  О  СТАТУСЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ  ПО  МЕРАМ  СОЦПОДДЕРЖКИ,
ПЕРЕДАННЫМ  В  ПФР  ИЗ  СОЦЗАЩИТЫ

С 1 января 2022 года Отделение ПФР по КБР предоставляет жителям региона ряд выплат, компенса-
ций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты. Ранее назначен-
ные пособия граждане продолжат получать в прежнем режиме и на указанные ранее реквизиты. Обра-
щаться для переоформления или продления выплаты никуда не нужно. Если же выплаты еще не
назначены, и право на их получение возникло, начиная с 2022 года, обратиться с заявлением можно в
клиентские службы Пенсионного фонда или  в многофункциональные центры «Мои документы». Узнать
статус поданного Вами заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-центр) по номеру 8-800-6-000-000
или по справочному телефону Отделения ПФР по Кабардино-Балкарской Республике:  8-800-600-01-84
с 9 до 18 часов. Напомним, речь идет о мерах поддержки, которые получают 5 категорий граждан:

- неработающим гражданам, имеющим детей;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации;
- реабилитированным лицам;
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;
- военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Узнать подробнее о мерах социальной поддержки, которые переданы в Пенсионный фонд из органов

социальной защиты можно в специально созданном разделе на официальном сайте ПФР https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/mery_podderzhki.

Пенсионный фонд информирует

https://pfr.gov.ru/
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Природа имеет важное значе-
ние в жизни каждого человека,
ведь кроме красоты и прекрасно-
го настроения она даёт человеку
то, без чего  жить невозможно .
Воздух, солнце, вода, животные,
растения, насекомые, рыбы - всё
это  природа . Человек живёт в
природе, и от неё зависит жизнь
человека. Каждый должен забо-
титься об охране природы. Одной
из важных задач нацпарка явля-
ется охрана флоры и фауны род-
ного края.
Национальный парк - природо-

охранная, научная, эколого-про-
светительская и туристско-рек-
реационная организация. Он ха-
рактеризуется высоким уровнем
туристско-экскурсионной  попу-
лярности. Природные факторы
способствуют развитию различ-
ных видов туризма. Основные из
них - это альпинизм, пеший и кон-
ный туризм, горнолыжный спорт,
экскурсии.
Самые высокие горы России и

Европы находятся в Республике
Кабардино-Балкария.
Дых-Тау (5204м), Коштан-тау

(5152м), Пик Пушкина (5100м),

ЗАПОВЕДНЫМИ  ТРОПАМИ
На днях в МКУК "Районный краеведческий музей им. О.М. Отарова" прошло мероприятие, посвя-

щенное Национальному парку "Приэльбрусье". На встрече присутствовали учащиеся 8 "А" класса
МОУ "СОШ №3" г.п. Тырныауз вместе со своим классным руководителем Сакинат Сеитовной
Гуданаевой и гости, представители Национального парка: методист М.В. Жашаева и специа-
лист по туризму Н.А. Ахматова.

Шхара  (5068м),  Джанги-тау
(5058м), Мижирги (5025м). Гора
Эльбрус превышает все другие
пятитысячники Кавказа и Европы
более чем на полкилометра. Вы-
сота западной вершины 5642м, с
восточной- 5621м.
В заключение мероприятия была

проведена викторина, на вопросы
которой ребята с удовольствием
отвечали. Специалист по туризму
Назия Ахматова выступила перед
школьниками, рассказав им о ра-
боте НП и подарила всем детям
памятные подарки.
Музей  тесно  сотрудничает с

Нацпарком "Приэльбрусье". В
2015 году они совместно осуще-
ствили кропотливую работу по
реализации проекта "Экологичес-
кая учебно-игровая тропа " Лес-
ная мозаика". Для реализации про-
екта было выбрано очень живо-
писное, красивое во всех отно-
шениях место - ущелье Адыл-су.
К сожалению, два года назад сель
разрушил значительную часть
экотропы. На сегодня перед музе-
ем стоит задача совместно с На-
циональным парком ее восстано-
вить.

История родного края

НЕПОВТОРИМЫЙ   НАЛЬЧИК

В Районном краеведческом музее им. О.М. Отарова состоялся час истории, посвящённый 100-
летию преобразования слободы Нальчик в город. На мероприятие были приглашены учащиеся 5
"А" класса МОУ "СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова", которые пришли с
классным руководителем Ф.Б. Макитовой.

Казалось, что мы много знаем о
столице нашей республики, но ве-
дущая мероприятия заведующая
экскурсионно-массовым отделом
Анжела Толгурова сумела заинте-
ресовать ребят своим увлека-
тельным рассказом. Школьники
узнали, что история Нальчика на-
чинается с 1818 года, когда он был
основан генералом Русской импе-
раторской армии А.П. Ермоловым.
Изначально это была крепость для
укрепления позиции России на Кав-
казе. С уменьшением военной на-
пряжённости между Россией и Тур-
цией крепость стала играть роль
экономического, административ-
ного и политического центра реги-
она.
Что же представляла собой сло-

бода Нальчик того времени? Ма-
ленькие, низенькие домики из са-
мана, некоторые из кирпича, кры-
тые черепицей, а иногда желе-
зом… Параллельно проходящие
улицы: Ермоловская, Воронцовс-
кая, Елизаветинская, Бульварная,
Базарная, Степная, за которой, на
выгоне пасли скот. А дальше тя-
нулись базки, огороженные плет-
нём. В засуху жители с речки но-
сили воду на коромыслах, чтобы
полить помидоры, капусту. За ого-
родами простиралась степь. Вда-
ли, как островок, виднелась зелень
дачного "Затишья". Главной улицей

была Воронцовская, нынешняя Ка-
бардинская. Именно она задала на-
правление Ермоловской, Елизаве-
тинской, а затем Бульварной, Ба-
зарной, Степной, разбитым парал-
лельно главной улице. Здесь про-
исходили многие события, вписан-
ные в биографию республики. В рай-
оне кинотеатра "Победа" был малый
базар: справа мясные и хлебные
ларьки, слева персидские лавчонки
с фруктами и различными сладос-
тями, а в центре рынка - длинные
узкие столики с овощами, цветами
и продуктами.
К моменту революции 1917 года

Нальчик  возглавлял князь Чежоков,
опиравшийся на полк "Дикой диви-
зии". 24 марта 1918 года в слободу
прибыли революционные воинские
части. 4 июня в Нальчике открылся
II Окружной съезд Советов, где были
подняты вопросы о вооруженном
сопротивлении немецко-турецким
войскам и белогвардейцам. Были
созданы конные отряды, национа-
лизированны частные предприятия
и дачи. В станице Солдатской был
создан контрреволюционный отряд
под командованием ротмистра За-
урбека Даутокова-Серебрякова. 16
сентября отряд захватил Малку, а
22 - Баксан. 7 октября объединен-
ные отряды Серебрякова и Шокма-
нова захватили слободу, которую к
тому моменту уже возглавлял Д.Н.

В библиотеках района прошёл ряд
мероприятий, приуроченных к этой
дате. В филиале-библиотеке с.п.
Терскол МУ"ЦБС" прошла экологи-
ческая встреча "Жемчужины при-
роды - заповедники".  Заведующая
библиотекой Лейля Байдаева по-
знакомила юных читателей с исто-
рией праздника, рассказала важ-
ность и значения заповедников,
чем они отличаются от парков. Ре-
бята послушали о проблемах окру-
жающей среды, познакомились с
книгами экологического содержа-
ния, а в заключение ответили на
вопросы викторины. Детям было
предложено нарисовать на уроках
ИЗО животных и растения Нацио-
нального парка "Приэльбрусья", а
на уроках технологии сделать об-
щую поделку.
Дню заповедников и нацио-

нальных папков посвящена книж-
но-иллюстративная выставка "Мир
заповедной природы". Работники го-
родского филиала №3 предлагают
широкой читательской аудитории
красочные содержательные изда-
ния об исчезающих видах живот-
ных и растениях, об удивительных,
самых красивых и знаменитых

ЗА  ПРИРОДУ  В  ОТВЕТЕ  ВЗРОСЛЫЕ  И  ДЕТИ

Видяйкин. Но уже 20 ноября войска
под командованием Орджоникидзе
отбили Нальчик. Решением Учреди-
тельного съезда Советов Кабар-
динской автономной области, 25
ноября 1921г. Нальчик получил ста-
тус города.
Город стал развиваться стреми-

тельно. В 1923-1928 годах были по-
строены элеватор, механизирован-
ная мельница и кондитерская фаб-
рика. В 1937 году - мясоперераба-
тывающий комбинат, птицефабри-
ка и реконструирован маслозавод.
В 1923 году был создан Ленинский
учебный городок, где были открыты
педагогический , сельскохозяй-
ственный и кооперативный техни-
кумы, совпартшкола, профтехни-
ческие и другие курсы. В 1932 году
на базе Ленинского учебного город-
ка был открыт педагогический ин-
ститут. С 1936 года Нальчик стал
столицей Кабардино-Балкарской
АССР.
Во время Великой Отечествен-

ной войны Нальчик был оккупиро-
ван немецко-фашистскими войс-
ками с 28 октября 1942 года по 3
января 1943 года и был значитель-
но разрушен. В городском парке
горит Вечный огонь в память о по-
гибших в ВОВ, кроме того, свиде-
тельства о кровопролитных боях
тех лет можно увидеть и в других
местах города - у виадука рядом с

элеватором установлен в каче-
стве памятника танк Т-34, у крае-
ведческого музея в таком же каче-
стве установлена пушка, на тер-
ритории средней школы № 9, слу-
жившей во время войны госпита-
лем, находится захоронение двух
солдат. Освобождение Нальчика
осуществлялась войсками 37-й
армии Северной группы войск За-
кавказского фронта совместно с
партизанами Кабардино-Балкарии.
Затем началось его восстановле-
ние. В скором времени стали да-
вать продукцию мелькомбинат, мя-
сокомбинат; была налажена теле-
фонная связь с 13 районными цен-
трами; восстанавливались мосты
и дороги. В июне 1943 года возоб-
новил работу Кабардинский драм-
театр, открыта филармония, ста-
ли работать школы и лечебные уч-
реждения.
В 60-70-е годы прошлого столе-

тия Нальчик благоустроен по утвер-
жденному в 1966 году генерально-
му плану, соответствующему ста-

тусу города-курортанаходящему-
ся в полукруге гор, похожих на под-
кову. Отсюда и его название, ко-
торое в переводе  обозначает
«подкова».
Нальчик имеет награды. 26 мар-

та 2010-го года Указом Президен-
та Российской федерации Дмитрия
Медведева городу присвоено зва-
ние «Город Воинской Славы». В
рамках проекта "Город России"
Нальчик вошёл в пятёрку лучших
в стране. Согласно опросу Нальчик
занял второе место в рейтинге
дружелюбия среди российских го-
родов.
Многие поэты в своё время по-

святили городу Нальчику немало
стихов, песен, одну из которых, в
исполнении  Черима  Нахушева,
было предложено прослушать уча-
щимся; их также заинтересовала
оформленная к этому событию
выставка. В завершение меропри-
ятия ведущая провела небольшую
викторину.

11 января в Российской Федерации отмечается День нацио-
нальных парков и заповедников. Этот официальный праздник уч-
реждён в нашей стране по инициативе ряда экологических орга-
низаций. Он отмечается в России ежегодно. Приказ о создании
первого Баргузинского заповедника был подписан в этот день
(по старому стилю 29 декабря) 1916 года. Это событие стало от-
правной точкой развития заповедной системы нашей страны. За
сто с лишним лет в России появились не только заповедники, но и
другие категории ООПТ: национальные парки, заказники, памят-
ники природы, природные парки, дендрологические парки, бота-
нические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Именно поэтому 11 января отмечается, как праздник всех заповед-
ных уголков нашей страны, вне зависимости от их статуса.

обитателях Земли, о мире птиц Ка-
бардино-Балкарии. Читателям и го-
стям библиотеки будут интересны
фотоальбом и путеводитель Марии
и Виктора Котляровых "Приэльбру-
сье". Эти издания рассказывают об
уникальности природной жемчужи-
ны Кавказа.
Для школьников на выставке рас-

положены художественные произ-

ведения В. Бианки, М. Пришвина,
Э. Сетон-Томпсона, Н. Сладкова, Н.
Дроздова и А. Макеева.
Природа - это чудесный мир пол-

ный тайн и загадок. Нужно научить-
ся беречь и охранять этот мир.
Эту цель и ставят перед собой
организаторы экологических ме-
роприятий для подрастающего по-
коления.

Материалы страницы подготовила Светлана ИОРДАН
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В весовой категории до 55 килограммов выступал воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева
Эльбрусского района Заурбек Узденов.  Он уверенно победил в
четырёх схватках, и лишь в финальной встрече в равной борьбе
уступил своему сопернику. В итоге Заурбек стал серебряным при-
зёром. Он занимается под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Юрия Локьяева и тренера Алима Балаева.
На снимке: Заурбек Узденов.

Организаторы - районный Комитет по физической культуре и спорту, Спортивная
школа олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева - обозначили цели соревнований.
Это пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных уста-
новок у подрастающего поколения, популяризация греко-римской борьбы, выявление
способных ребят для совершенствования в дальнейшем их спортивного мастерства и
привлечения к участию в соревнованиях разного уровня.

 Участники районного первенства - спортсмены 2007-2008-го 2009-2011 годов рожде-
ния - демонстрировали то, чему научились, занимаясь в районных спортивных школах.
Кто-то в процессе обучения сделал первые шаги в овладении техники и тактики веде-
ния поединка на борцовском ковре, а у кого-то эти шаги уже достаточно твёрдые, о чём
свидетельствуют достижения на спортивных аренах. Как бы то ни было, все ребята
стремились проявить себя и доказать, что они чего-то стоят. Наверное, особенно сель-
ские, представлявшие с.п. Кёнделен, Былым, Эльбрус, пос. Нейтрино, где отделения
греко-римской борьбы открылись гораздо позже, чем в Тырныаузе, да и условия для
учебно-тренировочного процесса там не такие, как в городе.

Число участников в возрастных группах и весовых категориях было неодинаковым,
поэтому они провели разное количество встреч. В итоге в соревнованиях юношей
2009-2011 годов рождения победителями в своих весах стали Азамат Эфендиев, Алий
Балаев (оба из средней школы с.п. Былым), Марат Кульчаев, Айдамир Геккиев, Омар
Жеттеев, Рамазан Эседов (средняя школа № 3 г. Тырныауза), Омар Малкаров из лицея
№ 1, Альберт Тохаев из гимназии № 5, Рустам Жашуев (средняя школа № 6), Къурман
Урчуков (средняя школа № 2 с.п. Кёнделен).
Вторые призёры первенства - Хамзат Князев из средней школы № 2 с.п. Кёнделен,

Эльдар Байчекуев, Исмаил Асхабов (оба из лицея № 1), Айдамир Отаров, Алим Балаев
(средняя школа № 3), Тенгиз Ораков (средняя школа № 1 с.п. Кёнделен), Исмаил Жана-
таев (средняя школа с.п. Былым),Залим Отаров (средняя школа № 4 с.п. Кёнделен).
Третьи места заняли Каплан Геккиев, Тимур Кущак (оба из лицея № 1), Астемир

Балаев, Имран Чеченов (средняя школа № 2 с.п. Кёнделен), Магомед Балаев (средняя
школа с.п. Былым), Имран Хочуев, Ибрагим Ибрагимов, Шамиль Кетенчиев, Залим
Кушхаунов, Къуанч Гусейнов, Искандер Коков (средняя школа № 6).
У юношей 2007-2008 годов рождения победу праздновали Таулан Хутуев, Альберт

Джуртубаев, Муслим Габоев (все из средней школа с. Эльбрус), Абдурахман Гочияев,
Къуанч Баппинаев (лицей № 1), Мурат Отаров (средняя школа № 4 с.п. Кёнделен,
Алидар Хутуев, Къуанч Отаров (средняя школа № 3). Вторые места заняли Мансур
Боташев (лицей № 1), Таулан Ораков (средняя школа № 2 с.п. Кёнделен), Брагим Гежо-
ев (средняя школа пос. Нейтрино), Зариф Минасов (средняя школа № 6), Алан Курда-
нов, Абиль Мурзаев,  Али Жабелов (средняя школа с. Эльбрус). Третьи места у Азрета-
ли Атмурзаева (средняя школа № 6), Расула Чипчикова (средняя школа № 3), Магомеда
Узденова (средняя школа с. Эльбрус).
Отметим, что сельские юные борцы в этот раз заняли много первых и призовых мест,

что свидетельствует о плодотворной работе наставников.
Победители и призёры первенства награждены грамотами и медалями Комитета по

физической культуре и спорту Эльбрусского района.
Юные борцы-классики, хорошо проявившие себя в первенстве района, станут учас-

тниками соревнований разного уровня.
На снимке: победители и призёры первенства района.

Греко-римская борьба

СТАЛ  СЕРЕБРЯНЫМ  ПРИЗЁРОМ
В городе Нижний Новгород прошли открытые всероссий-

ские соревнования по греко-римской борьбе среди старших
юношей (до шестнадцати лет) с участием спортсменов за-
рубежных стран - Азербайджана, Венгрии, Литвы, Молда-
вии и других.

СМОТР  РЕЗЕРВА
И  НОВЫХ  ТАЛАНТОВ

Смотром ближайшего резерва и новых талантов стало проходившее
в тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" име-
ни В.А. Губанова юношеское первенство Эльбрусского района по греко-
римской борьбе.

В новогодние каникулы в игровом зале спорткомплекса "Геолог" имени В.А.
Губанова состоялись соревнования по мини-футболу и волейболу, приурочен-
ные к проходящей в январе Декаде спорта и здоровья.

 В  РАМКАХ  ДЕКАДЫ
                       СПОРТА  И  ЗДОРОВЬЯ
В турнире по мини-футболу участвовали команды гимназии №5, лицея №1, средних

школ № 3 г. Тырныауза и сельского поселения Былым. Игры прошли по круговой системе,
а победу праздновали юные футболисты гимназии № 5. Второе место заняли лицеисты,
на третьем - команда былымской школы. Во встрече по волейболу между командами
девочек гимназии №5 и лицея №1 победу одержали лицеистки. В сельском поселении
Лашкута прошли весёлые старты с участием ребят, занимающихся в филиале отделении
тяжёлой атлетики спортшколы Эльбрусского района.

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А.
Губанова состоялся традиционный открытый турнир по боксу, посвящён-
ный памяти Руслана Саубарова и Алима Толгурова.

Бокс

ТРАДИЦИОННЫЙ  ТУРНИР

Ринг был предоставлен в распоряжение
младших юношей - спортсменов 2010-2011
годов рождения. Всего было восемьдесят
участников, которые представляли города
и сельские населённые пункты Кабардино-
Балкарии.
Юные боксёры соревновались в четыр-

надцати весовых категориях, и в восьми по-
беду праздновали воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва Эльбрусского
района. На верхнюю ступеньку пьедестала
поднялись тырныаузцы Къууанч Байказиев,
Хасан Ногайлиев, Аслан Дышеков, Ислам Лу-
кьяев, Умар Эминов, Билял Динаев, а также
Азамат Байзулаев из сельского поселения
Кёнделен и Имран Туменов из Былыма. Чет-
веро спортсменов выступали в финалах и
стали вторыми призёрами. Это Артур Гусов,
Алим Шогенов, Дарим Дышеков и Амирхан
Беттиров. Все они из Тырныауза.
Победители и ребята, занявшие призовые

места, отмечены наградами Комитета по

физической культуре и спорту Эльбрусско-
го района. Были вручены и специальные при-
зы от родственников Руслана Саубарова и
Алима Толгуров.
На снимке: момент одного из боёв.

В Спортивно-оздо-
ровительном комп-
лексе "Геолог" имени
В.А. Губанова прошло
первенство Кабарди-
но-Балкарии по боксу
среди юношей 2008-
2009 годов рождения
и юниоров (2004-2005
г.р.). Соревнования
были отборочными к
первенству Северо-
Кавказского феде-
рального округа.

НА  РИНГЕ  "ГЕОЛОГА"

Юноши соревновались в семнадцати весовых категориях. Среди победителей и при-
зёров - боксёры из Эльбрусского района. Победы в своих весовых категориях одержали:
до 44 килограммов - Аслан Маммеев, до 60 килограммов - Тимур Динаев. Первый из них
занимается в спортшколе "Эльбрус", второй является воспитанником районной Спортив-
ной школы олимпийского резерва. В весе до 40 килограммов серебряная медаль у Ахма-
та Мусукаева (филиал СШОР в с.п. Кёнделен).
В соревнованиях юниоров первенствовали Залим Джаппуев (вес до 51 килограмма,

СШОР), Алан Шавердинов (до 57 кг, спортшкола "Эльбрус") и Тенгиз Бичекуев (до 75 кг,
СШОР). Стали финалистами и заняли вторые места Омар Эржибов (до 54 кг, СШОР) и
Альберт Соттаев (до 60 кг, спортшкола "Эльбрус").
Победители и призёры занимаются у тренеров Ахмата Гергокова, Юсупа Кумыкова,

Ильяса Балаева, Малика Гулиева, Нурбека Улакова.
На снимке: победители первенства с наставниками.

На снимках: победители соревнований по мини-футболу и волейболу.

Соревнования

Греко-римская борьба
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В числе спортсменов, которые вели
борьбу за награды и путёвки на первен-
ство Северо-Кавказского федерального
округа, были воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района и спорт-
школы "Эльбрус". И они добились хоро-
ших результатов. В соревнованиях юно-
шей победителями в своих весовых ка-

Греко-римская борьба

ПУТЁВКИ  НА  ПЕРВЕНСТВО  СКФО
Первыми соревнованиями в новом году для борцов греко-римского стиля стало проходившее в

Нальчике первенство КБР среди юношей 2005-2007-го и юниоров 2002-2004 годов рождения.

Соревнования собрали до 160 участников из районов и бойцовских клубов. Награды
оспаривали и воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского райо-
на, которые занимаются под руководством тренеров Арсена Губашиева и Владимира
Этезова. Ребята завоевали шесть призовых мест.

 В возрастной группе 12-13 лет на третью ступеньку пьедестала поднялся Марат Альбо-
тов, выступавший весе до 36 килограммов. Среди бойцов 14-15 лет в число третьих
призёров в своих весовых категориях вошли: до 40 килограммов - Муслим Эфендиев, до
53 кг - Мансур Этезов, до 57 кг - Саид Калашников. В возрастной группе 16-17 лет второе
призовое место у Альберта Сурамова (вес до 53 кг), третьим стал Алик Этезов (до 77 кг).
Как отметил Арсен Губашиев, кто-то из этих бойцов может получить приглашение на

учебно-тренировочные сборы команды КБР для подготовки к участию в чемпионате и
первенстве СКФО, которое должно пройти в КБР в феврале. Достойно выступили, хотя и
остались без наград, Ахмат-Али Кучменов, Инал Губашиев, Халид Шаваев, Имран Вер-
кин. Большинство юных спортсменов впервые участвовали в таких соревнованиях, и
практически все хорошо проявили себя.
На снимке: призёры соревнований с наставниками.

Смешанные боевые единоборства

тегориях стали: до 45 килограммов - Зариф
Минасов (средняя школа № 6, тренер Му-
зафар Ачабаев, до 51 кг - Хасан Жашуев
(средняя школа № 6, тренеры Юрий Локь-
яев и Алим Балаев), до 71 кг - Таулан Джап-
пуев (гимназия № 5, тренеры Аслан Хапа-
ев и Махмуд Башиев), до 110 кг - Жандар
Теппеев (тренеры Юрий Локьяев и Алим
Балаев).

Третьи призовые места заняли: в весе
до 55 килограммов - Алан Жеттеев (сред-
няя школа № 3), до 65 кг - Омар Отаров
(средняя школа № 6). Спортсменов трени-
рует Музафар Ачабаев. Участники, заняв-
шие третьи места, боролись в стыковых
схватках за право попадании в сборную
команду КБР. В итоге победители и призё-
ры первенства из СШОР имени Ю.К. Бай-
зулаева в её составе будут участвовать в
первенстве СКФО, которое пройдёт в Ма-
хачкале с 26 января.
Из спортивной школы "Эльбрус" победу

в весовой категории до 80 килограммов
одержал Жабраил Тилов, учащийся сред-
ней школы п. Терскол. Он занимается у
тренеров Эльдара Боташева, Солтана Ги-
лаева и Ислама Хаджиева. Он так же бу-
дет участником первенства СКФО. Ещё
один воспитанник этой спортшколы Ахмат
Ногайлиев (средняя школа с. Эльбрус) про-
играв схватку за третье место.
Пятеро борцов, занимающихся в СШОР

имени Ю.К. Байзулаева, оспаривали пер-
венство КБР в соревнованиях юниоров, и
они отобрались на первенство СКФО. По-
беду в весовой категории до 63 килограм-
мов праздновал учащийся средней школа

№ 6 Абдурахман Кациев, выполнивший
норматив кандидата в мастера спорта Рос-
сии.  Наставниками спортсмена являются
Алим Балаев и Зейтун Малкаров. В весе
до 60 килограммов вторым призёром стал
Къурман Бапинаев (тренеры). У борцов из
Эльбрусского района ещё три призовых ме-
ста. Третьи места в своих весах заняли:
до 60 килограммов - Али Кочкаров, до 63 кг

- Азрет-Али Махиев (наставниками обоих
являются Аслан Хапаев и Махмуд Баши-
ев), до 77 кг - Амаль Чеченов (тренеры
Юрий Локьяев и Алим Балаев). Все пяте-
ро отправятся в Махачкалу на зональ-
ные соревнования.
На снимках: борцы из Эльбрусского

района, ставшие победителями и призё-
рами в двух возрастных группах.

Подписав контракт с профессиональной бойцовс-
кой лигой Karate Combat, Мырза-Бек провёл поедин-
ки со спортсменами из Доминиканской Республики,
Бразилии, Эквадора, Латвии, проходившие в Греции,
Соединённых Штатах Америки, Венгрии и других стра-
нах. Их итог - три победы, одна из которых заверши-
лась нокаутом, и два поражения. Проигранные бои
были связаны с серьёзными травами - переломами
руки. В одном из них Мырза-Беку пришлось уже пос-
ле первого раунда работать одной рукой, и судьи
раздельным голосованием присудили победу сопер-
нику, в другом случае он не смог довести поединок
до конца и получил техническое поражение.
Минувший спортивный год для Тебуева был нео-

днозначным. Пятый бой, который он проводил в про-
фессиональной лиге Karate Combat с бразильцем
Теиком Сильвой, хотя закончился его убедительной
победой - единогласным решением судей,  был ом-
рачён тяжёлой травмой. Вот что рассказал Мырза-
Бек:

- Бой был важен для меня тем, что являлся дебют-
ным в новой весовой категории 61 килограмм. Со-
перник оказался самым сильным в этом весе, и меня
сразу свели с ним. Мне удалось тактически грамот-
но провести поединок и нейтрализовать его сильные
стороны. В результате одержал победу. Во втором
раунде соперник хотел провести удар рукой с разво-
рота, но попал мне локтем в голову. Поначалу я даже
не заметил этого. Но после боя обнаружилась серь-

ЗАВОЕВАЛИ  ПРИЗОВЫЕ  МЕСТА

Каратэ

МЫРЗА-БЕК  ТЕБУЕВ  СНОВА  В  СТРОЮ  И  ГОТОВ  ДРАТЬСЯ  ЗА  ТИТУЛ
Воспитанник отделения каратэ Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района Мырза-

Бек Тебуев, проживающий сейчас в Санкт-Петербурге, уже давно заявил о себе на спортивных аренах и
в особом представлении не нуждается. Он мастер спорта, чемпион России, абсолютный чемпион между-
народного турнира  Baltik Grand Prix в Таллине, много раз побеждал или становился призёром других
престижных соревнований как всероссийского, так и международного уровня.

Материалы 2-х страниц подготовил Анатолий ПЕТРОВ

На снимке: Мырза-Бек Тебуев на верхней ступеньке пьедестала на Кубке России.

В спортивном комплексе "Нальчик" столицы республики состоялись чемпио-
нат и первенство Кабардино-Балкарии по смешанным боевым единоборствам
(ММА).

ёзная травма - перелом лобной кости. По прилёту
домой меня успешно прооперировали. Около месяца
не занимался,  потом начал потихоньку втягиваться
в тренировочный процесс, сначала без проведения
спаррингов. И только месяца через четыре начал
работать на тренировках в полную силу. Несмотря
на мои заверения, что я уже восстановился, меди-
цинская комиссия из США не торопилась допускать
меня до поединков, и очередной мой профессиональ-
ный бой до окончания 2021 года так и не состоялся.
Мырза-Бек не смог так долго оставаться, как он

выразился, без соревновательного адреналина и
дважды выходил на ринг. Участвовал в традицион-
ном турнире по боксу памяти А.Н. Кудрина и завое-
вал серебряную медаль. А затем успешно выступил
в соревнованиях на Кубок России по кикбоксингу,
которые проходили в Башкортостане. В финальном
поединке Тебуев ударом с разворота в голову отпра-
вил соперника в нокаут уже в первом раунде и от-
праздновал победу.
Сейчас Мырза-Бек целенаправленно готовится к

своему очередному профессиональному бою в лиге
Karate Combat в тренировочном лагере на одной из
живописных спортивных баз в окрестностях Санкт-
Петербурга. Поединок должен состояться в ближай-
шее время.

- Соперник известен,  - сообщил Мырза-Бек, - но
пока назвать его не могу - это запрещено. В 2022 году
намерен забрать пояс чемпиона мира.
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В городе Ставрополе прошёл От-
крытый кубок Ставропольского
края по всестилевому каратэ, где
нашу республику представлял
спортивный клуб "Барс-Тырныауз".
Турнир получился очень ярким и
интересным, так как собрал пред-
ставителей практически всех сти-
лей, которые есть на Северном
Кавказе, - начиная от олимпийс-
кого каратэ WKF и заканчивая тра-
диционным каратэ шотокан.

 Спортсмены нашего клуба пока-
зали отличные результаты, у мно-
гих было по 6 и более боёв, но, не-
смотря на это, практически все при-
ехали с наградами. Особенно пора-
довали участники категории "маль-
чики 10-11 лет": их было больше 40,
но весь пьедестал был занят наши-
ми бойцами. Чемпионом стал Ибра-
хим Уянаев; вторые места заняли

Благотворительный турнир по зендокай ММА каратэ, посвящённый
памяти бойца ММА Асланбека Карова, был организован в Нальчике.
Соревнования собрали большое количество спортсменов и представи-
телей Кабардино-Балкарской Республики, Республики Ингушетия, Крас-
нодарского и Ставропольского краев.
Каратисты клуба "Барс-Тырныауз" показали неплохие результаты:

Сулейман Мустафаев, Сафия Жолабова, Сафина Никитина и Инал Губа-
шиев стали серебряными призёрами, Идрис Гулиев и Аиша Шеймерде-
нова заняли третьи места.
Все вырученные деньги с этого турнира пошли в помощь семье Ас-

ланбека Карова. Также многие родители воспитанников клуба по своей
инициативе собрали денежные средства и передали их организаторам
мероприятия.
Руководство "Барс-Тырныауз" в лице В. Этезова, В. Шпанагель, Р.

Кардановой и Р. Мустафаева благодарят Федерацию зендокай ММА ка-
ратэ КБР, зендокай ММА каратэ Краснодарского и Ставропольского края,
Союз ММА КБР и остальные организации, принявшие участие в мероп-
риятии.

В Нальчике состоялся турнир по
всестилевому каратэ "Кубок пол-
ного контакта", на котором решили
попробовать свои силы бойцы из
Эльбрусского района, воспитанни-
ки клуба "Барс-Тырныауз". Несмот-
ря на первое участие в подобных
видах состязаний, два бойца Арсен
Малкаров и Ислам Гижгиев стали
серебряными призёрами. Они про-
ходят сейчас подготовку к предсто-
ящим соревнованиям. Тренеры ре-
бят Арсен Губашиев, Рагнета Кар-
данова и Владимир Этезов.

Предновогодние дни… Дни исполнения желаний, веры в
чудеса и сказку! В преддверии Нового года чуть-чуть боль-
ше веришь в чудеса. 24 декабря в МОУ "Гимназия №5" со-
стоялась, ставшая уже традиционной, благотворительная
выставка-ярмарка "Снежинка добра", которая создает ат-
мосферу праздника, учит людей быть добрее, а кому-то

"СНЕЖИНКА  ДОБРА"
Благотворительность

поверить в настоящее чудо. В этом году коллектив гимна-
зии -  педагоги, учащиеся и родительская общественность
объединился, чтобы исполнить желание двух учащихся гим-
назии Рустама Кошеева и Джамили Хабичевой. Рустамчику
нужно пройти дорогостоящее обследование, Джамиле пос-
леоперационную реабилитацию.
Обучающиеся гимназии с 1 по 11 классы вместе со свои-

ми родителями изготавливали поделки, сувениры, кулинар-
ные изделия. Каждый класс оформил свое торговое место,
продумали все до мелочей.  Все выглядело настолько аппе-
титно и красиво, что не купить было просто невозможно.
Такого разнообразия давно не видели даже лучшие супер-
маркеты. Домашняя выпечка создавала непередаваемую ат-
мосферу уюта и тепла. Расчет на ярмарке между покупате-
лем и продавцом производился посредством специально вы-
пущенных "школьных денежных купюр" - снежинок, которые
можно было приобрести в обменном пункте.  Шла очень ак-
тивная торговля. Прямо в зале родители 4 класса, профес-
сиональные сушисты из суши-бара "Окинава", изготавлива-
ли суши. Было продано все.  Чувство сопереживания, готов-
ность бескорыстно помогать, работа в команде принесли
свои плоды.

 В результате проведенной выставки-ярмарки было со-
брано 156500 рублей. Все собранные средства в равных
долях будут переданы родителям Рустама и Джамили.
Коллектив гимназии выражает огромную благодарность

родителям за помощь в проведении мероприятия, распрос-
транение идей благотворительности и сохранение положи-
тельных традиций гимназии.

Все участники школьной благотворительной выставки-
ярмарки будут награждены благодарственными письмами.
Победитель определяется количеством "денежных" снежи-
нок, и будет награжден дипломом за наибольший вклад в
благотворительность и получает звание "Благотворитель
года - 2021".

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время ярмарки.

Фото автора

Халид Эфендиев, Омар Непеев и Эль-
мира Кязимова; бронзовыми призё-
рами стали Ангелина Лазаренко, Сер-
гей Нартенко, а Амиран Ахматов -
сразу в двух категориях!
На этом турнире выступил и глав-

ный тренер "Барс-Тырныауз" Влади-
мир Этезов, который также стал чем-
пионом в категории "мужчины 18+",

не уступив ни одного балла своим
противникам. Тренерский состав клу-
ба благодарит Федерации всестиле-
вого каратэ КБР и Ставропольского
края за помощь и поддержку на этих
состязаниях.
Тренируют детей Арсен Губаши-

ев, Виолетта Шпанагель и Влади-
мир Этезов.

Каратэ

Министерство
здравоохранения КБР

рассказывает,
как опознать штамм «омикрон»

и какие меры профилактики нужно
соблюдать, чтобы избежать заражения.

COVID-19

ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  О  ШТАММЕ  «ОМИКРОН»?

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязан-
ностей, 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!

ВЫРУЧЕННЫЕ   ДЕНЬГИ -
НА  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Материалы Мадины ДЖУБУЕВОЙ

ДВА  СЕРЕБРЯНЫХ
ПРИЗЁРА

«БАРС-ТЫРНЫАУЗ»
ОТЛИЧИЛСЯ

В СТАВРОПОЛЕ
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РЕШЕНИЕ №5/1
5-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз              18.01.2022г.

Об утверждении перечня  имущества, предлагаемого для безвозмездной пере-
дачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Бал-
карской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года №15-РЗ "О

порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики", в
соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением Мини-
стерства земельных и имущественных отношений  13.01.2022 года №24-2-1-67/72, Со-
вет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную
собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (приложение №1).

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципаль-
ного района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разместить в системе Консультант
Плюс.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-
kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 5/2
5-ой сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
г.Тырныауз                18.01.2022г.

Об утверждении перечня  имущества, предлагаемого для безвозмездной пере-
дачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабардино-Бал-
карской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года №15-РЗ "О

порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Рес-
публики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики", в
соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращениям Мини-
стерства спорта   от 21.12.2021 года №29-01-1-20/2974, Министерства земельных и
имущественных отношений от 27.12.2021г. №24-2-1-67/5761, Совет местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную
собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики (приложение №1).

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципаль-
ного района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru разместить в системе Консультант
Плюс.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района Х.ТОХАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-
kbr.ru)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту "Строительство гостиницы на поляне "Чегет",

расположенного по адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,

с.Терскол, ул. Без улицы
Инициатор публичных слушаний: собственники земельного участка Музы-

ченко Юрий Анатольевич и Казанлиева Римма Усмановна.
Тема публичных слушаний: Строительство гостиницы на поляне "Чегет"
Дата проведения:  17.01.2022год.
Количество участников: 9 человек
В результате обсуждения  проекта "Строительство гостиницы на поляне

"Чегет", принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту "Строительство гостиницы

на поляне "Чегет",  состоявшимися с учетом замечаний.
2. Публичные слушания по проекту "Строительство гостиницы на поляне

"Чегет" одобрить с учетом замечаний.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в

сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах публичных слуша-
ний).

Председатель  слушаний  Х.ТОХАЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений  в Схему  территориального
планирования Эльбрусского муниципального района в части

включения в СТП сведений по объекту  «Газопровод межпоселковый
 от ГРС   "Тырныауз" до рудника "Молибден" в г.п.Тырныауз».
Инициатор публичных слушаний:  местная администрация Эльбрусского

муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений  в Схему  территориаль-

ного планирования Эльбрусского муниципального района в части включе-
ния в СТП сведений об объекте -газопровод межпоселковый от ГРС  "Тырны-
ауз" до рудника "Молибден" в г.п.Тырныауз
Дата проведения: 17.01.2022год.
Количество участников: 10 человек
В результате обсуждения проекта  внесения изменений  в Схему  террито-

риального планирования Эльбрусского муниципального района в части вклю-
чения в СТП сведений об объекте -газопровод межпоселковый от ГРС   "Тыр-
ныауз" до рудника "Молибден" в г.п.Тырныауз , принято решение:

1. Признать публичные слушания по проекту внесения изменений  в Схему
территориального планирования Эльбрусского муниципального района в
части включения в СТП сведений об объекте -газопровод межпоселковый от
ГРС   "Тырныауз" до рудника "Молибден" в г.п.Тырныауз состоявшимися с
учетом замечаний и предложений.

2. Публичные слушания  по проекту внесения изменений  в Схему  терри-
ториального планирования Эльбрусского муниципального района в части
включения в СТП сведений об объекте - газопровод межпоселковый от ГРС
"Тырныауз" до рудника "Молибден" в г.п.Тырныауз  одобрить с учетом заме-
чаний и предложений.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в
сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах публичных слуша-
ний).

Председатель  слушаний  Х.ТОХАЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по  проекту планировки и межевания территории  по объекту

"Реконструкция газопровода  в/д "Тырныауз-Азау".
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, зда-

ние местной администрации Эльбрусского муниципального района, Эльб-
русский проспект, д. 34
Дата проведения: 17.01.2022 г.
Время проведения: 16:30
Количество участников: 14 человек
Инициатор публичных слушаний: директор  ООО "Информсервис" А.Э.Хамуков.
Тема публичных слушаний: проект планировки и межевания территории

по объекту "Реконструкция газопровода  в/д "Тырныауз-Азау".
 В результате обсуждения вопроса по проекту планировки и межевания

территории по объекту "Реконструкция газопровода в/д "Тырныауз-Азау"
принято решение:

1. Признать публичные слушания по   проекту  планировки и межевания
территории по объекту "Реконструкция газопровода  в/д "Тырныауз-Азау"
состоявшимися с учетом рекомендаций и предложений.

2. Публичные слушания по  проекту планировки и межевания территории
по объекту "Реконструкция газопровода  в/д  "Тырныауз-Азау" одобрить с
учетом рекомендаций и предложений.

3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте в
сети Интернет итоговый документ (заключение о результатах публичных слушаний).

Председатель слушаний  Х.ТОХАЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №437

24  декабря 2021 г.
Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреж-

дений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования, или муниципальных
бюджетных учреждений
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",  от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г №538
"О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества",
руководствуясь Уставом городского поселения Тырныауз Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки, местная администрация городского поселения Тырныауз  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреж-
дений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования, или муниципальных бюджет-
ных учреждений (Приложение 1).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте г.п.Тырныауз
3 Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского городско

поселения Тырныауз на Ахматова М.Ч.
И.о. главы местной администрации городского поселения Тырныауз          Т. ЧИМАЕВ

(Приложение размещено на официальном сайте администрации г.п.Тырныауз в разделе "Муниципальное имущество")

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №439

27  декабря 2021г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на

строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского посе-
ления Тырныауз Эльбрусского муниципального района"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Постановле-
нием Правительства КБР от 30.11.2021 № 240-ПП "Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг и о признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 25 февраля 2010 г. № 8-ПП и от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП", местная администрация городского поселения
Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство и
реконструкцию объектов  капитального строительства, расположенных на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района" (Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление №186 от 11.09.2017 г. "Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, продление действия разрешений на
строительство, реконструкцию, внесение изменений в разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства на территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района".

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации
городского поселения Тырныауз http://admtyrnyauz.ru/ в разделе "Нормотворчество. Архитектура и градостроительство".

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского

поселения Тырныауз Ф.Д.Геккиеву.
И.о. главы местной администрации городского поселения Тырныауз                             Т. ЧИМАЕВ

(Административный регламент размещен на официальном сайте администрации г.п. Тырныауз в разделе "Услуги населению"
в подразделе "Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг населению")

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 11

13 января  2022 г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 12.11.2020г. №

503  "О порядке обеспечения  питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений
Эльбрусского муниципального района"
В связи с возникшей необходимостью местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1.Внести изменения в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района "О порядке обеспечения

питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района" №
503 от 12.11.2020г., изложив п.2 постановления в следующей редакции:

"2. Установить с 10 января 2022 года норматив- среднюю стоимость горячего питания детей из малообеспеченных семей, детей
из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, обучающихся в 5-11 классах в общеобразовательных учреждениях Эльбрус-
ского муниципального района в размере 65,07 рублей на одного ребенка в день".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете "Эльбрусские новости",  размещению на
официальном  сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района: www.elbrus.kbr.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 10 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   I-го заместителя главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района  Улимбашева А.Х.

И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района                   К.С. СОТТАЕВ

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 10

13 января  2022 г.
Об организации бесплатного горячего питания  обучающихся, получающих начальное общее  образование в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом
Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 № 23-РЗ "Об образовании",Уставом Эльбрусского муниципального района КБР,
муниципальной программой "Развитие образования в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики",
местная администрация Эльбрусского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив-  среднюю стоимость горячего питания на одного обучающегося 1 - 4 классов в день, на которую расход
денежных средств предусмотрен в местном бюджете Эльбрусского муниципального района  в 2022  году за счет средств субсидии
на организацию бесплатного горячего питания и местного бюджетов - 65.07 руб.

2. МУ "Управление образования местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР" (Атакуева Н.М.):
2.1. Обеспечить мониторинг:
2.1.1 организации и обеспечения горячего питания обучающихся 1- 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений;
2.1.2 расходования денежных средств, выделенных из республиканского бюджета и местного бюджетов Эльбрусского муници-

пального района КБР, для предоставления горячего питания обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных
учреждений.

2.2. Разработать и утвердить приказом Управления образования:
2.2.1  порядок организации горячего питания обучающихся 1 - 4 классов;
2.2.2. порядок проведения мероприятий родительского контроля организации горячего питания.
2.3. Субсидии, предоставляемые на на организацию бесплатного горячего питания ежегодно перераспределять  в соответствии

с количеством обучающихся 1-4 классов к началу нового учебного года.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района:
3.1. Организовать:
горячее питание (завтрак, обед) для обучающихся 1 - 4 классов в т.ч. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,

детям-инвалидам согласно п. 1 настоящего постановления;
проведение мониторинговых и контрольных мероприятий качества питания с привлечением родительской общественности;
мероприятия по улучшению культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и

пропаганде рационального питания (использование обогащенного хлеба, йодированной соли, витаминизацию третьего блюда);
информационно-разъяснительную работу об организации питания, формировании здорового образа жизни в части питания.
3.2. Разработать и согласовать в установленном порядке меню на период не менее двух учебных недель с учетом требований к

калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов, руководствуясь санитарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3.3. Обеспечить:
эффективное и целевое расходование денежных средств, выделяемых из местного бюджета Эльбрусского муниципального района

для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений;
принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию горячего питания обучающихся 1 - 4 классов;
бесперебойную работу холодильного, технологического оборудования школьных столовых и соблюдение санитарно-эпидемиоло-

гических правил с ведением нормативно-технологической документации, своевременное прохождение работниками школьных
столовых периодических и профилактических медицинских осмотров.

3.4. Осуществлять контроль технологического процесса приготовления блюд и качества оказания услуг по поставке продуктов
питания.

3.5. Производить закупку продуктов питания в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

3.6. Определить ответственного за организацию питания в общеобразовательном учреждении.
3.7. Создать бракеражную комиссию в составе не менее 3 человек в соответствии с санитарно- эпидемиологическими требова-

ниями - СанПин 2.3/2.4.3590-20.
3.8. Представлять ежемесячно в МУ "Управление бухгалтерского учета учреждений Эльбрусского муниципального района" отчет

по учету поступления и списания продуктов питания в сроки, установленные локальным актом МУ "Управление образования"
местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.

4. Возложить на руководителей муниципальных  общеобразовательных учреждений персональную ответственность за организа-
цию горячего питания обучающихся 1 - 4 классов.

5. Установить, что предоставление  горячего питания обучающимся 1- 4 классов муниципальных  общеобразовательных учреж-
дений Эльбрусского  муниципального района  осуществляется исходя из фактического посещения обучающимися общеобразова-
тельного учреждения.

6. Опубликовать  в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района: www.elbrus.kbr.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  обнародования и распространяется на правоотношения,
возникшие с  10 января 2022 года.

8. Признать утратившим силу Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района "Об организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Эльбрусского муниципального района"  № 305 от 01.10.2021г.

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на I-го заместителя главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района  Улимбашева А.Х.

И.о. главы местной администрации  Эльбрусского муниципального района                   К.С. СОТТАЕВ

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm
http://admtyrnyauz.ru/
http://www.elbrus.kbr.ru
http://www.elbrus.kbr.ru
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РЕШЕНИЕ  №4/1
4-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Верхний Баксан

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

29  декабря 2021 года        с.п.Верхний Баксан
О внесении изменений и дополнений в решение 39-ой сессии

Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний
Баксан Эльбрусского  муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики "О бюджете сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов" № 39/
2 от 30.12.2020 года
В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации Со-

вет местного самоуправления  с.п.Верхний Баксан  РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения  в решение 39-ой сессии Совета

местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики "О
бюджете сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов" № 39/2 от 30.12.2020 года:

1.1. Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района (далее - местный
бюджет) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
7 556 152,07рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
1 147 834,82рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района
518387,50рублей;

2)  общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 111 303,50
рублей;

3)  нормативная величина резервного фонда в сумме 0,00 рублей;
4)  верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в

сумме 0,00 рублей;

РЕШЕНИЕ  №4/2
4-ой  сессии Совета местного самоуправления с.п. Верхний Баксан

Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

 29 декабря 2021 года             с.п.Верхний Баксан
О бюджете сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусско-

го муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики
на 2022 год и на плановый период 2023-2024годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения

Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения
Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района (далее - местный
бюджет) на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема
уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2022года к
декабрю 2021 года)

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
6 247219,95рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
98 637,92 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района
480915,75

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 247 219,95
рублей;

3) нормативная величина резервного фонда в сумме 10 000,00 руб-
лей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме 0,00 рублей;

5) дефицит местного бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района на 2023-2024го-
ды,определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не пре-
вышающего соответственно 4 процента(декабрь 2023 года к декабрю
2022 года) и 4 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023
год в сумме 6 721 499,97 рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сумме 101778,78  рублей, из бюджета Эльбрусского муниципально-
го района  473815,96 рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024
год в сумме  7 021 114,58рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 105 181,94   рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального
района  473467,09 рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023год в сумме  6
721 499,97рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме  165493,03  рублей;

4) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 7
021 114,58 рублей,в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме  345 796,63 рублей;

5) нормативная величина резервного фонда на 2023год в сумме 10
000,00 рублей;

6) нормативная величина резервного фонда на 2024 год в сумме 10
000,00 рублей;

7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме 0,00 рублей и на  1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

8) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
Статья 2. Прогноз поступления доходов в местный бюджет
Утвердить прогноз поступления доходов в местный  бюджет на 2022

год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению    №
1 к настоящему решению.
Статья 3. Особенности использования средств, получаемых муници-

пальными казенными учреждениями
1.Средства, поступающие во временное распоряжение муниципаль-

ных казенных учреждений сельского поселения Верхний Баксан в соот-
ветствии с действующим законодательством  учитываются на лицевых
счетах, открытых им в МУ "Управление финансами Эльбрусского муни-
ципального района", в порядке, установленном Министерством финан-
сов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Остатки средств, от приносящей доход деятельности, неиспользо-
ванные  по состоянию на 1 января 2022 года, зачисляемые  муниципаль-
ным казенным  учреждениям с  кодом цели,    в  2022 году распределя-
ются  финансовым органом по соответствующим кодам классификации
расходов.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюдже-

та в 2022 году
Установить, что размер платы за услуги, оказываемые казенными

учреждениями сельского поселения Верхний Баксан  в соответствии с
их учредительными документами, устанавливается  местной админист-
рацией сельского поселения Верхний Баксан, по предложению органа
местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия
главного администратора доходов местного бюджета, в ведении которо-
го находится соответствующее казенное учреждение.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024годов
1. Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных

обязательств на 2022 год и  на плановый период  2023 - 2024 годы  не
предусмотрены.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та:

1) на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к

настоящему решению.

РЕШЕНИЕ  № 4/3
4-ой  сессии Совета местного самоуправления  с.п. Верхний Баксан

Эльбрусского муниципального района
Кабардин -Балкарской республики.

29 декабря 2021 года          с.п.Верхний Баксан
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВЫБОРНЫХ

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  МЕСТНОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХНИЙ БАКСАН ЭЛЬБ-
РУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Зако-

ном Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года № 8-РЗ "О
муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике" Совет
местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльб-
русского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда выборных дол-
жностных лиц, осуществляющих свои полномочия  на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-
жащих местной администрации  сельского поселения Верхний Баксан
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости",
Консультант Плюс и разместить на официальном сайте местной админи-
страции сельского поселения Верхний Баксан Эльбрусского муници-
пального района.

3. С 1 января 2022 года считать утратившим силу решение Совета
местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан Эльб-
русского муниципального района КБР №21/5 от 29.12.2018 года  "Об
утверждении Положения об оплате труда
выборных должностных лиц, замещающих муниципальные должности

и муниципальных служащих местной администрации с.п. Верхний Бак-
сан Эльбрусского муниципального района"

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2022
года.

Глава с.п. Верхний  Баксан   А.М. ДЖАППУЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте администрации с.п.

Верхний Баксан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №441
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 декабря 2021г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги "Выдача градостроительно-
го плана земельного участка, расположенного на территории
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципально-
го района"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Федеральными законами №341-ФЗ от 03.08.2018
г., №342-ФЗ от 03.08.2018 г., №283-ФЗ от 02.08.2019г., №151-ФЗ от
27.06.2019г., №472-ФЗ от 27.12.2019 г., Постановлением Правительства
КБР от 30.11.2021 № 240-ПП "Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и о признании утратившими силу постановлений Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. №
8-ПП и от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП", местная администрация город-
ского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка, расположенного на территории городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района" (Приложение 1).

2.Признать утратившим силу постановление №185 от 11.09.2017 г. ""Об
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка на
территории городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципально-
го района"".

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации городского
поселения Тырныауз http://admtyrnyauz.ru/ в разделе "Нормотворче-
ство. Архитектура и градостроительство".

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз Ф.Д.Геккиеву.

И.о. главы местной администрации г.п. Тырныауз    Т. ЧИМАЕВ
(Административный регламент размещен на официальном сайте

администрации г.п. Тырныауз в разделе "Услуги населению" в подраз-
деле "Административные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг населению")

3. Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям  группам видов расходов классифика-
ции расходов местного бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к

настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на

обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

1. Местная администрация не вправе принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих
и работников муниципальных казенных учреждений, а также расходов
на их содержание.
Статья 7.Муниципальные заимствования сельского поселения Верх-

ний Баксан, внутренний долг сельского поселения Верхний Баксан и
предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской Феде-
рации

1. Муниципальные заимствования в 2022 году не планируются.
2. Установить верхний предел муниципального долга по муниципаль-

ным гарантиям в валюте Российской Федерации на 1 января 2023 года в
сумме 0 рублей.

3. Предоставление муниципальных гарантий в валюте Российской
Федерации в 2022 году не планируется.
Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета в 2022 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного

кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022
году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета является распределение зарезервированных в составе утверж-
денных статьей 7 настоящего решения:

1) бюджетных ассигнований в объеме  10 000,00 рублей, предусмот-
ренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударствен-
ные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование
непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в мест-
ном бюджете в  соответствии с распоряжениями главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

2. Установить, что в 2022 году уменьшение общего объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному
распорядителю средств местного бюджета на уплату налога на имуще-
ство организаций и земельного налога, для направления их на иные цели
без внесения изменений в настоящее решение не допускается.

3. Установить, что получатели средств местного бюджета при заклю-
чении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установ-
ленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств
вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой
денежных обязательств, возникающих по договорам (муниципальным
контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг,
после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных указан-
ными договорами (муниципальными контрактами) работ (услуг) в объе-
ме произведенных платежей:
до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не

более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об
оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобре-
тении, обучении на курсах повышения квалификации, участии в науч-
ных, методических, научно-практических и иных конференциях, о прове-
дении государственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности оп-
ределения сметной стоимости объектов капитального строительства,
финансовое обеспечение строительства, реконструкция или техничес-
кое перевооружение которых планируется осуществлять полностью или
частично за счет средств местного бюджета, приобретении авиа- и же-
лезнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, с российскими организациями-исполнителями,
по договорам (муниципальным контрактам) о проведении мероприятий
по тушению пожаров, а также по договорам поставки моторного топлива
с использованием топливных карт;
до 60 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не

более 60 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным кон-
трактам), заключенным с организаторами российских экспозиций на меж-
дународных, национальных и иных выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, если для организации таких экспозиций предусмотрено частичное
финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета;
до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не

более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (муници-
пальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Статья 9. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости"

и на официальном сайте местной администрации сельского поселения
Верхний Баксан.

Глава с.п. Верхний  Баксан   А.М. ДЖАППУЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте администрации с.п.

Верхний Баксан)

5)  дефицит местного бюджета в сумме 2 013 724,55рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения

Верхний Баксан Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2023
годы:

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022
год в сумме

6 247219,95рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме  98
637,92 рублей, из бюджета Эльбрусского муниципального района
518387,50 рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023
год в сумме   6 721499,97рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки в сумме 101778,78  рублей, из бюджета Эльбрусского муниципально-
го района 473815,96рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 6
247219,95рублей, в том  числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 153714,55рублей.

4) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 6
721499,97рублей,в том числе условно утвержденные расходы в сумме
330986,06 рублей.

5) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в сумме 10
000,00 рублей;

6) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сумме 10
000,00 рублей;

7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в
сумме 0,00 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

8) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00 рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей.
1.2. Приложения №4,№5,№6,№7,№8 изложить в новой редакции,

согласно приложений.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости"

и разместить на официальном сайте местной администрации сельского
поселения Верхний Баксан.

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня официального опубли-
кования.

Глава с.п. Верхний  Баксан   А.М. ДЖАППУЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте администрации с.п.

Верхний Баксан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №440
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

27 декабря 2021г.
Об утверждении административного регламента по предос-

тавлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, расположенных на территории го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Федеральными законами №341-ФЗ от 03.08.2018
г., №342-ФЗ от 03.08.2018 г., №283-ФЗ от 02.08.2019г., №151-ФЗ от
27.06.2019г., №472-ФЗ от 27.12.2019 г., Постановлением Правительства
КБР от 30.11.2021 № 240-ПП "Об утверждении Правил разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и о признании утратившими силу постановлений Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. №
8-ПП и от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП", местная администрация город-
ского поселения Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объек-
тов, расположенных  на территории городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района"  (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление №184 от 11.09.2017 г. "Об
утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги "Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории городского поселения Тырныауз".

3.Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации городского
поселения Тырныауз http://admtyrnyauz.ru/ в разделе "Нормотворче-
ство. Архитектура и градостроительство".

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз Ф.Д.Геккиеву.

И.о. главы местной администрации г.п. Тырныауз  Т. ЧИМАЕВ
(Административный регламент размещен на официальном сайте

администрации г.п. Тырныауз в разделе "Услуги населению" в подраз-
деле "Административные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг населению")

http://admtyrnyauz.ru/
http://admtyrnyauz.ru/
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СВЕДЕНИЯ
О ФОНДАХ И КОЛИЧЕСТВЕ ДЕЛ,
хранящихся в Эльбрусском  районном

муниципальном  архиве   на  01.01.2022 года
 

№№ 
п/п 

 
№ 

фонда 

 
Название фонда 

Кол-во дел 
постоянно- 
го срока 
хранения 

Кол-во дел 
по личному 
составу 

 

№ фонда 
в ЦГА 

Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Ф.1 Тырныаузское отделение 

Промстройбанка СССР 
 55 

1944-1989 
   ликв. 

 
2. Ф.2 Тырныаузское отделение    № 7878 

сберегательного банка РСФСР 
 35 

1968-1991 
 ликв. 

3. Ф.3 Объединенный архивный фонд. Малые 
частные предприятия Эльбрусского 
района. 

5 
2001-2013 

115 
1993-2013 

  

4. Ф.4 Тырныаузское  специализированное 
монтажно-наладочное  и ремонтное 
управление (ТСМиРУ) 

  
86 

1977-1991 

  
ликв. 

5. Ф.5 «Тырныаузстрой»  98 
1953-1992 

1167 
1946-1993 

 ликв. 

6. Ф.6 Тырныаузский городской финансовый 
отдел 

          7 
1963-1995 

Р-1316 ликв. 

7. Ф.7 Тырныаузский городской Совет 
народных депутатов. 
Исполнительный комитет 
Тырныаузского Совета народных 
депутатов 

 
 

 
        68 

1965-1992 

 
Р-589 

 
 ликв. 

8. Ф.8 Тырныаузский завод железо-бетонных 
изделий № 3 

7 
1969-1989 

188 
1951-1994 

 ликв. 

9. Ф.9 Тырныаузское  производственное 
объедине-  ние бытового обслуживания 
населения 

  
92 

1963-2000 

  
ликв. 

10. Ф.10 Тырныаузский комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства города 

 30 
1966-1992 

  
ликв. 

11. Ф.11 Архивный отдел  
администрации Эльбрусско- 
го муниципального района 

17 
1994-2009 

 
         

  

1 2 3 4 5 6 7 
12. Ф.12 Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и 
правоохранительных орга-нов 
Эльбрусского района 

3 
1988-1996 

   

13. Ф.13 Муниципальное предприятие  
«Торгснаб» 

22 
1987-1999 

633 
1945-2000 

 ликв. 

14. Ф.14 Муниципальное унитарное 
предприятие «Управление 
механизации» 

6 
1990-1996 

50 
1979-1999 

 ликв. 

15 Ф.18 Эльбрусская территориальная 
избирательная комиссия 

    

16. Ф.19 Совет местного самоуправления 
Эльбрусского района 

150 
1995-2008 

   

17. Ф.20 Тырныаузский завод низковольтной 
аппаратуры 

90 
1959-1999 

  ликв. 

18. Ф.21 Совет местного самоуправления и 
администрация г. Тырныауза 

267 
1992-2014 

   

19. Ф.22 ОАО ЗТ «Промстройсервис» 4 
1990-1998 

29 
1990-1998 

  

20. Ф.23 Центр Госсанэпиднадзора в  
Эльбрусском районе 

70 
1974-2004 

  реоргани
зов. 

21. Ф.24 Управление образования местной 
администрации 
Эльбрусского района 

25 
1993-2011 

   

22. Ф.25 Государственное унитарное 
предприятие «Былым» 

 175 
1960-2007 

Р-1321 ликв. 

23. Ф.26 Эльбрусская районная больница 80 
1974-2000 

   

24. Ф.27 Национальный парк «Приэльбрусье» 7 
1986-1998 

   

25. Ф.28 Совет местного самоуправ- 
ления и администрация с.п. 
Верхний Баксан 

31 
1992-2004 

   

26. Ф.29 Совет местного самоуправ- 
ления и администрация с.п. Бедык 

51 
1996-2012 

   

27. Ф.30 Совет местного самоуправ-ления и 
администрация с.п. 
Эльбрус 

47 
1992-2006 

   

 28. Ф.31 Совет местного самоуправ- 
ления и администрация  с.п. 
Былым 

91 
1992-2012 

   

29. Ф.32 Местная администрация Эльбрусского 
муниципаль-ного района 

203 
1995-2013 

 
 

 

  

30. Ф.33 ОАО «Тырныаузский хлеб»  92 
1965-2004 

 ликв. 

31. Ф34 Совет местного самоуправ- 
ления и администрация с.п. Лашкута 

77 
2003 -2012 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 
32 Ф.35 АООТ «Строительное управление № 

9» 
 255 

1963-2001 
 ликв. 

33. Ф.36 Совет местного самоуправ- 
ления и администрация с.п. 
Кенделен 

51 
1995-2012 

   

34. Ф.37 Тырныаузский военизированный 
горноспасательный отряд 

4 
1966-2005 

90 
1950-2005 

 ликв. 

35. Ф.38 АО «Жилстрой»   156 
1978-2008 

 ликв. 
 

36. Ф.39 Дирекция по реконструкции 
ТГОК 

2 
2003-2007 

23 
2003-2009 

 ликв. 
 

37. Ф.40 Управление финансами Эльбрусского 
муниципального района 

9 
1995-2000 

   

38. Ф.41 МУП ДЖКХ Эльбрусского района  580 
1992-2011 

 ликв. 

39. Ф.42 МУП Редакция газеты «Эльбрусские 
новости» 

20 
1999-2006 

   

40. Ф.43 МУ «Отдел ЗАГС местной 
администрации Эльбрусского района»  

8 
2006-2013 

3 
2006-2013 

 ликв. 

41. Ф.44 МУП «Зеленстрой» Эльбрусского 
района 

4 
2006-2013 

35 
2006-2013 

 ликв. 
 

42. Ф-45 МУП «Жилищное хозяйство»  8 
2006-2009 

32 
2006-2013 

 ликв. 

43. Ф.46 Управление экономики, 
прогнозирования и торговли 

        8 
 2002-2012 

   

 44. Ф.47 Госпредприятие КБР «Эльбрусская 
управляющая компания» 

8 
2006-2015 

20 
2006-2015 

  
ликв. 

45.  Ф-48 Муниципальное предприятие 
«Коммунальник» 

3 
2007-2013 

13 
2007-2013 

  
ликв. 

46. Ф-49 
 

МУ «Управление культуры местной 
администрации Эльбрусского района» 

13 
2001-2010 

   

47 Ф-50 ООО «Эльбрус Теплоком» 4 
2012-2017 

35 
2012-2017 

  

48 Ф-51 МУП «Автотранспортное хозяйство» 
Эльбрусского района 

 159 
1965-2007 

  

 
 ИТОГО:                                                 1493                 4223
                                                               1953-2017       1944-2017
ВСЕГО:       в архивном фонде ЭРМА      -   5716  ед.хр. за   1944-2017 годы,
в том числе:   постоянного  хранения       -   1493 ед.хр. за   1953-2017 годы,
                          по личному составу           -   4223   ед.хр. за  1944-2017 годы.
На 01.01. 2022 г. в архиве по списку фондов числятся с №   1 по №   51   номеров фондов, в том числе: номеров,

числящихся в наличии  48   фондов.
Главный специалист  по архивной работе М. Эфендиева

Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС России), а также
порядок ведомственного контроля за его соблюдением установлен Инструкцией о порядке приёма, регистрации и
проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС России, утвержденной Приказом
МЧС России от 02.05.2006г. №270.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полно-

ты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности принимаются во всех органах ГПС
МЧС России.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени совершения преступных деяний, полно-

ты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности принимаются во всех органах ГПС
МЧС России.
Правомочными осуществлять приём сообщений о преступлениях и оформлять их в соответствии с требовани-

ями УПК Российской Федерации являются:
а) главный государственный инспектор города (района) по пожарному надзору;
б) дознаватель органа дознания по Эльбрусскому району управления НДПР Главного управления МЧС России

по Кабардино-Балкарской Республике;
в) иные должностные лица органов ОНДПР управления НДПР Главного управления МЧС России по Кабардино-

Балкарской Республике.
В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ)

(приложение № 1):
- заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в орган ГПС МЧС России, в устном

или письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
- письменное заявление о преступлении (приложение № 2) должно быть подписано заявителем (ч.2 ст.141УПК РФ);
- устное заявление о преступлении (приложение № 3) заносится в протокол, который подписывается заявите-

лем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а также о докумен-
тах, удостоверяющих личность заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);

- если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия или в ходе судеб-
ного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол судеб-
ного заседания (ч.4 ст.141УПК РФ);

- в случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его заявление оформ-
ляется в порядке, установленном статьей 143 (рапорт об обнаружении признаков преступления) Уголовно-процес-
суального кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);

- заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со
статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК Российской Федерации), о чем в протоколе
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
Должностные лица, которым в соответствии с УПК РФ могут быть обжалованы действия с приемом (или отказом

в приеме) сообщений о преступлениях:
В ОНДПР по Эльбрусскому району управления НДПР Главного управления МЧС России по КБР, расположенно-

го по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 42, по телефону 4-22-01, 4-32-01, также по телефону доверия
Главного управления МЧC России по КБР (8-8662) 39-99-99.

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

майор внутренней службы  Балкаров А.В.

ПОРЯДОК   ПРИЁМА  СООБЩЕНИЙ
О   ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ИЛИ   ИНЫХ   ПРОИСШЕСТВИЯХ

С начала текущего года в Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Республике и региональную Кадас-
тровую палату поступило более 400 обращений по вопросу исправления разночтений в документах и сведениях,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Ошибки в базе данных ЕГРН могли образоваться при слиянии баз данных Единого государственного реестра прав

и государственного кадастра недвижимости, также ошибки могли возникнуть в результате неполной миграции дан-
ных из одной базы данных в другую. Кроме того, они могли быть допущены при внесении сведений в базу данных или
внесены на основании документов, являющихся основанием для кадастрового учета или внесения изменений в
реестр недвижимости.
Как правило, ошибки выявляются уже в процессе совершения сделки с недвижимостью или оформления наслед-

ства. Если ошибка содержит опечатку, то её не сложно исправить, достаточно обратиться в ближайший офис МФЦ
и подать заявление на исправление технической ошибки, приложив документы, подтверждающие ее наличие. Куда
сложнее обстоят дела, если ошибка в реестре недвижимости воспроизведена на основании документов, подготов-
ленных кадастровым инженером. В этом случае требуется провести тщательный, детальный анализ архивных мате-
риалов.
В некоторых случаях решение приходится принимать коллегиально, для этого рассмотрение документов выносит-

ся на заседание рабочей группы по повышению качества данных Единого государственного реестра недвижимости
учетно-регистрационных систем (ЕГРП и ГКН), созданной при Управлении Росреестра по КБР.
Исправить разночтения, внести недостающие характеристики, удалить дубли, привязать объекты недвижимости к

земельным участкам и навести порядок с землями лесного фонда - одна из приоритетных задач совместной работы
Управления Росреестра и Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике.

"Сведения о недвижимости, внесенные в базу данных, должны быть актуальными и достоверными, так как именно
на основании таких сведений рассчитывается кадастровая стоимость объектов недвижимости, от размера которой
будет зависеть налог на имущество", - отмечает руководитель Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской
Республике Виталий Дмитриев.
В 2021 году на заседании рабочей группы было рассмотрено более 80 случаев, требующих коллегиального

принятия решений. Как правило, по итогам рассмотрения документов эксперты принимают совместное решение об
исправлении ошибки, либо дают рекомендации о способах её устранения.

"Если заявителя не удовлетворяет решение экспертов учетно-регистрационной сферы, он вправе оспорить его в
суде. Законом Российской Федерации предусмотрены случаи исправления ошибок исключительно в судебном
порядке. Например, любое исправление ошибки, которое влечет за собой нарушение интересов третьих лиц или
любые споры относительно прохождения границ земельных участков", - пояснила директор Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.

Наполнение ЕГРН достоверными сведениями Кто может получить
электронную подпись

в Удостоверяющем центре
Кадастровой палаты

Кадастровая палата по Кабардино-Балкарской Республике сооб-
щает, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от
02.07.2021 N 359-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции" Удостоверяющий центр Кадастровой палаты предоставляет сер-
тификаты усиленной  квалифицированной электронной подписи
(УКЭП) только физическим лицам. При этом порядок получения, сто-
имость и срок действия сертификата УКЭП не изменился.
Напомним, для получения сертификата УКЭП необходимо зарегис-

трироваться на сайте Удостоверяющего центра, в личном кабинете
сформировать заявку и загрузить скан-образы документов. После про-
верки документов следует оплатить стоимость сертификата любым
удобным способом. Далее посетить офис Кадастровой палаты для
удостоверения личности. Готовый сертификат будет доступен для
скачивания в личном кабинете на сайте Удостоверяющего центра.
Ранее Удостоверяющий центр Кадастровой палаты выдавал серти-

фикаты ЭП и юридическим лицам. Кстати, все ранее выданные на-
шим Удостоверяющим центром сертификаты будут действовать до
окончания своего срока и получать новые сертификаты ЭП их вла-
дельцам не понадобится.
В Кадастровой палате по Кабардино-Балкарской Республике ра-

ботает ежедневная горячая линия по вопросам получения услуг Рос-
реестра в электронном виде, в том числе и получения сертификата
ЭП гражданами. Получить консультацию можно по телефону в городе
Нальчике 93-00-17.

Росреестр

Противопожарная служба МЧС информирует

Общее количество выездов на пожары, зареги-
стрированных на территории Эльбрусского райо-
на за 12 месяцев 2021 года составляет 54 случая
(АППГ - 59), снижение на 5 случаев.
Ущерб, причиненный от пожаров, составляет 0

тыс. руб. (АППГ- 100 000 руб.).
Материальных ценностей спасено на сумму 14

500 000 (АППГ - 13 850 000).
На пожарах погибло 0 человека (АППГ - 0).
Получили травмы 0 (АППГ - 2).
Ложные выезда - 0 (АППГ - 6).
По заявлению пожаров - 0 (АППГ - 0).
Спасено - 0 человека (АППГ - 0).
Эвакуировано 0 (АППГ - 30).
Пожары, потушенные до приезда пожарных под-

разделений - 0 (АППГ - 0).
 В целях снижения количества пожаров группой

противопожарной профилактики пожарно-спасатель-
ной части №15 ГКУ "КБ ПСС" проводится планомер-
ная работа на территории Эльбрусского района.

Обстановка с пожарами в Эльбрусском районе в 2021 году
Для дальнейшей стабилизации пожарной обста-

новки в течение года планируется проведение ком-
плексных пожарно-профилактических отработок в
с.п. Кёнделен (март) и г.п. Тырныауз (октябрь).
В рамках отработки населенного пункта, прово-

дится обучения населения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства, работа с учащи-
мися и воспитанниками детских и общеобразова-
тельных учреждений. Планируются провести бе-
седы, интеллектуальные и спортивные игры на
противопожарную тематику, просмотр учебных
фильмов, отработка навыков эвакуации на слу-
чай возникновения по-жара, показ работы пожар-
но-технического вооружения.

И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПСЧ-15

А.В. БАЛКАРОВ,
государственный инспектор

Эльбрусского района по пожарному надзору

Служба «01» информирует

В  ОРГАНАХ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  СЛУЖБЫ  МЧС  РФ
В ОТДЕЛЕНИИ  НАДЗОРНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ

ПО  ЭЛЬБРУССКОМУ  РАЙОНУ  УНДПР  ГУ  МЧС РОССИИ  ПО  КБР
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  25  ЯНВАРЯ

СРЕДА,  26  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  27  ЯНВАРЯ

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, 01.40, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артёмом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с’«Ищейка». Новый сезон (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 К 80-летию со дня рождения

Валерия Ободзинского. «Вот и
свела судьба...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Девушки с Макаровым»

(16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 Т/с «Нереальный холостяк» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Т/с «Привет от Катюши» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 01.40 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)
13.40, 14.05,03.55 Т/с «Красные горы»

(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История

и вооружение инженерных
войск» Д/с (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№88».(16+)

20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым» Д/с. «Тайна гибели
главы МВД СССР Бориса Пуго и
его жены» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Генерал» (16+)
03.15 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые

жертвы» (18+)
02.05 Х/ф «Честная игра» (18+)
03.30 Х/ф «Коррупционер» (18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30,03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-
2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
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, 01.25,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.20 Ко дню рождения Владимира

Высоцкого. «Я не верю судь-
бе...» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15' «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)

10.30, 18.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы»

(16+)
21.00, 01.30 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холостяк. Се-

зон 2» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 13.40,14.05,03.55 Т/с «Красные
горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(16+)
09.40 Х/ф«Вертикаль»(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История

и вооружение инженерных
войск» Д/с (16+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Гавриил Половче-
ня (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (16+)
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
02.55 «Легендарные самолеты» Д/с.

«ТУ-95. Стратегический бом-
бардировщик» (16+)

03.35 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 04.20 «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, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Знамение» (16+)
02.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30,03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела»

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
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, 01.15,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Горький привкус любви Фрау-

Шиндлер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Концерт «Русская душа»
01.25 Т/с «Соседи» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Вечерняя школа» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 Т/с «Нереальный холостяк. Се-

зон 2»(16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Красные
горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.25 Х/ф «Курьер» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История

и вооружение инженерных
войск» Д/с (16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
02.45 Д/ф «Вторая мировая война.

Вспоминая блокадный Ленинг-
рад» (12+)

03.15 «Легендарные самолеты» Д/с.
«Истребитель Ла-5» (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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

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

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (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, 01.20, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». Лучшее (16+)
00.10 «Невский пятачок. Последний

свидетель»(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
03.20 Т/с «Соседи» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто вы» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «1+1» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 Т/с «Нереальный холостяк. Се-

зон 2»(16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Т/с «Красные горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)

09.20 Х/ф «Текумзе» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 04.20«Оружие Победы»Д/с(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Без права на ошибку. История

и вооружение инженерных
войск» Д/с (16+)

19.40 «Легенды кино». Валентин Смир-
нитский (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Порох» (16+)
01.30 Х/ф «Два Федора» (16+)
02.55 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
03.40 «Легендарные самолеты» Д/с

«Ил-76. Небесный грузовик»
(16+)

05.00, 06.00, 04.25 «Документальный
проект»(16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ловец снов» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)



ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

   21 января  2022  года 11“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года

с.Бедык

ПЯТНИЦА,  28  ЯНВАРЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ЯНВАРЯ

СУББОТА,  29  ЯНВАРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Ко дню рождения Владимира

Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 XX Торжественная церемония

вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел»

04.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»(16+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» (16+)

23.20 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Соседи» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

04.35 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
07.50, 09.20 «Автомобили Второй

мировой войны» Д/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости

дня (16+)
12.00, 13.25,14.05 Х/ф «Прорыв»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 18.40,21.25 Т/с «Блокада»

(16+)
23.10 «Десять фотографий». Виктор

Рыбин (12+)
00.00 Х/ф «Текумзе» (16+)
01.45 Х/ф«Вертикаль»(16+)
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток»
03.50 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект»(16+)

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

(16+)

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные

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

Документальный спецпро-
ект(16+)

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

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре» (18+)
01.55 Х/ф «Саботаж» (16+)
03.35 Х/ф «Каскадеры» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.35 Т/с «Морские дьяволы-5»

(16+)
19.30, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.40 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30 Х/ф «Хищные птицы. Потрясаю-

щая история Харли Квинн» (16+)
15.50 Х/ф «Я худею» (16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники.ru. Насliкай

удачу»(16+)
20.00 Концерт «Стас Старовойтов.

Stand up»
21.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра» (16+)

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

06.35 Х/ф «Вечно молодой» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа»
(16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «ЖКХ почему так дорого?» (16+)
16.10 «Засекреченные списки.Как

защититься от мошенников. 10
главных способов». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф«Я-четвертый»(16+)
19.20 Х/ф «Люси» (16+)
21.05 Х/ф «Терминатор. Тёмные судь-

бы» (16+)
23.30 Х/ф «Терминатор. Генезис» (18+)
01.50 Х/ф «Монстро» (18+)
03.00 Х/ф «Расплата» (18+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 Х/ф «Стряпуха» (16+)
14.45 «Владимир Высоцкий. «И, улыба-

ясь, мне ломали крылья» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Небеса подождут» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой любимый друг» (16+)
01.25 Х/ф «Счастье есть» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». «Семей-

ные тайны Чумакова и Коваль-
чук» (16+)

23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
EMIN (16+)

01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Соседи» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Кули-

ковская битва. Между фактом
и вымыслом» (16+)

11.35 «Война миров» Д/с «КГБ против
ЦРУ Операция «Трианон» (16+)

12.30 «НЕ ФАКТ!» (12+)
13.15 «СССР Знак качества»  (12+)
14.05 «Легенды кино». И. Кваша (12+)
15.00 Х/ф «Золотая мина» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Танкист» (16+)
22.20 «Прорыв» (16+)
00.05 Х/ф «Ждите связного» (16+)
01.35 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)
02.20 «Оружие Победы» Д/с (12+)
02.35 Т/с «Блокада» (16+) 05.00, 13.30 Т/с «След» (16+)

06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Опера. Хроники убойного

отдела»(16+)

04.45, 06.10 Х/ф «Галка и Гамаюн» (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 «Страна Советов. Забытые вож-

ди» (16+)
17.15 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.00 «Дело Романовых. Следствием

установлено...» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.25, 03.20 Х/ф «Подруги» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время

08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Подари мне воскресенье»

(16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек, который знал всё»

(16+)

04.50 Х/ф «Бобры» (16+)
06.30 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.35 Т/с «Соседи» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.55 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
18.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Т/с «Блокада» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. «Альманах
№85» (16+)

11.30 «Секретные материалы» Д/с.
«Печорский десант. Диверсия
на Русском Севере» (16+)

12.20 «Код доступа». «Геном раздо-
ра. Неестественный отбор»
(12+)

13.10 «Специальный репортаж»
(16+)

13.30, 03.25 Т/с «Ладога» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

(16+)
19.25 «Легенды советского сыска»

Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Золотая мина» (16+)
02.15 Д/ф «Блокада снится ночами»

(12+)
03.00 «Освобождение» Д/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.55 Х/ф «Изгой» (16+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени»

(16+)
11.55 Х/ф «Власть огня» (16+)
13.55 Х/ф «День, когда земля остано-

вилась» (16+)
15.55 Х/ф «Терминатор. Темные судь-

бы» (16+)
18.20 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
20.35 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 «Добров в эфире».

Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)

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

01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

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

05.00, 02.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

08.05, 23.25 Т/с «Барсы» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)

Утерянный аттестат,
выданный

СШ с.п. Жанхотеко
в 2002 году на имя

Настаева
Аскера Зейтуновича,

считать недействительным.
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КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО
моющий пылесос, парогенератор,

сушку для мебели.

Профессиональная безопасная
ХИМЧИСТКА

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

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление

москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч

рублей. Тел.: 8928 081 52 25.
 *Квартиру, недорого. Район и состояние не име-

ет значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не

разбитую и без долгов!  Тел. +7928 714 63 75.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,

мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

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

*СДАЮТ чистую квартиру в хорошем состоянии, с
индивидуальным отоплением, с необходимой мебе-
лью, на длительный срок. Тел.: 8928 912 20 60.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 5/5, с ремонтом,
мебелью, техникой, со всеми удобствами, пр. Эльб-
русский, 54-79. Оплата 15 тыс./мес. ВОЗМОЖНА ПРО-
ДАЖА. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 17.

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру в г. Тырныауз на дли-
тельный срок, ул. Энеева, 24. Тел.: 8963 980 41 06.

*Швейная машина «Чайка», ножная, в рабочем со-
стоянии. Тел.: 8928 075 56 47.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. Гра-
фик работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день.
Тел.: 8 928 084-15-16.

*В аптеку по пр. Эльбрусскому, 54 требуется сотруд-
ник со средним медицинским образованием. Тел.: 8928
712 24 00.

*Требуются посудомойщицы в небольшое кафе в п.
Терскол. График работы 3/3 с 8.00 до 23.00. Заработ-
ная плата 1500 рублей. Тел.: 8988 929 49 54.

*В кафе на поляне Чегет требуется официантка. Тел.:
8960 431 77 79.

*СРОЧНО! Требуется кух. рабочая в кафе в п. Терс-
кол. График 7/7, ЗП - 1500 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

*На АЗС "РОСНЕФТЬ" (в п. Эльбрусе) на постоянную
работу требуются оператор-кассир и оператор-заправ-
щик. График - сутки через трое. Полный социальный
пакет. ЗП - 15 тыс. руб. Тел.: 8928 937 41 80.

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

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

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

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

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (око-
ло 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-
н ФЗО). Тел.: 8 938 078 63 57.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под ма-
газин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда,
все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.

*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-
том, с мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский,
50 (около Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31
54.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре горо-
да, без ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн.
350 тыс. руб. Тел.: 8 928 912 21 92.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, с разрешени-
ем на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн.
500 тыс. руб. Тел.: 8988 836 84 78.

*2-комнатная  квартира, 4/5, благоустроенный
двор, натяжные потолки, окна «Берта», ламинат,
двойная дверь, ходы разные, встроенная кладо-
вая, балкон расширен и утеплён, инд.отопление,
хороший ремонт, ул. Энеева, 6. Цена при осмотре.
Тел.: 8928 719 44 78.

*2-комнатная квартира, 6-й этаж,есть колонка, в
одной комнате пластиковое окно,частично с мебе-
лью, лифт работает, на этаже кладовка, пр. Эльб-
русский, 1. Цена 850 000 руб. Тел.: +79287102741.

*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрус-
ский, 1-10, без отопления, косметический ремонт,
колонка, стеклопакеты. Цена 1 млн. 200 тыс. руб.
Тел.: 8928 701 52 44.

*Капитальный приватизированный гараж в рай-
оне  гимназии. Тел.: 8964 031 70 71.

Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, кавказского долголе-
тия, всего самого доброго и свет-
лого! Пусть все родные и близкие
всегда будут рядом!

Внуки Кемран, Алан,
Камила и Элина

Поздравляем с днём рождения
дорогого, любимого дедушку

Радика КУЛИЕВА!

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю искреннюю благодарность заместителю глав-

ного врача ЦРБ Аминат Сейпуллаховне ГУЛИЕВОЙ, ле-
чащему врачу Залине Абубовне КАРДАНОВОЙ за про-
фессионализм, внимательное, чуткое отношение, мо-
ральную и психологическую поддержку.
Отдельная благодарность Рите Мустафаевне МИР-

ЗОЕВОЙ, готовой оказать помощь в любое время суток,
вселить надежду на выздоровление.
Крепкого всем здоровья, личного счастья, достойного

вознаграждения в наступившем новом году за ваш нелег-
кий труд.

З.Г. Сычёва

Поздравляем
Валерия Хасановича КУДАЕВА

и Зайнаф Ибрагимовну АФАШОКОВУ
с 70-летним юбилеем,

с датой важной, особенной и значимой!
Пусть всегда согревает, как прежде
Доброта самых близких людей!

Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Семья Афашоковых

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
главную медсестру
стоматологической

поликлиники
Ольгу Саматовну

 ШОМАХОВУ !

Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.

Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

ЦЕНТР
профессионального  массажа
и  мануальной  терапии.

КОТЕПАХОВ Хабас.
Тел.: 8 928 714 55 39.

Дорогая наша сестра, жела-
ем тебе здоровья, счастья и
долгих лет жизни! Храни тебя
Аллах от тяжкого недуга, от
злого языка, от мелочного друга
и дай тебе Аллах здоровья, дол-
гих лет и много-много счастья!

Сёстры

Поздравляем
МУРЗАБЕКОВУ

Мадину   Жамаловну
с днём рождения!

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос навсе гда

Инстаграм:
@kesa-electroepil

Телефон  для записи:
8938 081 88 55.

Приму в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.
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