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Цена свободная

На открытие прибыли почётные гости, руководители образователь-
ных учреждений, жители города и юные читатели. Ведущая мероприя-
тия Дженнет Гузиева предоставила право юным пользователям Джа-
миле Эфендиевой и Муслиму Гуртуеву прочитать стихи. Затем высту-
пила Р.Х. Бечелова, являющаяся читательницей библиотеки долгие годы.
Она поблагодарила всех причастных за реализацию данного проекта и
выразила надежду, что в городе эта библиотека будет культурно-досу-
говым центром для подрастающего поколения.

Почетные гости в лице депутата Государственной Думы РФ Заура
Геккиева, министра культуры КБР Мухадина Кумахова, и.о. главы ад-
министрации Эльбрусского района Курмана Соттаева отметили, что
подобная реорганизация в библиотечной системе сейчас является
жизненно необходимымой, и что такой подход будет способствовать
привлечению ещё большего количества читателей. Со словами поздрав-
лений и пожеланий выступила сопредседатель регионального штаба
ОНФ КБР, директор СОШ №3 Л.Ш. Хутуева.
Право перерезать ленточку было предложено уважаемым гостям и

юным читателям библиотеки.
(Окончание на 2-й стр.)

В городе Тырныаузе состоялось торжественное открытие Централь-
ной библиотеки имени С.А.Отарова, обновлённой в рамках реализации
национального проекта "Культура" в части создания модельных биб-
лиотек (партпроект «Единой России» «Культура малой Родины»).

БИБЛИОТЕКА
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Нацпроекты

Как отмечалось, основная цель встре-
чи - узнать о достижениях и сложностях
на ниве образования из первых уст. Мо-
лодые учителя говорили о том, что нужно
сделать для повышения качества образо-
вания детей, как воспитать их добрыми и
профессионально ориентированными.
В ходе диалога высказаны предложе-

ния по совершенствованию профессио-
нального уровня и педагогического мас-
терства учителей. В целях исключения
дефицита педагогов естественно-научно-
го направления предложено создать в
вузах республики профильный педагоги-
ческий факультет. Прозвучало также пред-
ложение открыть летнюю школу с отдель-
ной инфраструктурой, где будут сочетать-
ся отдых и активные занятия в той или
иной области. Речь шла о снижении бю-
рократической нагрузки на учителей, со-
здании современной спортивной инфра-
структуры на базе сельских школ, что

ОТ  УЧИТЕЛЕЙ  ЗАВИСИТ
НАШЕ  РАЗВИТИЕ, НАШЕ БУДУЩЕЕ!

позволит развивать командные виды
спорта в республике.
Президент Российской Федерации под-

писал указ об объявлении 2023 года Го-
дом педагога и наставника.
Сегодня система образования нашей

республики динамично развивается. Это
инфраструктурные изменения, строи-
тельство новых школ, капитальный ре-
монт в общеобразовательных учрежде-
ниях. Национальные проекты позволили
сдвинуть решение вопроса материаль-
но-технического обеспечения в школах,
создания комфортных современных ус-
ловий для обучения, этого не было уже
несколько десятилетий. Одним из клю-
чевых проектов в сфере образования яв-
ляется "Учитель будущего", направлен-
ный на профессиональный рост и повы-
шение квалификации педагогических ра-
ботников.

(Окончание на 3-й стр.)

5 октября Глава КБР Казбек Коков встретился с молодыми педа-
гогами, представляющими образовательные учреждения муни-
ципальных районов и городских округов республики.

На мероприятии присутствовали и.о. главы администра-
ции Эльбрусского района Курман Соттаев, председатель
СМУ Эльбрусского района  Хиса Тохаев, заместитель на-
чальника регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» КБР
Марат Шебзухов,  военный комиссар  района  Мурат Хацу-
ков, начальник Управления образования  района Нуржан
Атакуева, представители ПУ ФСБ России по КБР, руководи-
тель организации ветеранов России «Боевое братство» в
Эльбрусском районе Магомед Айшаев и отец Рамазана Те-
бердиева Расул Музафарович, а также близкие родствен-
ники  семьи.
Право открыть мемориальную доску предоставили Кур-

ману Соттаеву и Къурманбию Байзулаеву (дяде Рамаза-
на). Собравшиеся почтили память Рамазана Тебердиева ми-
нутой молчания.
В соответствии с решением Штаба регионального отде-

ления Движения «ЮНАРМИЯ» КБР юнармейскому отряду
«Успех» СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Василия
Георгиевича Кузнецова присвоено почетное имя гвардии
старшего лейтенанта Тебердиева Рамазана Расуловича,а
также вручена знаменная лента с почетным наименовани-
ем имени Тебердиева Рамазана Расуловича к знамени юнар-
мейского отряда.
Юнармейцы изучили биографию и боевой подвиг Тебер-

диева, чье имя будут с гордостью нести в своей юнармей-
ской деятельности и подготовили презентацию о боевом
пути героя.

В тот же день состоялось открытие памятника земля-
кам, погибшим при проведении  специальной военной опе-
рации на Украине Алиму Бачиеву, Мурату Балаеву, и погиб-
шему в Сирийской Арабской Республике Зауру Таттаеву,
состоялось в с.п. Кёнделен на территории Историко-крае-
ведческого музея им.Х.И. Хутуева.
В мероприятии также приняли участие и.о.главы мест-

ной администрации Эльбрусского муниципального района
К. Соттаев, председатель СМУ Эльбрусского муниципаль-
ного района  Х. Тохаев, военный комиссар Эльбрусского
района  КБР М. Хацуков, главы местных администраций
поселений района, начальник Управления образования Н.
Атакуева, представители ПУ ФСБ России по КБР, руководи-
тель организации ветеранов России «Боевое братство» в
Эльбрусском районе подполковник  в отставке М. Айшаев,
сотрудники общественных и образовательных организаций,
правоохранительных органов, а также родители,  родствен-
ники и друзья погибших героев.
Право открыть памятник было  предоставлено  Курману

Соттаеву и Мурату Хацукову. Затем была объявлена мину-
та молчания. В небо выпустили белые шары.
В зале Историко-краеведческого музея им. Х.И. Хутуева

установлен  памятный стенд.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района
Фото Жамала Хаджиева

Памяти героев

Школьники Эльбрусского района
продемонстрировали свои знания,
физические данные  и навыки буду-
щих защитников Отечества, при-
няв участие в десятой военно-
спортивной игре "Зарница", органи-
зованной администрацией района,
пограничным Управлением ФСБ РФ
по КБР и МУ "Управление образова-
ния" при поддержке районного от-
деления «БОЕВОГО БРАТСТВА».
На стрельбище прибыли более 150

участников в составе 12-ти команд
школ со всего района. Приглашён-
ной командой-гостем стали ребята из
с.п. Нартан Чегемского района.
Почётными гостями мероприятия

стали депутат Госдумы РФ Заур Гек-
киев, министр культуры КБР Муха-
дин Кумахов, и.о. главы админист-
рации  Эльбрусского района Курман
Соттаев, первый заместитель главы
администрации  района Арслан Улим-
башев, председатель Совета отде-
ления Всероссийской общественной
организации ветеранов ФСБ России
"Боевое братство" Владимир Сиво-
лобов, руководитель организации
"Боевое братство" в Эльбрусском
районе Магомед Айшаев, начальник
Управления образования Нуржан
Атакуева, председатель Эльбрусско-
го отделения ветеранов Афганской
войны Алим Князев, ведущий специа-
лист Управления образования Чегем-
ского района Заур Назранов, специа-
лист отдела по молодёжной политике
райадминистрации Мурат Малкаров.

(Окончание на 2-й стр.)

ШКОЛА
ПАТРИОТИЗМА

Образование Зарница

В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Куз-
нецова" состоялась  церемония открытия мемориаль-
ной доски и присвоения юнармейскому отряду "Успех"
имени гвардии старшего лейтенанта Рамазана Расуло-
вича  Тебердиева, участвовавшего в специальной во-
енной операции на Украине.

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ...
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18 октября состоялось заседание
Общественной палаты

Эльбрусского муниципального района.
В его работе приняли уча-

стие председатель СМУ Эль-
брусского района Хиса Тоха-
ев и и.о. главы администра-
ции Эльбрусского района
Курман Соттаев.
На повестку дня было вы-

несено 5 вопросов:
1. Избрание председате-

ля, заместителя председа-
теля и секретаря Обще-
ственной палаты Эльбрус-
ского муниципального райо-
на;

2. О Регламенте Обще-
ственной палаты и Кодексе
этики членов Общественной

палаты Эльбрусского муни-
ципального района;

3. О создании Совета Об-
щественной палаты Эльб-
русского муниципального
района;

4. О создании Комиссий
Общественной палаты Эль-
брусского муниципального
района;

5. Об утверждении Плана
работы Общественной пала-
ты Эльбрусского муници-
пального района.
После обсуждения по всем

вопросам были приняты со-
ответствующие решения.

Председателем Обществен-
ной палаты Эльбрусского му-

РАССМОТРЕН ШИРОКИЙ
КРУГ ВОПРОСОВ

На повестку дня был выне-
сен широкий круг вопросов.

 1. О безвозмездной переда-
че объекта недвижимого имуще-

В минувшую пятницу состоялась очередная 11-я сес-
сия Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района. Для участия в ее работе был
приглашен глава местной администрации Эльбрусско-
го района Курман Соттаев. Открыл и вел сессию глава
Эльбрусского муниципального района, председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского муни-
ципального района ХисаТохаев.

ства (земельного участка) из му-
ниципальной собственности Эль-
брусского муниципального    рай-
она Кабардино-Балкарской Рес-

публики в муниципальную соб-
ственность   сельского поселе-
ния Былым Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

2. О внесении изменений в
решение 4-й сессии Совета ме-
стного самоуправления Эльб-
русского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Рес-
публики "Об утверждении Про-
гнозного плана (программа) при-
ватизации муниципального иму-
щества Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-
Балкарской Республики на 2022
год" от 28.12.2021 года № 4/3;

3. О внесении изменений в
решение 10-й сессии Совета ме-
стного  самоуправления Эльб-
русского муниципального райо-
на от 09.06.2022г. № 10/2  "Об
утверждении 1/3  состава  Об-
щественной палаты Эльбрусско-
го муниципального района";

4. Об утверждении Положе-
ния о кадровом резерве для за-
мещения должностей муници-
пальной службы высшей груп-
пы(главы Эльбрусского муници-
пального района и его замести-
теля) Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муници-
пального района КБР;

5. О внесении изменений в ре-
шение 4-й сессии Совета мест-
ного самоуправления ЭМР "О
бюджете Эльбрусского муници-
пального района на 2022год и
плановый период 2023 и 2024 го-
дов" от 28.12.2021г. № 4/10;

6. Об утверждении перечня
имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из госу-
дарственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики в
муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального Ка-
бардино-Балкарской Республики

(28 наименований);
7. Об утверждении перечня

имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из госу-
дарственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики
в муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального
Кабардино-Балкарской Республи-
ки (Считывающее устройство оп-
тической идентификации).
По первому, второму, шесто-

му и седьмому вопросам высту-
пил и.о. начальника МКУ "Управ-
ление по ИО ЗП и СХ" Ильяс Ах-

матов; по третьему и четверто-
му - юрист Совета местного са-
моуправления ЭМР Магомед
Этезов; по пятому пункту пове-
стки - начальник МУ "Управле-
ние финансами" Юсуф Мерзо-
ев.
Обсудив все вопросы повес-

тки дня, по каждому из них де-
путаты приняли соответствую-
щие решения.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время сессии.

Фото автора

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Вела мероприятие специ-

алист по молодёжной поли-
тике РУО Алиса Атмурзаева.
Выступающие почетные

гости отметили, что "Зарни-
ца" стала уже традицион-
ной, а мероприятия игры со-
вмещают в себе активный
отдых, разные виды спорта,
командную сплоченность,
соревнование и пожелал ре-

ШКОЛА  ПАТРИОТИЗМА

СОСТОЯЛОСЬ  ПЕРЕИЗБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА

бятам успехов.
После объявления старта

соревнований, участникам
нужно было продемонстриро-
вать, как они владеют оружи-
ем, умеют защищаться от
внезапных химических атак
(конкурс надевания на ско-
рость общевойскового защит-
ного костюма), оказать первую
медицинскую помощь в поле-
вых условиях (эстафета). Ре-
бята соревновались в метко-
сти стрельбы, метании учеб-
ной гранаты, сборке и разбор-
ке автомата, знании истории
своей страны (интеллектуаль-
ный конкурс), демонстрирова-
ли строевую подготовку.
Полевая кухня щедро уго-

щала всех участников мероп-
риятия солдатской кашей и
горячим чаем, которые на
свежем воздухе казались
особенно вкусными.
Завершением спортивной

игры стал конкурс патриоти-
ческой песни, который оцени-
вался отдельно. В нём уча-
ствовали десять отлично
подготовленных команд. Это

соревнование вылилось в
яркий и запоминающийся кон-
церт песен военных лет. Луч-
шей в этом конкурсе стала
команда МОУ "СОШ №6 име-
ни Героя Советского Союза
В.Г. Кузнецова", второе мес-
то у МОУ "СОШ №4" с.п. Кён-
делен, на третьем - команда
гостей из с.п. Нартан.
В целом все команды пока-

зали достойный результат.
После подведения итогов с
учётом каждого из видов со-
стязаний, были объявлены ре-
зультаты. Победу одержала
команда "Успех" средней шко-
лы №6 г.п. Тырныауза, на вто-
ром месте - команда школы
с.п. Терскол, третье место за-
няла команда городской шко-
лы №3. Наградами победите-
лям стали макеты автоматов
АК-74, пневматическая вин-

Материалы подготовила Светлана ИОРДАН

БИБЛИОТЕКА
В  СОВРЕМЕННЫХ  РЕАЛИЯХ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Затем гости осмотрели обновленное помещение библио-

теки. Здесь появились детские и молодежные зоны, муль-
тимедийное оборудование, компьютеры, электронные кни-
ги, современное интерактивное оборудование, преобрази-
лись читальный зал, абонементный отдел, приобретена но-
вая востребованная литература. В настоящее время об-
щий книжный фонд библиотеки составляет 27 тысяч экзем-
пляров. По словам директора ЦБС Эльбрусского района Лей-
ли Тебердиевой, дальнейшая работа будет совершенство-
ваться использованием нового современного оборудова-
ния. Для обслуживания людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья созданы все необходимые условия. В офор-
млении интерьера использованы современные дизайнерс-
кие решения. Интерактивная зона для детей позволит ма-
леньким читателям интеллектуально провести время в ув-
лекательных развивающих играх.
Концепция модельной библиотеки направлена на каче-

ственное изменение, перевоплощение её в многофункцио-
нальный информационно-культурный, образовательный и
просветительский центр, который будет способствовать
качественному повышению уровня жизни населения через
свободный доступ к мировым интеллектуальным ресур-
сам на любых носителях информации.

Фото Жамала Хаджиева

товка, грамоты от админист-
рации Эльбрусского района,
Пограничного управления,
РУО. За активное участие осо-
бо была отмечена команда
МКОУ "СОШ №1" с.п. Нартан.
Ребята, продемонстриро-

вавшие лучшие результаты,
были отмечены грамотами
погрануправления, республи-
канского отделения обще-
ственной организации вете-
ранов "Боевое братство".
Грамоты и подарки были

вручены и от регионального
отделения партии «Единая
Россия».
Победителям в личном за-

чёте были вручены призы. Их
наставники-учителя тоже по-
лучили заслуженные награды
за активное участие в воен-
но-патриотическом воспита-
нии молодёжи.

Сессия

Заседание
ниципального района избран
Азретали Селяев.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района
На снимках: во время заседания.
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ОТ  УЧИТЕЛЕЙ  ЗАВИСИТ
НАШЕ  РАЗВИТИЕ, НАШЕ БУДУЩЕЕ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Это, безусловно, должно придать и новый импульс качеству

учебного процесса. Но именно учитель будет двигать этот про-
цесс. Повышение статуса, авторитета и профессионализма педа-
гога - одна из важнейших задач. Это должно выражаться в разра-
ботке и реализации комплекса мер по поддержке учителей, в том
числе молодых. Определённые шаги в данном направлении уже
делаются. Это единовременные выплаты педагогам, чьи ученики
являются победителями Федеральных и региональных этапов все-
российских олимпиад, предоставление компенсации расходов на
коммунальные услуги в сельской местности. Это был очень инте-
ресный и полезный для всех диалог. Выражаем благодарность уча-
стникам встречи за их неравнодушие, за желание внедрять всё
новое, опираясь при этом на лучшие традиции советской школы.
Эльбрусский район на встрече представлял учитель информати-

ки и математики, педагог дополнительного образования МОУ "СОШ
№ 3" г.Тырныауза Тамирлан Альбертович Батырбиев. Это молодой
педагог, успешно овладевающий методикой преподавания предме-
тов. Уроки ведёт терпеливо, настойчиво и требовательно. Чётко
планирует занятия. Применяя новые образовательные технологии,
Тамирлан Альбертович решает проблемы поиска путей и средств
активизации познавательного интереса учащихся, развития их твор-
ческих способностей, стимуляции умственной деятельности. Уде-
ляет много внимания развитию речи учащихся, учит их рассуж-
дать. Таким образом, учитель добивается не только интереса к
урокам математики и информатики, но и высокой плотности уроков,
прочного усвоения учебного материала.

А в прошлую среду в своей школе Тамирлан Альбертович провёл
открытый урок с учащимися 9-х классов по теме "Искусственный
интеллект в стартапах" в рамках всероссийского образовательного
проекта "Урок цифры". Занятие было направлено на привлечение
внимания детей к сфере искусственного интеллекта, предоставле-
ние им возможности реализовать свои идеи, а также продемонстри-
ровать, какие задачи может решать искусственный интеллект по-
средством технологий компьютерного зрения, обработки естествен-
ного языка и аналитики больших данных.
На урок пригласили  Хису Мажидовича Тохаева - председателя

Совета местного самоуправления, Арслана Хасанбиевича Улимба-
шева - первого заместителя главы райадминистрации, Нуржан Мана-
фовну Атакуеву - начальника МУ "Управление образования", Асли-
жан Магомедовну Шахмурзаеву - заместителя начальника РУО и
Аслижан Далхатовну Ахматову - методиста по учебным дисципли-
нам Управления образования.

"В современном мире не обойтись без IТ-технологий. Невозмож-
но стать лучшим или конкурентным в области медицины или
образования, не разбираясь в современных информационных сис-
темах. Скоро искусственный интеллект кардинально изменит
жизнь человечества. И это можете сделать именно вы - молодые
и увлечённые. Тянитесь к новым знаниям, влюбляйтесь в свое
дело, экспериментируйте, ищите единомышленников и создавай-
те свой крутой стартап!", - подытожил интереснейший урок Хиса
Мажидович.

О.С. АТАКУЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе

Борис Османович живёт в
Терсколе. В своё время он
учился в местном общеобра-
зовательном учреждении и од-
новременно занимался в гор-
нолыжной спортивной школе,
стал мастером спорта СССР.
Со временем увлёкся альпи-
низмом. Что и неудивительно:
живя в горах, трудно удер-
жаться от соблазна покорить
ту или иную белоснежную
вершину. Наверное, дали о
себе знать и гены, ведь Бо-
рис является потомком знаме-
нитого альпиниста и провод-
ника Юсупа Тилова, который
в пору зарождения отечествен-
ного альпинизма был одним из
первых сертифицированных
проводников и водил группы
восходителей на вершины
Эльбруса.
Окончив школу инструкто-

ров, Борис Османович какое-
то время работал инструкто-
ром горного туризма в систе-
ме Туристско-экскурсионного
управления республики, стар-
шим инструктором турбазы
"Терскол". Затем окончил Ки-
евский государственный ин-
ститут физической культуры,
аспирантуру в Московском го-
сударственном университете
им. М. Ломоносова. Но своё
призвание нашёл в сфере
обеспечения безопасности
людей в горах, на реках и в
водоёмах. Работал спасате-
лем, затем возглавил Конт-
рольно-спасательную службу
Эльбрусского совета по туриз-
му и экскурсиям. В 1992 году
в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ на её
базе была создана Эльбрус-
ская поисково-спасательная
служба. В 2005-ом она вошла
в ведомство МЧС России, и
был образован Эльбрусский
высокогорный поисково-спа-
сательный отряд. Под руко-
водством Бориса Тилова в те-
чение ряда лет формировал-
ся коллектив отряда. Костяк
его составили высококласс-
ные профессионалы, многие
из которых получили почётные
звания и первую квалифика-
ционную категорию.

 После того как спасслужба
стала подразделением МЧС,
многое изменилось. Появилась
современная спасательная
техника, экипировка, лучше
организована подготовка кад-
ров, которая проводится в спе-
циальных учебных центрах.
Неизменным остаётся одно:
постоянная готовность идти на
риск ради спасения людей, по-
павших в беду. При этом они
демонстрируют силу духа, про-
являют самоотверженность, а
где-то и героизм. Ведь поиско-
во-спасательные работы ве-
дутся зачастую в сложнейших
условиях высокогорья, при
сильном тумане, ураганном
ветре и крайне низкой темпе-
ратуре воздуха.
Как отмечают коллеги, Бо-

рис Османович всегда служил
примером верности своему
делу и преданности профес-
сии. При его участии прове-
дено множество сложнейших
поисково-спасательных опе-
раций и работ, связанных с
ликвидацией последствий
чрезвычайных ситуаций не
только в Кабардино-Балкарии,
но и в ряде регионов страны и
за её пределами. Отряд ока-
зывал помощь горовосходите-

Твои люди, район!

АВТОРИТЕТНЫЙ  СПЕЦИАЛИСТ
СПАСАТЕЛЬНОГО  ДЕЛА

Борис Османович Тилов один из тех жителей Эльб-
русского района, да и всей республики, которые зас-
луживают особого внимания и уважения. Он посвя-
тил себя очень важному и благородному делу - спа-
сению людей, попавших в чрезвычайные ситуации,
проработав более тридцати лет в Эльбрусском вы-
сокогорном поисково-спасательном отряде МЧС Рос-
сии. В этом году заслуженному спасателю Российс-
кой Федерации, спасателю международного класса
исполнилось 75 лет.

лям на сложнейших альпини-
стских маршрутах, пролегаю-
щих на вершины гор Эльбрус,
Ушба, Шхельда и других. Его
руководитель не раз возглав-
лял массовые восхождения
на альпиниадах в Приэльбру-
сье, являлся активным учас-
тником республиканских ме-
роприятий  по  подготовке
спортсменов и инструкторов
для туризма и альпинизма.
Под руководством Бориса

Тилова Эльбрусский ВПСО
стал более мобильным, эф-
фективным и одним из лучших
в России. Отряду было при-
суждено первое место во
Всероссийском конкурсе и
присвоено звание "Лучшее
поисково-спасательное фор-
мирование". Он награждён пе-
реходящим вымпелом МЧС
России и Дипломом Министер-
ства Российской Федерации
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий . Сам
Борис Османович многократ-
но отмечался руководством
МЧС России и другими ведом-
ствами. Он награждался по-
чётными грамотами за успеш-
ное проведение спасатель-
ных работ, обеспечение бе-
зопасности при проведении
массовых туристских, альпи-
нистских и горнолыжных ме-
роприятий. Среди его наград
- медаль ордена "За заслуги
перед Отечеством" II степе-
ни, орден "За заслуги", на-
грудные знаки "За ликвидацию
последствий стихийных бед-
ствий",  "За  безупречную
службу", Грамота Кабинета
Министров КБР, памятные
юбилейные медали МЧС Рос-
сии, медали "За пропаганду
спасательного дела", "За от-
личие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуа-
ций", "За усердие" и другие.
Есть и такие награды - медаль
ордена Красного Креста Эс-
тонии, Почётная грамота МЧС
Украины, медаль "50 лет Об-
щества российско-вьетнамс-
кой дружбы". В 2005 году тог-
дашний Глава МЧС России
Сергей Шойгу вручил Борису
Тилову наградное оружие.
Борис Османович прорабо-

тал на своей ответственной
должности до 2014 года. Он
был также помощником на-
чальника Северо-Кавказского
регионального поисково-спа-
сательного отряда МЧС Рос-
сии, являлся членом Россий-
ского союза спасателей. Сей-
час Борис Тилов на заслу-
женном отдыхе. Его не без ос-
нования называют авторитет-
ным специалистом спаса-
тельного дела, а заслуги в
этой области деятельности
трудно переоценить.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: Борис Тилов.

Классный руководитель…
Без преувеличения - это первый,
самый близкий человек для ре-
бят в школе. Если вдуматься в
значение слов, то уже в них са-
мих заложена огромная роль
классного руководителя в жизни
детей. А его роль в формирова-
нии личности ученика очень ве-
лика. От того как и какими сред-
ствами пользуется педагог вос-
питывая детей, зависит каки-
ми людьми они вырастут. Ос-
новным назначением классного
руководителя как воспитателя является максимальное развитие
каждого ребенка, сохранение его неповторимости и раскрытие
его потенциальных способностей. Классный руководитель - глав-
ный человеческий фактор школы в деле воспитания. "Классный" -
значит лучший, надежный, понимающий; значит образец во всем!
И в то же время - "руководитель"! Именно он - тот магнит, кото-
рый притягивает к себе детей, вдохновляет их на яркие, инте-
ресные дела, воодушевляет, подсказывает, зовет за собой! Ка-
ким педагогом надо быть, чтобы дети и родители с гордостью
говорили: "Это наш классный руководитель!"

КЛАССНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ!

Олеся Борисовна Османова - учитель английского языка МОУ
"Гимназия №5" г.Тырныауза, классный руководитель с десятилет-
ним опытом. Сегодня она руководит 10-м "А" гуманитарного профи-
ля, делает жизнь класса насыщенной и интересной, прививает де-
тям стремление к ответственности и дисциплине. В коллективе скла-
дываются традиции, он становится более дружным и сплочённым.

(Окончание на 4-й стр.)
На снимке: Олеся Османова.

Образование

Образовательные организации республики принимают
активное участие в традиционном республиканском кон-
курсе-фестивале "Родной язык - душа моя, мой мир", про-
ходящем на трех государственных языках Кабардино-
Балкарии, призванном укрепить престиж родных языков
и культуры народов, живущих здесь. Конкурсные задания
дают возможность педагогам делиться опытом рабо-
ты, разрабатывать инновационные программы обуче-
ния, организовывать мероприятия, повышающие у под-
растающего поколения интерес к культуре, искусству,
истории народов КБР.

Балкарская  культура  и  традиции
в  школе  Былыма

Родной язык

В рамках фестиваля своими успехами, достижениями и наработка-
ми в этом году поделился коллектив средней общеобразовательной
школы с.п. Былым. Гостей встретили во дворе школы с традиционной
чашей айрана и лакумами. Вместе с педагогическим коллективом чле-
нов жюри встретили начальник Управления образования Нуржан Ата-
куева и методист РУО Амина Джаппуева. Для собравшихся ансамбль
"Баллы" местного ДК продемонстрировал национальный танец, после
чего добрыми словами всех поприветствовали ведущие.

В состав жюри вошли журналист, этнограф и писатель Хыйса Осма-
нов, консультант сектора нацобразования Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи КБР Лариса Ахаева, председатель
Союза журналистов КБР Разият Шаваева, директора образователь-
ных учреждений города Нальчика: СОШ №16 - Любовь Чочаева, СОШ
№15 - Анжела Бачиева; учителя балкарского языка: лицея №1 им. К.С.
Отарова в Тырныаузе - Асият Темукуева, СОШ №27 г.Нальчика -
Людмила Гелястанова, лицея №2 г. Нальчика - Ханифа Теппеева; биб-
лиотекарь средней школы с. Жанхотеко Зайнаф Жабоева. В холле
гостей встретила выставка, посвященная культуре балкарцев, носив-
шая название "В мастерской народа".
Далее настал черед мастер-классов, подготовленных педагога-

ми школы. И. Кудаева вместе с учащимися раскрыла тему нацио-
нальных колыбельных - "Бёлляула". М. Кудаева рассказала детям
и собравшимся о герое нартского эпоса Сосруко, даровавшем лю-
дям огонь ("Сосрукъ от келтиргенди"). З. Кулиева провела аналогию
между словами и фразами в английском и балкарском языках, про-
анализировав их и найдя схожесть в звучании или образовании, а
также общее в культуре шотландцев и балкарцев ("Ингилиз тилде
тюрк ызла"). Ребята были очень активны на каждом из занятий,
проходивших в этот день, чем приятно удивляли членов жюри.
В ходе программы мероприятия была показана работа школьного

методического объединения (З. Атакуева); прошел урок, посвящен-
ный писателю Борису Чипчикову ( "Адабиятны белгили адамы…"
Педагог - Л. Толгурова), а также развернута выставка "Умелые
руки" ("Хунерли къолла").
После всего увиденного жюри приступило к подсчету баллов.

Общие итоги конкурса-фестиваля будут подведены позже, после
оценки всех образовательных учреждений, принимающих в нем
участие.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ОНИ СТОЯЛИ
НА ПУТИ
ВРАГА

НЕЗЫБЛЕМО,
КАК ЭТИ ГОРЫ

В ознаменование 79-летия разгрома немецко-фаши-
стских войск в Битве за Кавказ в МКУК "Районный кра-
еведческий музей имени О.М. Отарова" состоялось
памятное мероприятие, на которое были приглаше-
ны учащиеся 8"А" класса МОУ "Гимназия №5" вместе с
учителем Зухрой Шакмановной Аккаевой.

(Окончание на 4-й стр.)

Патриотическое воспитание
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Олеся Борисовна стала для ребят

не только наставником, но зримым
примером поведения и решения жиз-
ненных ситуаций. В жизни каждого
ученика она  играет особую роль: на-
пример, трудному подростку помога-
ет в  социализации и адаптации; кому-
то советует, как выстроить отноше-
ния с одноклассниками, помириться
с друзьями, найти общий язык с ро-
дителями. В способных учениках Оле-
ся Борисовна видит сильные сторо-
ны, помогает их развить, делится
опытом и не дает таланту затерять-
ся. В ней сочетаются доброта, пони-
мание, забота, культура, надежность,
профессионализм и много чего ещё.
Она человек современный, а это осо-
бенно важно для подростков. С таким
человеком хочется общаться, вместе
решать проблемы, делиться с ним ра-
достями и бедами. Олеся Борисовна,
как заботливая мама, которую волну-
ет судьба её детей не только в сте-
нах школы, но и за её пределами, все-
гда готова прийти на помощь, дать со-
вет, поддержать и сказать добрые сло-
ва.
Кстати, общеизвестно, что класс-

ное руководство - это не только обя-
занность, это - бесконечное творче-
ство. Османова умело и творчески
подходит к организации совместной
деятельности с детьми. В сотворче-
стве учит, воспитывает, прививает ду-
ховно-нравственные ценности и лю-
бовь к Родине, стимулирует интерес
к учебе, формирует полноценного
гражданина своей страны. Олеся Бо-
рисовна активно включается в твор-
ческую деятельность, организует и
проводит общешкольные мероприя-
тия. Она была в 2011 году участни-
цей муниципального этапа  конкурса
"Учитель года",  а в 2014 году стала
его победителем; принимала участие
во Всероссийском конкурсе среди
классных руководителей на лучшие
методические разработки в 2020, 2022
годах; во Всероссийском конкурсе
"Учитель здоровья России"; стала ла-
уреатом республиканского фестива-
ля иностранных языков  "Мир без гра-
ниц".
Олеся Борисовна воспринимает ра-

боту как часть своей жизни, когда в
любое время суток, в рабочие дни, в
выходные и во время отпуска все
мысли о них - о своих детях! Она зна-
ет, как они ответят на тот или иной
вопрос, как поведут себя в разных
ситуациях, их привычки, увлечения.
У неё немало выпускников, кото-

рыми гордится школа.Так, Джамбулат
Тебердиев героически сражается за
свободу своей Родины и жителей Дон-
басса. Указом Президента Российс-
кой Федерации за мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга,  он на-
гражден Орденом Мужества. А Мар-
гарита Молодцова, окончив факуль-
тет журналистики и, уже являясь за-
местителем гендиректора семейной
строительной компании, не останови-
лась на достигнутом, поступила в му-
зыкальную школу им.  Римского-Кор-
сакова г. Санкт-Петербурга, сейчас
учится на 4-м курсе по классу форте-
пиано.
Коллеги считают, что Олеся Бори-

совна обладает колоссальной трудо-
способностью, умеет разглядеть в
каждом ребенке неповторимость, уни-
кальность, талант, а потом зажечь в
их душах огонь познания самого себя.
Она каждый день отдает своё сердце
детям, и это взаимно.

Светлана ИОРДАН

КЛАССНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ!

В состязаниях по греко-римской борьбе в возрастной группе десять - одиннадцать
лет хороший результат показал воспитанник Спортивной школы олимпийского резер-
ва Эльбрусского района Омар Малкаров. Выступая в весовой категории до 32 кило-
граммов, он в стартовой встрече одержал чисто техническую победу с результатом
9:0 над своим сверстником из Ярославля. Омар мог выиграть и следующую схватку,
которую проводил с алтайским спортсменом, но допустил ошибку, приведшую к
поражению. В упорном поединке за третье место Малкаров одолел со счётом 4:0
ещё одного представителя Алтая. В итоге - бронзовая медаль престижного турнира.
Отметим, что у Омара Малкарова, который занимается борьбой два года, это

были первый турнир столь высокого уровня. До этого он побеждал или становился
призёром на республиканских и межрегиональных соревнованиях. Наставниками
юного борца являются Аслан Хапаев и Махмуд Башиев.
Турнир в Москве обслуживал в качестве арбитра судья всероссийской и междуна-

родной категории Зейтун Малкаров.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Греко-римская борьба

ТРЕТЬЕ  МЕСТО НА  КРУПНОМ  ТУРНИРЕ
На коврах Крытого легкоатлетическо-футбольного комплек-

са ЦСКА в Москве прошёл детский турнир "Школьная борцовс-
кая Лига Поддубного". Крупнейшие соревнования собрали юных
борцов со всех уголков страны.

 Соревнования проводились под девизом "Спорт против тер-
рора" в рамках Государственной программы КБР "Профилактика
терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республи-
ке". Участниками стали атлеты из Баксанского, Прохладненско-
го, Терского, Урванского и Эльбрусского районов, городов Бак-
сана и Нальчика.
Награды разыгрывались в восьми весовых категориях. Побе-

дителями в своих весах стали: до 55 килограммов - Тамерлан
Темроков (Урванский район), до 67 кг - Эльдар Жемухов, до 73 кг
- Ислам Иванов (оба - Баксанский район), до 81 кг - Алим Тохов
(Урванский район), до 89 кг - Агурби Алиев (Баксанский район),
до 96 кг - Али Ошхунов (город Баксан), свыше 102 кг - Ислам
Шердиев (Урванский район). У юниорок в весе до 59 килограм-
мов первенствовала Кристина Кунтишева (Терский район).
Две награды на счету воспитанников Спортивной школы олим-

пийского резерва Эльбрусского района. Вторые призовые места
заняли Магомет Абшаев (вес до 67 килограммов) и Тамерлан
Кумышев (свыше 102 кг). Их подготовил к соревнованиям тренер
Чингиз Дахкильгов.
Победители и призёры первенства награждены грамотами и

медалями Министерства спорта КБР и призами.
На снимке: после награждения.

Он выступал в возрастной группе четырнадцать-пятнадцать лет в
абсолютной весовой категории и оказался единственным представите-
лем района, поднявшимся на высшую ступень пьедестала. Это первый
успех Инала в соревнованиях такого уровня по карате, ранее он стано-
вился призёром различных турниров. Но пятнадцатилетний боец успел
проявить себя и в другом виде спорта - смешанных боевых единобор-
ствах (ММА). Он побеждал и занимал призовые места в межрегиональ-
ных турнирах, состязаниях республиканского уровня. В его копилке
уже около пятнадцати наград - почётных грамот, кубков и медалей.

Тяжёлая атлетика

НА  ПОМОСТЕ  -  ЮНИОРЫ
В спортивно-оздоровительном комплексе

"Геолог" имени В.А. Губанова состоялось пер-
венство КБР по тяжёлой атлетике среди юнио-
ров и юниорок 15-20 лет.

Карате ПРОЯВЛЯЕТ  СЕБЯ  В  РАЗНЫХ  ВИДАХ  ЕДИНОБОРСТВ
На проходившем недавно в Тырныаузе Межрегио-

нальном турнире по карате, посвящённом памяти со-
трудников МВД, погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей, победы добился воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрус-
ского района, учащийся гимназии № 5 Инал Губашиев.

Тренером Инала является его отец Арсен Губашиев, являющийся
мастером спорта по карате, победителем и призёром первенств и чем-
пионатов России. Он входил в состав молодёжной сборной России,
был участником клубного чемпионата Европы, мирового первенства.
Арсен окончил в Москве Российский государственный институт физи-
ческой культуры, и вот уже пять лет работает тренером в районной
Спортивной школе олимпийского резерва и спортклубе "Барс-Тырныа-
уз".
Арсен Губашиев хочет, чтобы Инал стал разносторонне подготов-

ленным спортсменом. Поэтому вовлекает его в занятия по карате,
боксу, борьбе. Это поможет в достижении достойных результатов в
соревнованиях по смешанным боевым единоборствам.
На снимке: Инал Губашиев.

На снимке: Омар Малкаров на пьедестале первый справа.

Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

(ОкончаниеНачало на 3-й стр.)
Речь шла о том, что в Баксанском ущелье и на склонах Эльбруса в 1942-1943

годах шли тяжелые, кровопролитные бои с частями отборной немецко-фашистской
дивизии "Эдельвейс". Здесь проходил самый высокогорный фронт, где летом 1942
года началось одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, во-
шедшее в историю под названием "Битва за Кавказ". 442 дня шли ожесточённые
бои. Победа досталась немыслимо высокой ценой - 1 млн. погибших не только
среди воинов, но и  среди мирных жителей.
В обороне Кавказа участвовали многие сыны и дочери Кабардино-Балкарии.

Хызыр Пашаевич Соттаев из селения Эльбрус, Магомед Муратович Отаров и
Магомед Исмаилович Геттуев из Кёнделена, Владимир Яковлевич Ушаков, Кубади
Наурузович Байсултанов (являлся бойцом Эльбрусского партизанского отряда),
Аубекир Жашарбекович Мурачаев, Александр Николаевич Сапеткин из Нижнего
Баксана и многие другие.
Ведущая мероприятия Анжела Толгурова рассказала школьникам о Герое Совет-

ского Союза Сергее Михайловиче Ушанёве, командире взвода 337-го гвардейского
стрелкового Ярославского полка, гвардии лейтенанте, участвовавшем в оборони-
тельных боях в районе перевала Донгуз-Орун. В этом году ему исполнилось бы
100 лет.
К этой дате в музее была подготовлена книжная выставка и экспозиции под

названием "Они стояли на пути врага незыблемо, как эти горы" и "Флаги над
Эльбрусом". В ходе мероприятия состоялся просмотр документального фильма
"Горные егеря".

Светлана ИОРДАН

ОНИ  СТОЯЛИ  НА  ПУТИ  ВРАГА
НЕЗЫБЛЕМО ,  КАК  ЭТИ  ГОРЫ

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ВНЕСЛА
В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ,

ЗАКРЕПЛЯЮЩИЙ ЗА "ПОЧТОЙ РОССИИ"
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
НА ДОСТАВКУ ПЕНСИЙ

Инициатива призвана поддержать национальную
почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий
более стабильным и надежным.
Сейчас в некоторых регионах доставкой пенсий наряду с "По-

чтой России" занимаются частные компании. Но практика показы-
вает, что не всегда и не везде они работают добросовестно, отме-

тил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета "Единой
России" Андрей Турчак.
Напомним, ранее "Единая Россия" выступила с предложением о

реконструкции почтовой сети в сельской местности и расширении
функциональных возможностей "Почты России". Инициативу под-
держал Президент Владимир Путин. Он поручил Кабмину обеспе-
чить модернизацию более 25 тысяч почтовых отделений в сельской
местности в 2022-2025 годах. В результате была сформирована про-
грамма, реализация которой находится на контроле "Единой Рос-
сии".

"Мы с большой ответственностью восприняли эту инициативу.
Почта уже много лет бесперебойно доставляет пенсии и социальные
пособия жителям городских и сельских территории, вне зависимос-
ти от их удаленности и числа пенсионеров.
По нашему мнению, если исключительное право по доставке пен-

сии наличными закрепят за Почтой, это будет не только удобно
для пенсионеров, но и безопасно. Почта сможет гарантировать
получателю доставку выплаты в срок даже в самые удаленные
населенные пункты. Это касается и доставки пенсий в условиях
ЧС. Схему работы в таких случаях мы уже давно отработали в
регионах, подверженных стихийным бедствиям. Частные же дос-
тавщики могут пренебречь своими обязательствами в подобном
случае.
Кроме того, Почта - единственная организация в стране, сотруд-

ники которой могут принимать на дому оплату услуг ЖКХ, телефон-
ной связи, интернета, налогов и пр. Также почтальоны доставляют
товары первой необходимости и продукты питания, что особенно
актуально для пожилых и маломобильных людей", - прокомменти-
ровал партийную инициативу Директор УФПС АО "Почта России"
по КБР Заур Вороков в комментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

В политических партиях



21  октября  2022 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

РЕШЕНИЕ №11/1
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

г.Тырныауз      14.10.2022 г.
О безвозмездной передаче объекта недвижимого имущества (земельного участка) из муниципальной собствен-

ности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района, руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправ-

ления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1 "Об утверждении положения "О
порядке распоряжения и управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Эльбрусского муниципального
района", на основании обращения местной администрации Эльбрусского муниципального района от 23.08.2022 № 57-2-05-2872 Совет
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Дать согласие местной администрации  Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на безвоз-
мездную передачу объекта недвижимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность сельского
поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района произвести передачу объекта недвижимого имущества, указан-
ного в приложении №1, в муниципальную собственность сельского поселения Былым Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной админист-
рации Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет местного самоуправления.

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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №11/2
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.     г.Тырныауз
О внесении изменений в решение 4-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики " Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального
имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год" от 28.12.2021 года  № 4/3
Федеральными законами от 6 октября 2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", в соответствии с Уставом
Эльбрусского муниципального района, Положением о порядке  и условиях приватизации муниципального имущества Эльбрусского
муниципального района утвержденного Решением 47-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
КБР от 08.09.2016г. № 47/3, рассмотрев обращение местной администрации Эльбрусского муниципального района от 15.09.2022 года
№57-2-05-3136, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год утвержденный Решением 4-ой сессии Совета местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2021г. №4/3 дополнив пунктом №5 раздел  "Иное недви-
жимое муниципальное имущество".

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального 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 №11/3
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.    г.Тырныауз
О внесении изменений в решение 10-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-

она от 09.06.2022г. № 10/2   "Об утверждении 1/3  состава  Общественной палаты  Эльбрусского муниципального района"
  На основании п.п. 3.2, п.3  Положения об Общественной палате Эльбрусского муниципального района КБР, утвержденного решением

сессии  № 9/2 от 24.05.2022г. Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района  РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от 09.06.2022г.  № 10/2   "Об

утверждении 1/3  состава  Общественной палаты Эльбрусского муниципального района" следующее изменение:
- вывести из состава Общественной палаты Эльбрусского  муниципального района -Узденова Магомета Исхаковича.
- ввести в состав Общественной палаты Эльбрусского муниципального  района - Хапаева Юсупа Шамильевича , нач. филиала Меж-

региональной распределительной сетевой компании "Северного Кавказа" -  "Каббалкэнерго" Эльбрусские районные электрические сети.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и  разместить на официальном сайте местной администрации

Эльбрусского муниципального  района  в разделе  "Совет местного самоуправления ЭМР".
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ №11/4
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.     г.Тырныауз
Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы высшей груп-

пы (главы  Эльбрусского муниципального района и его заместителя) Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом

Кабардино-Балкарской Республики от 04.07.1998 года "8-РЗ "О муниципальной службе Кабардино-Балкарской Республике", Уставом
Эльбрусского муниципального района Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы высшей группы (главы Эльбрус-
ского муниципального района  его заместителя) Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и  разместить  на  официальном сайте местной администрации
Эльбрусского  муниципального района в разделе "Совет местного самоуправления ЭМР".

3. Решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района  Х.ТОХАЕВ

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

РЕШЕНИЕ №11/5
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.   г.Тырныауз
О внесении изменений в решение 4-й сессии  Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального рай-

она  "О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" от 28.12.2021г. № 4/10.

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2022 год,  опреде-

ленные исходя из прогнозируемого объема уровня инфляции, не превышающего  4 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 815 614 569,91 рублей, в том числе объем межбюджетных

трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 637 885 803,74 рублей, из бюджетов сельских
поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей,  из бюджета городского поселения Тырныауз 11 277 601,34 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме  850 816 894,80  рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 500 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 35 202 324,89 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района на 2023 - 2024 годы,  определенные исходя

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года) и 4,0
процента (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 801 161 541,56 рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 634 690 519,25 рублей, из бюджетов сельских
поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66  рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз  10 939 301,35  рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме  588 282 667,00  рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме                         421 811 626,00 рублей, из бюджетов сельских
поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз  10 939 301,35   рублей;

3) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме  801 161 541,56   рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 5 471 917,00 рублей.

4) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме  588 282 667,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме  10 023 954,00 рублей.

5) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в сумме 500 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2024 год в сумме 500 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2025 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."
2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 3 373

810,00 рублей, на 2023 год в сумме 4 054 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 4 054 000,00 рублей."
3. В подпункте 3 пункта 1 статьи 10 цифры  "2 484 000,00" заменить на   "2 064 473,00".
4.  Подпункт 5 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"5) бюджетных ассигнований в объеме 2 000 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"

раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов для реализации мер по  повышение оплаты труда
работников муниципальных казенных учреждений на 10% с 01.08.2022 года.

5. Пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) бюджетных ассигнований в объеме 3 346 000,00 рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы"

раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на выполнение мероприятий по антитеррористической защи-
щенности объектов муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района согласно решений Эльбрусского районного суда КБР.

6. Приложения №2,№3, №4,№5, №6,№7 изложить в новой редакции согласно приложению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в газете "Эльбрусские новости".

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

РЕШЕНИЕ №11/6
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.   г. Тырныауз
Об утверждении перечня  имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабарди-
но-Балкарской Республики
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года №15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной

собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского
района и обращением Министерства земельных и имущественных отношений от 26.09.2022г. №24-2-1-67/4045, Совет местного само-
управления 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 Республики
(приложение №1).

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального 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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на  12 октября 2022 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики
об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости
и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии

свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,

предлагаемых для передачи в аренду:
Эльбрусский муниципальный район 

1 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от    г. Тырныауз (уч. 63) 

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

3 07:11:1100000:2722 533 257,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 

4 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69) 

5 07:11:1100000:2724 607 020,00 КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73) 

6 07:11:1100000:2740 367 436,00 КБР, Эльбрусский район,  урочище Арты-аяк, примерно 11,2 
км на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" 

7 07:11:1100000:2747 2 678 010,00 КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно 
в 5,3 км на юг (уч. 131) 

8 07:11:1100000:2748 4 078 210,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 

9 07:11:1100000:2865 2 763 085,00 КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 242) 

10 07:11:1100000:2866 137 433,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 222) 

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

12 07:11:1100000:2868 2 813 782,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 

13 07:11:1100000:2869 741 124,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 

14 07:11:1100000:2870 1 541 662,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 

15 07:11:1100000:2872 265 083,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 

16 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 

17 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 

18 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 

19 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 

20 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 

21 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 

22 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 

23 07:11:1100000:2884 897 065,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 

24 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 

25 07:11:1100000:2889 561 311,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 226) 

26 07:11:1100000:2890 2 033 743,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 

27 07:11:1100000:2892 2 096 617,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 

28 07:11:1100000:2893 1 717 180,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 

29 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 

30 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 

31 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 

32 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 

33 07:11:1100000:2900 306 918,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по 
направлению на север (уч. 227) 

34 07:11:1100000:2901 871 105,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 

35 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 243) 

36 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 

37 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 244) 

38 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район 

39 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 296) 

40 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 

41 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 293) 

42 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан    
(уч. 292) 

43 07:11:1100000:2919 1 656 097,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 

44 07:11:1100000:2921 2 045 098,00 КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан      45 07:11:1100000:2922 2 838 145,00 КБР, Эльбрусский район 

46 07:11:1100000:2924 1 763 205,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 281) 

47 07:11:1100000:2925 1 212 825,00 КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 285) 

48 07:11:1100000:2926 2 348 355,00 КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 271) 

49 07:11:1100000:2927 1 569 609,00 КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 280) 

50 07:11:1100000:2928 1 712 314,00 КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 284) 

51 07:11:1100000:2929 2 921 551,00 КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 270) 

52 07:11:1100000:2930 1 858 422,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 283) 

53 07:11:1100000:2931 2 651 469,00 КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 

54 07:11:1100000:2932 1 497 577,00 КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы 
Бильбичан      (уч. 282) 

55 07:11:1100000:2933 2 210 683,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 

56 07:11:1100000:2934 1 378 902,00 КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 

57 07:11:1100000:2936 2 399 999,00 КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 275) 

58 07:11:1100000:2937 2 328 952,00 КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 276) 

59 07:11:1100000:2938 3 163 443,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 

 60 07:11:1100000:2939 2 968 615,00 КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 277) 

61 07:11:1100000:2940 1 376 441,00 КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 

62 07:11:1100000:2941 2 912 860,00 КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы 
Бильбичан       (уч. 278) 

63 07:11:1100000:2942 2 948 125,00 КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от 
горы Бильбичан (уч. 274) 

64 07:11:1100000:2943 2 179 427,00 КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 264) 

65 07:11:1100000:2944 2 057 156,00 КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от 
горы Бильбичан (уч. 279) 

 66 07:11:1100000:2945 2 453 048,00 КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 

 67 07:11:1300000:27 3 294 671,00 КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 

 

РЕШЕНИЕ №11/7
11-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарской Республики

14.10.2022г.    г.Тырныауз
Об утверждении перечня  имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального Кабарди-
но-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года №15-РЗ "О порядке передачи объектов государственной

собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики", в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского
района и обращением Министерства земельных и имущественных отношений от 19.07.2022г. №24-2-1-70/3139, Совет местного само-
управления 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 Республики
(приложение №1).

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального 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

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25  ОКТЯБРЯ

СРЕДА,  26  ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  27  ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер. Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.00 «БесогонТВ»(16+)
01.40 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.00, 07.30,08.00,08.30 Т/с «Интерны»
(16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»

(16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-

ня»(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с

Рублевки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
02.15, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.50, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября День подразде-

лений специального назначе-
ния» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня

(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная гра-

ница» (16+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Краповый берет»

(16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение»

18.50 «Морские сражения» Д/с. «Алек-
сандр Маринеско. Битва за «чи-
стую» воду»(16+)

19.40 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с. «За фаса-
дом стальной пары Вера Мухи-
на» (12+)

22.55 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
00.40 Х/ф «Следствием установлено»

(16+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (16+)
03.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00,02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)

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

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс»

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный спецпроект»

(16+)
00.30 Х/ф «Киллер» (18+)

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «В июне
41-го» (16+)

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 18.15,
19.10 Т/с «Купчино» (16+) 20.05, 20.55,

21.40, 22.20, 00.30, 01.15,
01.50,02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АитиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная война Никиты

Хрущева» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер. Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

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

03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя земля»

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00, 07.30,08.00,08.30 Т/с «Интерны»
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,

12.00,12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00. 22.00 «Влюбись, если сможешь»

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с Руб-

лев- ки»(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
23.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50, 03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня

(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная гра-

ница» (16+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)

13.20, 15.05,03.40 Т/с «Майор Ветров»
(16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Морские сражения» Д/с. «Гри-

горий Щедрин. Огненная кругос-
ветка» (16+)

19.40 «Улика из прошлого». «Огонь, вода
и газовые трубы. Тайна взрывов
«Северных потоков» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» (16+)
02.05 Х/ф «Следствием установлено»

(16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 18.00,02.15«Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (18+)

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

05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10,
19.10 Т/с «Купчино» (16+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.10,
01.50,02.25 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с«Свои-5»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.00, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф«Карибский узел»(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер. Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «ВечерсВ. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных

событиях» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00, 07.30,08.00,08.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30,

12.00,12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«СашаТа- ня» (16+)

19.00, 20.00 Т/с«Полицейский с Руб-
левки» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

23.35 Х/ф «Ной» (16+)
02.20, 03.05 «Импровизация» (16+)
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня

(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная гра-

ница» (16+)
10.45, 18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.20, 15.05,03.40 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Освобождение Европы» Д/с.

«Балканский эндшпиль» (16+)
19.40 «Секретные материалы»Д/с

(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди живых»

(16+)
02.00 Х/ф «Их знали только в лицо»

(16+)

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

06.00, 18.00,02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (18+)
04.25 «Документальный проект»

(16+)

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

05.30, 06.25,07.15 Т/с «Купчино» (16+)
08.10, 09.25 Х/ф «Америкэн бой»

(16+)
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 16.35,
18.00,18.05,19.05 Т/с «Поселенцы»

(16+)
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15,
01.50,02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» (16+)
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с

«Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер. Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00, 07.30,08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00,12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00, 22.00 «Влюбись, если сможешь»

(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТа-
ня»(16+)

19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

23.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 Открытый микрофон. Дайджест

(16+)
06.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

05.15, 13.20,15.05 Т/с «Военная
разведка. Северный фронт»
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня

(16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная

граница» (16+)
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.50 «Освобождение Европы» Д/с.

«Битва в логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди живых»

(16+)
03.10 Д/ф «Западная Сахара.

Несуществующая страна»
(12+)

03.40 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.05 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00, 18.00,02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 23.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (18+)

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

05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00,
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05
Т/с «Поселенцы» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
01.55,02.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детекти-

вы (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

 8 903 493 63 25,  8 928 691 58 35
(Рома).
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ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ,
2021 года

с.Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ -
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете  возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в  прокуратуру  Эльбрусского
района: (86638) 4-32-11 и на те-
лефон горячей линии главы мес-
тной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

ПЯТНИЦА,  28  ОКТЯБРЯ

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых  отделениях
района .

Полугодовой
абонемент -

 499 руб .  98 коп .

КФХ  "Курочка Ряба"
Реализует

кур-
несушек.

БЕСПЛАТНАЯ
 ДОСТАВКА.
Тел.: 8961 284 63 31.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ОКТЯБРЯ

СУББОТА,  29  ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Информаци-

онный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» (16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.15 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

00.10 «Улыбка на ночь». Программа (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

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

ня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда»с Р.Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00, 07.30,08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Универ»

(16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10, 06.00 «Открытый микро-

фон» (16+)
00.00 Х/ф «Управление гневом» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)

04.25 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (16+)

08.20, 09.20 Х/ф «Досье человека в

05.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

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

программа 112» (16+)

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)
21.30 Х/ф «Веселые» каникулы» (16+)
23.25 Х/ф «Тихое место» (18+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (18+)
02.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

«Мерседесе» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
11.40, 13.20,15.05 Т/с «Кремень» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф«Свет в конце тоннеля»(16+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая война.

Возвращая имена»
04.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)

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

05.25, 06.15,07.05,08.05 Т/с «Поселен-
цы» (16+)

09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10,
19.05 Т/с «Три капитана» (16+)

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «Велико-
лепная пятерка-4» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои-5» (16+)
03.25, 04.05 Т/с «Такая работа» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Т/с «А у нас во дворе...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России- 2022 г.
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледниковый

период»(0+)
21.00 «Время»
21.35 «КВН». Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея». История Жак-

Ива Кусто (16+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с«Россия от края до края»(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00,20.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» (16+)
00.45 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему свету»

(16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоу Аватар». Финал (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса

(16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00, 08.00,06.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битваэкстрасен-

сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
01.05, 02.20«Битва экстрасенсов» (16+)
03.35, 04.25 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-искусница»

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы»
09.40, 23.30Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (16+)

11.45 «Легенды музыки». Юрий Ряшен-
цев (12+)

12.10 «Легенды телевидения». Надеж-
да Румянцева (12+)

13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «Операция «Дети»

и Матрена Вольская» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 «Война миров» Д/с (16+)
16.25, 18.30Х/ф«Сильныедухом»(16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Чемпио-

нат Европы 1988. Футбол. Полу-
финал. СССР - Италия» (12+)

01.10 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе» (16+)

04.45 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту- 144. Устремленный в буду-
щее» (16+)

05.25 «Москва фронту» Д/с (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»

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

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30’ «Док/спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.50 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против Хищника»

(16+)
21.40, 23.25 Х/ф «Чужие против Хищ-

ника. Реквием» (16+)
00.00 Х/ф «Звездный десант-2. Герой

Федерации» (18+)
01.30 Х/ф «Звездный десант-3. Маро-

дер» (18+)
03.05 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.35,06.15,06.55,07.30,08.15 Т/
с «Акватория» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф «Куколь-

ник» (16+)
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с «Убить

дважды» (16+)
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35,23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.50, 01.30,02.10,02.50,03.25,04.00 Т/

с «Последний мент» (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне закона»
(16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего ..» К 100-летию Анато-
лия Папанова(16+)

16.25 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г.

17.45 «Поем на кухне всей страной» (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Кариб-

ского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Холодное лето пятьдесят

третьего...» (16+)
01.40 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с«Россия от края до края»(12+)

05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий молодец»
(16+)

07.15 «Устами младенца» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Эхо греха» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. Фи-

нал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Российская

национальная телевизионная
премия (0+)

02.10 Т/с «Зверобой» (16+)

07.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь
и лед»(6+)

08.40 М/ф «Финник» (6+)
10.20, 10.55,11.25,11.50,12.20,12.45 Т/с

«СашаТаня» (16+)
13.10 Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
15.50 Х/ф «Чудо-женщина. 1984» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35, 04.20 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)

06.40 «Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)

05.45 Х/ф «Сильные духом» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах №
116» (16+)

11.30 «Код доступа». «Циклон» Укра-
инский оскал джихада» (12+)

12.15 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Мария Байда (12+)

13.05 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Цена Освобождения» (12+)
00.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30,16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа»

(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзада-

ние» (16+)
14.45 Х/ф «Ангел мести» (16+)
17.00 Х/ф «Преступник» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокий волк» (16+)
21.00 Х/ф «Наемник» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с «Убить

дважды» (16+)
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30,
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55,
17.45 Т/с «Наш спецназ» (12+)
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35,
23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 02.00, 02.35

Т/с «След» (16+)
03.15 Х/ф «Американ бой» (16+)
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АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 573 40 26.

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

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
всех размеров

АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ЛЕС
Доставка

ПО  ОПТОВЫМ  ЦЕНАМ

   с. Заюково, ул. Кирова, 197.  Тел.: 8928 708 28 85. ПРОДАЁТСЯ металлический киоск, р-р 2х3. Тел.: 8
928 706 74 40.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

Местное отделение ДОСААФ
продолжает набор на курсы водителей
категории «В» и «С» по Эльбрусскому району

ЦЕНЫ  НИЗКИЕ.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 99.

Тел.: 8(86638) 4-42-39

Продаются ОВЦЫ
карачаевской породы,  курдючные.

Тел.: 8928 076 26 27.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,

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

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 076 26 27.

*Земельный участок в Чегем-2 МЕНЯЮТ на квартиру в
Тырныаузе. Тел.: 8938 701 18 03.

ОБМЕН

КУПЯТ квартиру на «верхнем» Гирхожане
в пределах 1 млн. руб.

Рассмотрят все варианты. Тел.: 8928 702 00 44.

*ПРОДАЮТ оборудование для магазина: моро-
зильный ларь - 3 шт., витринный холодильник с выпуклым
стеклом - 1 шт., стеллажи с полками, витрины-конфетницы,
холодильник для напитков и др. Тел.: 8963 394 36 56.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Зем-
ля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,

5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. Тел.:
8928 707 80 12.

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

*Земельный участок в Жанхотеко, 30 сот. Магазин «Ан-
желика», ул.  Энеева, 55. Тел.: 8928 080 01 89.

*Помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд. отопление,
стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из 6 кабине-
тов: кухня, душевая, 4 холла. Просьба звонить строго после
18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.

*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕН-
ДА. Тел.: 8928 703 63 22.

*Дом в Былыме, в центре, по ул. Ахматова. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН на 5-комнатную квартиру (3-комн.+2-комн.). Тел.: 8928
077 69 06.

*Срочно! Новостройка в р-не Искож, 1 этап строитель-
ства, пл. 38.8м2. Цена 1650000 руб.
Срочно! Участок в Чегеме, 12 сот.  Документы в порядке.

Новостройка 2-комнатная, 2-й этаж,  в 7 микрорайоне, 2 этап.
Срочно! Частный дом, требуется ремонт, ул. Набережная, 3.
Срочно! 3-комнатная квартира, 5-й этаж, новый ремонт,

крыша обновлена, пр. Эльбрусский, 54. З-комнатная квар-
тира, 8-й этаж, лифт не работает, ул. Мусукаева, 14. 3-ком-
натная квартира, 8 этаж, лифт работает, ул. Молодёжная, 3.
3-комнатная квартира,  9-й этаж, лифт не работает, но в
2023 году планируется капремонт, ул. Мусукаева,1. 3-ком-
натная квартира, 3-й этаж,  без ремонта, пр. Эльбрусский,
29. 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пр.  Эльбрусский, 38.
1 -комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 40.  Все вопросы
по телефонам: 8928 706 95 77, 8965 497 54 47.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*Земельный участок, 20 сот, приватизированный, все до-
кументы в порядке, р-н Кылды. Тел.: 8928 082 27 58, Муза-
фар.

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон-
том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, общ. пл. 60,6 кв.м, в
центре города, с мебелью и всеми удобствами, можно засе-
литься и жить, ул. Мизиева. Цена договорная. Тел.: 8921 570
78 50.

*3-комнатная квартира, 4-й этаж, ул. Баксанская, 1. Ка-
питальный гараж, р-н ГРЭ (последняя котельная в конце го-
рода). Тел.: 8928 084 18 78.

*3-комнатная квартира, 4 этаж, с мебелью, пр. Эльбрус-
ский, 14. Тел.: 8928 718 19 13.

*3-комнатная квартира, 3/5, пл. 66 кв.м, кухня - 10 кв.м,
прихожая - 9 кв.м, ул. Ногмова. Тел.: 8928 713 80 35.
Срочно! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,

новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1 млн. 150 руб.
Торг реальному покупателю. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на равно-
ценную квартиру в Нальчике. Тел.: 8928 714 65 04.

*2-комнатная квартира, 1/2, в центре города, с отдель-
ным входом с улицы, инд. отопление, без ремонта, можно
сделать пристройку. Цена 1 млн. 900 тыс. руб. Тел.: 8928 693
77 97.

*Капитальный гараж, есть все документы, р-н «пента-
гон», возле гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.

УСЛУГИ РЕПЕТИТОРСТВА
по математике,

алгебре и геометрии
5-9 классы.  Недорого!
Тел.: 8938 916 25 97.

Уважаемые производители,
импортеры, организации

оптовой и розничной торговли!
Министерством промышленности,

энергетики и торговли Кабардино -
Балкарской Республики рекомендова-
но,  в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 31 мая 2021 г. № 841 с 1
ноября 2022 года  использовать элек-
тронный документооборот в процес-
сах отгрузки и приемки маркирован-
ной упакованной воды.
Кроме того, в целях оказания опе-

ративной адресной помощи участни-
кам оборота упакованной воды для
обеспечения исполнения ими требо-
ваний по вопросам подключения к
сервисам электронного документоо-
борота, на площадке Минпромторга
России каждый понедельник, вторник,
четверг и пятницу в 10:30 по москов-
скому времени проводятся совеща-
ния с участием ООО "Оператор-
ЦРПТ". Ссылка и детали для подклю-
чения размещены на официальном
сайте ООО "Оператор-ЦРПТ" в инфор-
мационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу: https://че-
стныйзнак.рф/.

+

мелкий  бытовой  ремонт

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республики традиционно участвует во всём спектре мероприятий, приурочен-
ных к Международному дню, и активно содействует организациям-партнёрам в проведении благотворительных мероприятий.
Под председательством Управляющего Отделением проводится предваряющее месячник тематическое совещание, на котором генерируются

идеи, вырабатываются механизмы реализации, определяются рабочие группы и персональные поручения. В текущее время в разработке и
реализации мероприятий социальной направленности принимают участие реском профсоюзов ОПФР по КБР и Молодёжный совет Отделения.
В этом году коллективно было решено проявить особенное внимание долгожителям, людям, перешедшим вековой возрастной барьер.

Именно они стали свидетелями наиболее насыщенного периода  в истории страны, республики. Именно они стали участниками военного
фронта во время Великой Отечественной войны, и благодаря их усилиям трудовой фронт ковал всеобщую Великую Победу.
Организационный комитет по проведению мероприятий месячника провёл закупку комплектов товаров для пенсионеров. В него вошли

качественный набор постельных принадлежностей: стеганые одеяла, ортопедические подушки, теплые пледы из натуральной шерсти и
корзины с фруктами. Специалисты заблаговременно определили круг пенсионеров-юбиляров, подготовили и согласовали поздравительные
визиты с ближайшими родственниками.
Также возникла идея помочь подопечным Нальчикского дома-интерната для престарелых и инвалидов. В итоге Отделением была организо-

вана выездная работа профессионального женского мастера-парикмахера. Администрация социального учреждения заранее объявила пен-
сионерам о визите и свободной возможности записаться на стрижку, укладку и другие услуги стилиста. Стоит отметить, что откликнулось
неожиданно много пенсионеров. По словам женщин, этот день и работа мастера придали им много добрых, светлых эмоций, ощущение
бодрости. Исходя из востребованности данной специфики, Отделением достигнута договоренность о регулярном графике визита мастера в
учреждение.
Отделение продолжит интенсивную работу в рамках месячника помощи людям «серебряного» возраста.
Опыт.
Пик активности волонтёрского движения помощи одиноким пенсионерам, пенсионерам-инвалидам и другим возрастным категориям, нужда-

ющихся в опеке граждан, пришелся на 2019-2020 годы. Наиболее масштабная многовекторная работа была отлажена накануне объявления
пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и введения локдаунов. Именно старшая возрастная группа оказалась наиболее уязвимой и
незащищенной частью общества перед опасностью инфицирования.
В тот период времени Отделение переверстало формат помощи с учетом сложившейся ситуации, сделав основной акцент на  адресную,

индивидуальную помощь нуждающимся пенсионерам, однако с учетом всех требований безопасности людей старшей возрастной категории.

*СДАЮТ новое помещение под магазин, аптеку, офис,
салон с ремонтом и отоплением, в р-не гимназии. Тел.: 8963
394 36 56.

 *СДАЮТ 3-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
8 928 706 74 40.
СДАЮТ 1,5-комнатную квартиру на длительный срок, 3-й

этаж, без ремонта, ул. Энеева, 12.  Возможен вариант опла-
ты в счёт ремонта. Тел.: 8928 711 29 88.

*СДАЮТ  1-комнатную квартиру по пр. Эльбрусскому.
Имеются все удобства. Тел.: 8-928-710-98 85 .

*СДАЮТ 1-комнатную квартиру на длительный срок, с ме-
белью и техникой, по ул. Баксанской. Оплата 6 тысяч + элек-
троэнергия. Риэлторам не беспокоить!  Тел.: 8928 710 97 65.

1 ОКТЯБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ ЛЮДЯМ «СЕРЕБРЯНОГО» ВОЗРАСТА

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ

*Медицинское
образование

*Опыт работы

Удаление волос
навсегда

Тел.:8938 081 88 55.

Пенсионный фонд информирует
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