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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители и гости Эльбрусского района!
Поздравляю вас с Днём молодёжи – праздником оптимизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Именно вы - молодые - завтра возьмете на себя всю ответственность за нашу
малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Время
молодых – это время надежд, поиска своего жизненного пути, стремления действовать и удивлять мир самыми смелыми идеями и достижениями.
Молодежь – это большой созидательный потенциал, трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. За вами – школьниками, студентами, молодыми специалистами - наше будущее. Уже завтра историю будете писать именно вы. Пусть
каждый из вас найдет свое место в жизни. Пусть жизнь будет яркой и разнообразной, пусть в ней найдется время для всего – учебы и науки, отдыха и общественной работы, любви и дружбы.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте,
творчестве и культуре. Гордимся отличным выступлением наших спортсменов
на соревнованиях разных уровней, достижениями творческих коллективов,
победами школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом,
всегда идите вперед! Молодежь нашего района отличает активная гражданская
позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего
образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя
конкретные цели и стремиться к их достижению.
В этот прекрасный летний день от всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Международным Днём молодёжи!
Желаю отличного настроения, веры в себя и свои силы! Будьте хозяевами
своей судьбы, уверенно идите вперед и никогда не останавливайтесь на достигнутом! Счастья, здоровья, благополучия и успехов в любых начинаниях.

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

На мероприятие были приглашены: руководитель
фонда Мустафир Кулиев, ведущие специалисты
регионального оператора, ответственные работники
В местной администрации Эльбрусского муниципального района состоялась встре- райадминистрации г. п. Тырныауз, руководители упча и. о. главы Курмана Соттаева с представителями фонда «Региональный опера- равляющих компаний, товариществ собственников
тор капитального ремонта многоквартирных домов КБР».
жилья и активисты. Вопрос, который обсудили участники встречи, касался капитального ремонта многоквартирных домов в Эльбрусском районе.
«Ответственность за поддержание дома в нормальном состоянии несут собственники квартир,
поэтому именно им приходят платежи за капитальный ремонт. Обязательство такого рода - финансовое участие в капремонте - закреплено жилищным
законодательством», – отметил и.о.главы Курман
Соттаев.
Только своевременная оплата взносов жильцами
может способствовать ремонту многоквартирных домов по программе капитального ремонта жилья, приблизить реализацию ремонта на более ранние сроки.
По итогам встречи совместно с представителями
УК и ТСЖ приняты соответствующие решения.

ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Курман Соттаев провёл
встречу с главами администрации поселений района, в которой приняли участие ответственные работники, по вопросу перспективного развития района на 2022- 2024 гг.
Основной темой встречи являлась разработка проекто-сметной документации по объектам, которые
необходимо построить, реконструировать, провести
капитальный ремонт в указанные годы. Это касается как объектов капитального строительства, так и
ремонта, реконструкции инженерных коммуникаций,
дорожного хозяйства, объектов спорта, культуры и
т.д. Подробно были рассмотрены вопросы, поднятые главами администраций и составлен реестр
объектов. Выработанные предложения будут представлены в Правительство КБР.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Как указано выше, по приглашению
и.о. главы администрации Эльбрусского района Курмана Соттаева состоялась
встреча с представителями Некоммерческого фонда «Регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов КБР». После этого наш
корреспондент пообщался с генеральным директором Фонда Мустафиром
Ахматовичем Кулиевым, с которым
были разобраны актуальные вопросы
капитального ремонта многоквартирных
домов Кабардино-Балкарской Республики.
Большинство многоквартирных домов в Кабардино-Балкарии имеют более чем солидный возраст. Учитывая, сложность и многообразие систем жизнеобеспечения, а также их изношенность в силу возраста,
наши многоквартирные дома можно сравнить с пожилым человеком. Но если человек может с какой-то
регулярностью следить за своим здоровьем и к своим
годам выглядеть и чувствовать себя достаточно неплохо, то о зданиях необходимо заботиться жильцам.
Конечно, управляющие компании, ТСЖ, жилищные
кооперативы выделяют средства на текущий ремонт,
однако, нужно отдавать себе отчёт, что разовые работы по текущему ремонту и содержанию МКД положения не спасают, и без восстановительного капитального ремонта основных конструктивных элементов,
состояние которых влияет, в том числе, на комфортность и на безопасность проживания в многоквартир-

ном доме, жилой фонд стремительно ветшает.
Ситуация, общая для всей страны, в полной мере
актуальна и для нашей региона. То есть серьезного
капитального ремонта сегоднятребует почти весь многоквартирный жилой фонд Кабардино-Балкарской Республики за исключением новостроек и домов, отремонтированных в обозримом прошлом. Чтобы привести в порядок все дома КБР, включённые в региональную программу капремонта, потребуется около 11 млрд
рублей. В то же время средства бюджетов всех уровней направлены на решение социально значимых вопросов: строительство новых детских садов и школ,
модернизацию больниц, выплату зарплат и разного
рода пособий. Поэтому основным на сегодняшний день
источником финансированиякапитального ремонта остаются средства самих собственников жилья, собранные ими посредством взносов в фонд капитального
ремонта. И это, наверное, справедливо. Ведь ремонтировать чьи-то дома, где почти все квартиры приватизированы, на деньги налогоплательщиков, не проживающих в них, а таких большинство, было бы нечестно. Но решать-то проблему нужно, иначе еще через
несколько лет давно ждущие ремонта дома просто
разрушатся на глазах у жильцов…
Всё это и объясняет, почему с января 2015 года
жильцы многоквартирных домов всех регионов Российской Федерации, в том числе и Кабардино-Балкарии стали получать квитанции со строкой «на капитальный ремонт». Деньги, которые ежемесячно должны платить жильцы, в зависимости от способа формирования фонда капремонта, либо поступают на счет в

региональный фонд капитального ремонта, либо аккумулируются на специальных счетах в коммерческих банках.
Закон, регулирующий новую систему организации капитального ремонта жители Кабардино-Балкарии восприняли не сразу. Именно это стало причиной крайне низкого уровня платежей за капитальный
ремонт, что не позволило полноценно с первого года
приступить к реализации региональной программы
капитального ремонта и потребовало её корректировки в сторону уменьшения объёмов работ и количества домов, включённых в краткосрочные программы реализации.
Однако активизация информационно-разъяснительной и претензионно-исковой работы регоператора приносит свои плоды и ситуация медленно, но
уверенно улучшается.
Основная масса жителей в принципе понимает,
что если не проводить капитальный ремонт, дома
просто могут рухнуть, так как капитальный ремонт
многоквартирного жилищного фонда является важнейшим элементом его эксплуатации, прямо влияющим на комфорт и безопасность проживания граждан. Кроме того, своевременный капитальный ремонт повышает их капитализацию, поскольку квартира в отремонтированном доме стоит гораздо дороже, чем в ветшающем, что без участия собственников невозможно ликвидировать накопленный объём
недоремонта.
После вынесения Конституционным Судом России решения о правомерности сбора взносов за капитальный ремонт у большинства отпали сомнения
и по этому поводу.
(Продолжение на 2-й стр.)

ДО ДНЯ ВЫБОРОВ
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
восьмого созыва и депутатов
представительных органов
местного самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
седьмого созыва
19 сентября 2021 года

осталось
36 дней

Приглашаем Вас принять участие
в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных
органов местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021
года.

ВАЖНО!
О постковидном
синдроме
Постковидный синдром развивается далеко не у
всех переболевших, но может проявиться даже у
пациентов, которые перенесли заболевание легко
или в бессимптомной форме, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», Андрей Поздняков.
«Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления
симптомов», — сообщил он. Наиболее распространенные проявления — нарушение функции легких,
включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом: такие изменения видны при инструментальных обследованиях, а сталкиваются с
ними до 70% пациентов.
«Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение
концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у
50-60% пациентов с постковидным синдромом», —
сообщил Поздняков.

Примерно у 30% обнаруживаются стойкие неврологические нарушения, около 20-25% - сталкиваются с поражением сердца – повреждением его
оболочки или миокарда, у 50% наблюдается поражение сосудов, порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения
функции печени и поджелудочной железы, перечисляет специалист. Но течение самого заболевания не имеет прямого влияния на тяжесть постковидного синдрома, продолжил Поздняков, заметив,
что чаще страдают уже «скомпрометированные»
органы и системы.
«Один из факторов, который влияет на развитие
постковидного синдрома, это иммунитет. Человек
со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый
иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит, вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов», — пояснил он.
Маркером постковидного синдрома является повышение уровня антител при повторном анализе,
но самое сложное для диагностики – его неврологические проявления, которые не выявляются ни
лабораторными, ни инструментальными методами,
заключил Поздняков.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Конституционный суд Российской Федерации 12 апреля вынес решение, в соответствии с которым оспоренные некоторыми депутатами Государственной Думы
поправки к Жилищному кодексу Российской Федерации, обязавшие собственников
помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить взносы на капитальный
ремонт, признаны конституционными.
В решении Конституционного Суда отмечается, что из права собственности на
жилые помещения вытекает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности многоквартирного дома. Не противоречит также Конституции право
муниципалитета самостоятельно определить способ финансирования капитального ремонта, если сами жильцы уклонились от выбора.
Конституционным Судом также было даны пояснения, что:
- взносы на капитальный ремонт являются обязательными;
- система «общего котла» сама по себе не противоречит Конституции, кроме того,
это единственный способ, при котором в случае недостаточности средств на проведение работ финансирование капитального ремонта осуществит региональный
оператор из «общего котла», являющегося по сути кассой взаимопомощи;
- прекращение деятельности конкретного регионального оператора не освобождает власти от обязательств перед гражданами. Законодатель должен установить
механизм, обеспечивающий непрерывность их исполнения. Кроме того, должна
быть гарантирована прозрачность реализации региональных программ капитального ремонта.
Теперь, учитывая наше отставание от ситуации с капитальным ремонтом, сложившейся в среднем по стране, нам надо поторопиться. Оттягивать его проведение - это значит усугублять ситуацию, и на приведение дома в порядок потребуется
значительно больше средств.
Короткое, но важное дополнение: так обстоит дело с юридической точки зрения.
Но, если говорить по сути, у нас с вами нет другого варианта и другого шанса
отремонтировать наши с вами дома.
В ходе предвыборной компании по выборам в Госдуму от кандидатов от некоторых партий слышны предложения сделать так, чтобы 85% расходов на капремонт
ложилось на плечи государства, и только 15% оплачивали граждане.
Государство — это не какая-то аморфная структура, это мы с вами — налогоплательщики. 38 миллионов россиян, то есть примерно треть населения РФ, живет в
сельской местности. Из них значительное число — в индивидуальных домах,
которые они сами построили или купили. У этих граждан, когда крыша течет, нет и
мысли, что государство должно прийти и поменять им крышу. И есть люди в
городах, 80% которых свои квартиры получили бесплатно. Справедливо ли то, что
людям, получившим жильё в центре города бесплатно, крестьянин за счет своих
налогов оплатит комфортное проживание? Мне кажется, не очень. В соответствии
с Жилищным кодексом государство по возможности будет оказывать поддержку
региональным программам капремонта, но довести эту цифру до 80% невозможно.
Таких финансовых возможностей, позволяющих отремонтировать за счет бюджета
3 миллиарда квадратных метров по стране (3 миллиона – по Кабардино-Балкарии),
просто нет.
- Мустафир Ахматович, поясните, что же такое фонд капитального ремонта?
- Фонд капитального ремонта – это своего рода «копилка». Он формируется из
ежемесячных взносов собственников помещений в многоквартирном доме, пени,
уплаченных собственниками помещений в связи с ненадлежащим исполнением
ими обязанности по уплате взносов на капремонт, процентов, начисленных за
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете.
- Кто должен платить за капитальный ремонт?
- Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт лежит на всех собственниках помещений в многоквартирном доме.
Платят:
- собственники жилых и нежилых помещений.
не платят:
- собственники домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен
этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.
- наниматели жилья.
- Очень важный и волнующий многих вопрос: нужно ли заключать договор с
Фондом капремонта?
- Заключение договора о формировании фонда капитального ремонта не требуется (статья 181 ЖК), отношения между собственниками помещений в многоквартирных домах и региональным оператором по вопросам проведения капитального
ремонта напрямую урегулированы законом, в ЖК указана обязанность собственников помещений по уплате взноса на капитальный ремонт в соответствующие сроки
и в полном объеме. Кроме того, в соответствии с новой редакцией ЖК, региональный оператор применяет установленные законодательством меры, в отношении
собственников помещений в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими
взносов на капитальный ремонт.
- Какие предусмотрены способы накопления средств на капитальный ремонт?
- Собственники помещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из
следующих способов формирования фонда капитального ремонта:
1) формирование фонда капитального ремонта на специальном счете;
2) формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
При выборе первого способа накопления собственники самостоятельно занимаются организацией капитального ремонта, выбирают исполнителя работ по капитальному ремонту и заключают с ним договор. Капитальный ремонт при таком
способе накопления проводится либо в сроки, установленные региональной программой, либо если это необходимо – досрочно, при достаточности средств на
счете. Владельцем специального счета может быть УК, ТСЖ, ЖК или региональный
оператор. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем
двадцать миллиардов рублей.
При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, так называемый «общий котел», региональный оператор берет на себя в
полном объеме организацию проведения капитального ремонта в сроки, установленные региональной программой: привлекает подрядные организации, контролирует качество и сроки работ, принимает выполненные работы, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств подрядными
организациями. Средства, полученные от собственников в одних домах, региональный оператор может использовать на возвратной основе для финансирования
капитального ремонта в других домах при условии, что и те и другие формируют
фонды капитального ремонта на счете одного регионального оператора.
Сегодня у собственников есть возможность перейти на конкретный спецсчет,
необходимо лишь сделать осознанный выбор большинством голосов собственников жилья на общем собрании. Просто помните, что при выборе необходимо учитывать множество факторов – от года постройки и технического состояния дома, до
его инвентаризационных характеристик и количества квартир. С учётом этих условий плюсы и минусы есть у каждого способа формирования фонда.
Подготовила Мадина ДЖУБУЕВА
(Продолжение интервью читайте в следующем номере)
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9 августа - Международный день книголюбов

ГРОМКИЕ ЧТЕНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ КНИГОЛЮБОВ
В канун Международного дня книголюбов, который отмечается во всём мире 9 августа, в
читальном зале библиотеки филиала №1 им. Р.Ж. Эфендиевой МУ «ЦБС» Эльбрусского муниципального района прошёл цикл громких чтений для юных книголюбов.

Организация досуга юных читателей в
летнее время – неотъемлемая часть работы библиотеки. Летние чтения проходили под названием «С книгой лето веселей». Это не только в какой-то мере явилось решением проблемы занятости детей и подростков в дни каникул, а также
способствовало активизации у ребят ин-

тереса к книге, приобщало их к культуре
чтения, помогало развитию детской фантазии и творческих способностей. Главное,
что книги были разнообразными по содержанию: весёлыми, добрыми, умными, познавательными. Книги детских писателей
помогают ребятам не только совершить путешествие в чудный мир литературы, но и

расширить круг знаний об окружающем
мире, о родном крае, а также воспитывают патриотические чувства.
Громкие чтения «Добрый мир любимых книг» прошли 3 августа. Заведующая библиотекой Н.Р. Атмурзаева познакомила ребят с «добрыми книгами». Дети
смогли попасть на сказочный бал в королевский дворец, путешествовать на
Луну вместе с Незнайкой и с Алисой
побывать в стране чудес.
Книга и чтение - великие учителя и
воспитатели. Писатели вкладывают в
детские книги всё лучшее: доброту, любовь, мудрость. А чтение вслух - одно
из лучших упражнений для развития
речи, потому что это - речевая практика. Чтение также позволяет научиться
легко и точно выражать мысли, способствовать увеличению словарного запаса её элементов. Поэтому регулярное
чтение вслух позволяет научиться говорить гладко.
Светлана ИОРДАН

14 августа - День физкультурника
В предстоящую субботу в нашей стране будет отмечаться День физкультурника - праздник всех
тех, кто в той или иной мере причастен к физкультуре и спорту. А это профессиональные спортсмены и любители, тренеры и преподаватели физкультуры, учащиеся и студенты профильных образовательных учреждений, люди, посещающие спортивные объекты, чтобы оздоровиться, и ведущие
здоровый образ жизни.

ДРУЖНА СО СПОРТОМ
ПЯТАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
В Эльбрусском районе тех, кто почитает физкультуру и спорт, наберётся до
семи тысяч человек, а это почти пятая
часть населения. У нас создана хорошая
база для активных занятий спортом и
оздоровления. Основную нагрузку несёт
тырныаузский физкультурно-оздоровительный комплекс «Геолог» имени В.А.
Губанова. Он располагает специализированными залами спортивной гимнастики,
бокса, тяжёлой атлетики, каратэ. В игровом зале проводятся занятия по волейболу и баскетболу, а в зимнее время тренируются и футболисты. Востребован и
тренажёрный зал. Важно и то, что в «Геологе» функционируют лечебные кабинеты с сауной, и есть возможность проводить оздоровительные процедуры.
Многие тырныаузцы посещают и СОК
«Баксан», где помимо футбольного поля,
беговых дорожек, площадки для игры в
волейбол и баскетбол, действует детская площадка. А ещё с открытием зала
для игры в бильярд появилась возможность заниматься и этим видом спорта.
В Тырныаузе также используется
спортивный зал Дворца культуры имени
Кайсына Кулиева, в нём тренируются
юные борцы.
Ещё несколько лет назад практически
не было возможности для занятий
спортом в ряде сельских населённых
пунктов района. Сейчас всё изменилось:
в них появились спортивные объекты,
стали развиваться такие виды спорта, как
греко-римская борьба, бокс, тяжёлая атлетика, футбол. Сельские ребята уже показывают хорошие результаты в районных, республиканских и всероссийских
соревнованиях.
Районный Комитет по физической культуре и спорту, возглавляемый Магомедом Жаппуевым, делает всё для того,
чтобы дети, молодые люди и взрослые
были вовлечены в соревнования и
спортивные мероприятия. Он работает в
тесном контакте со спортшколами, общеобразовательными учреждениями, военным комиссариатом, местным отделением общественно-государственной организации «ДОСААФ». Только за последнее
время были организованы и проведены
такие спортивно-массовые мероприятия
с участием детей и подростков, как декада спорта и здоровья, включающая в себя
турнир по мини-футболу среди дворовых
команд, весёлые старты. Состоялся
спортивный семейный праздник «Спорт
– залог здоровья» и другие соревнования. Прошли товарищеская встреча по
волейболу среди команд-ветеранов, турниры, в том числе межрегиональные, по
мини-футболу, бильярду, волейболу, греко-римской борьбе, каратэ и другим видам спорта, посвящённые знаменательным датам и памяти известных в районе
людей.
В этом году спорткомплекс «Геолог»

стал местом проведения чемпионатов Северо-Кавказского федерального округа по
тяжёлой атлетике, физкультурно-спортивного общества «Юность России» по боксу.
Ведущие спортсмены района участвовали в более чем пятидесяти соревнованиях разного уровня, состоявшихся в нашей республике и ряде городов страны.
Всего на борцовский ковёр, ринг, татами,
тяжёлоатлетический помост и другие
спортивные площадки выходило более
двух тысяч спортсменов. И за результатами дело не стало. Вот наиболее значимые из них, показанные в первом полугодии. Выступая на международном турнире по греко-римской борьбе во французском городе Ницца, обладателем серебряной медали стал Мурат Локьяев. На первенстве России среди юношей до 18 лет
«бронзу» завоевал Руслан Лукьяев. Он
же праздновал победу в первенстве Северо-Кавказского федерального округа. В
соревнованиях такого же уровня вторые
призовые места заняли Къурман Бапинаев и Заурбек Узденов, третье место у
Жабраила Тилова. Две награды – серебряная и бронзовая - на счету Азрет-Али
Махиева, который выступал в первенствах Центрального федерального округа
в разных возрастных категориях.
Порадовали и юные тяжёлоатлеты,
особенно Аслан Каскулов. В его активе
серебряная медаль Кубка России, победы в юниорском первенстве страны и
чемпионате Северо-Кавказского федерального округа. А недавно он выиграл и
финальные соревнования пятой Летней
спартакиады молодёжи. В число призёров на юниорском первенстве России
вошли Тамерлан Гулиев и Таулан Богатырёв. Юная тяжёлоатлетка Малика Бичекуева победила на Всероссийском турнире памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева, На этих соревнова-

ниях бронзовым призёром стал Махмут
Кадыров.
Есть достиженияу ребят, занимающихся
каратэ. Отметим, прежде всего, Керима
Алихаджиева, который завоевал серебряную медаль на первенстве России среди юношей. Он, кроме того, стал бронзовым призёром первенства Северо-Кавказского федерального округа, выиграл соревнования в Крыму, где проходило открытое первенство этой республики. Такой же результат показали на Крымском
полуострове Коншау-Бий Курманов, Солтан Хочуев и Исмаил Юнусов.
Проявили себя спортсмены района и в
состязаниях по смешанным боевым единоборствам (ММА). На межрегиональных
турнирах две победы одержал Аслан Гулиев, одна победа на счету Адыльгери
Этезова и Инала Губашиева. С чемпионата и первенства Кабардино-Балкарии
Аслан Гулиев и Инал Губашиев привезли
«серебро».
Копилку наград пополнили боксёры. На
чемпионате и первенствах общества
«Юность России» успеха добились Алан
Шавердинов и Юсуф Гижгиев, выигравшие золотые медали, «серебро» у Хасана Макитова, Залима Джаппуева и Камила Гижгиева.
По итогам соревнований, состоявшихся в этом году, Коншау-Бию Курманову
присвоен первый разряд по каратэ. Массовые разряды получили восемь спортсменов.
Спортивный год продолжается, и, с учётом того, какое большое значение придаётся развитию физкультуры и спорта в
районе, есть основания рассчитывать на
новые достижения в состязаниях разного
уровня. Заканчиваются летние каникулы,
и совсем скоро спортивные объекты снова оживут.
Анатолий ПЕТРОВ
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Цель - укрепление
межнациональных связей
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной
национальной политики» Федеральное агентство по делам национальностей волонтерами российского движения «Маяки дружбы» в период с 6 по 11 августа 2021 года реализует региональный этап молодежного
культурно-исторического проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа».
Цель проекта - укрепление межнациональных связей и дружбы между народами России и субъектами
РФ; знакомство молодежи с историческим наследием народов Российской Федерации, их культурой и
традициями.
В Эльбрусский муниципальный район прибыло 17 человек из г. Москвы, Республики Дагестан, КЧР и
КБР. Команда «Горцы» проекта «Маяки Дружбы. Башни Кавказа», посетила мастер-класс по изготовлению
войлочных изделий ( кийизов), поляну Нарзанов. Была проведена экскурсия в Приэльбрусье, до станции
«Мир». Также в рамках реализации целей проекта участники провели экологический субботник на территории Парка культуры и отдыха им. М. А. Джаппуева в г. п. Тырныауз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №245
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 августа 2021 г.
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 21 дек абря 1994 г.№ 68-ФЗ«О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2004 г. № 13-P3 «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района;
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района;
схему организации управления комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района;
схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального района.
2. Рекомендовать директору Эльбрусского районного узла связи КБР филиала ОАО «Ростелеком»
(Тебердиев А.М.) провести подключение телефонов членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности Эльбрусского муниципального
района к стойке циркулярного вызова.
3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений (Атмурзаев М.Ж.,
Джаппуев А.М.,Малк аров Э.М., Согаев М.З., Тебердиев М.М., Тилов К.А.) утвердить в установленном порядке и представить помощнику главы местной администрации по ГО, ЧС и мобилизационной
работе:
Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования;
состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
схему организации управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
схему оповещения и связи комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования;
состав сил и средств постоянной готовности муниципального образования.
4. Признать утратившим силу постановление местной администрации муниципального района
от 10.02.2020 года № 53 «О создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при местной администрации Эльбрусского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости», разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуник ационной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №246
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
6 августа 2021 г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 7 ноября 2017 года № 298 «Об образовании Комиссии
Эльбрусского муниципального района по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. №8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 г. №
80-ПП «О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике», в целях координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и в связи с кадровыми изменениями, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Комиссию Эльбрусского муниципального района по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
1.1. Включить в состав Комиссии:
Мурзаева З.Т. – майора полиции, начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району (по
согласованию);
Ахматова И.Х. - и.о.начальника МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» (по согласованию).
1.2. Исключить из состава Комиссии:
Маршенкулова Р.З.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на
официальном сайте Эльбрусского муниципального района: elbrus.kbr.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

Недавно ушла из жизни Раиса Владимировна Репина, много лет проработавшая врачом-гинекологом
в нашем районе.
Родилась Раиса Владимировна 24 ноября 1950-го
года в городе Димитровограде Ульяновской области.
Высшее образование получала в Кемеровском государственном медицинском институте. После этого
устроилась на работу в сибирской глубинке, где были
довольно сложные условия- порой приходилось долго
ехать по бездорожью и довольно часто принимать
роды на дому...

В больнице Эльбрусского района Раиса Владимировна начала трудиться в 1978 году акушером-гинекологом. Здесь она заслуженно получила уважение
местных жителей благодаря своему профессионализму и отличному знанию своего дела. Как вспоминают те, кто ее знал, она всю себя отдавала работе,
через ее руки прошло множество детей - практически целое поколение. Ее называли врачом от Бога,
настолько ценились ее знания и умения. При этом
Р.В. Репина постоянно повышала свою квалификацию, выезжая на различные курсы.
Позже ее пригласили на работу в п. Эльбрус, где
она и трудилась до последнего времени, будучи единственным врачом-гинекологом на все Приэльбрусье.
Друзья и близкие запомнят Раису Владимировну
как необыкновенного, чуткого и внимательного друга, заботливую и любящую мать, воспитавшую двоих сыновей и давшую им образование…
Светлая память о Раисе Владимировне Репиной
навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Местная администрация
Эльбрусского района
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления
г.п. Тырныауз
Коллектив ГБУЗ «ЦРБ»

Служба «01» информирует

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ!
В период с 17 по 19 сентября 2021 года в нашей стране состоятся выборы депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва.
Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках в период подготовки и в дни голосования является одной из наиболее важных задач как пожарной охраны, так и председателей избирательных
комиссий, несущих персональную ответственность за соблюдение противопожарного режима в помещениях участков для голосования.
Правила пожарной безопасности гласят, что территория и помещения избирательного участка должны
содержаться в чистоте, эвакуационные выходы (а их должно быть не менее двух) нельзя загромождать
каким-либо оборудованием и предметами, а пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов должны надежно крепиться к полу.
Кроме того, в помещениях избирательных участков должны быть размещены огнетушители и другие
первичные средства пожаротушения. На каждом этаже, на видном месте, должен быть вывешен план
эвакуации людей на случай возникновения пожара. Члены избирательной комиссии должны быть обеспечены электрическими фонарями в количестве не менее одного фонаря на двух членов участковой избирательной комиссии.
В помещениях и на территории избирательных участков строго запрещается курить, разводить костры и
сжигать мусор, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
То есть, необходимо сделать все, чтобы исключить возможность возникновения пожара на избирательных участках. Если он все-таки произошел, то необходимо, в первую очередь, сразу же сообщить об этом
в пожарную охрану по номерам «01» (со стационарных телефонов) или «101» (с мобильных). Звонить надо
при любых признаках пожара, будь то открытое пламя, искрение или задымление. Немедленно оповестить
людей о пожаре и сообщить о нем председателю избирательной комиссии участка, открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. Необходимо вынести в безопасное место избирательные
урны, бюллетени для голосования и документы. Если очаг пожара небольшой, то следует приступить к его
тушению с помощью первичных средств пожаротушения. При этом необходимо отключить электросеть и
обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара от возможных
обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения
электрическим током.
Помните, что только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности поможет избежать
пожаров на избирательных участках и выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации VIII созыва пройдут без каких-либо происшествий.
Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы противопожарной профилактики ПСЧ-15
Анзор АХМЕТОВ,
Инспектор ОНДПР по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
старший лейтенант внутренней службы

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

РЕШЕНИЕ № 46/2
46 -ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
10 августа 2021 г.
О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения Тырныауз»
И.С.Боттаеву
Рассмотрев ходатайство Союза пенсионеров Эльбрусского района, в соответствии с Положением «О
почетном гражданине городского поселения Тырныауз», утвержденным решением №34/6 от 27.05.2015г. Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз, в целях признания выдающихся заслуг гражданина перед городским поселением Тырныауз, поощрения личной и профессиональной деятельности, направленной на пользу города, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения Тырныауз» Ибрахиму Сейдуллаховичу
Боттаеву.
2. Данное решение сессии вступает в силу с момента его подписания.
3. Данное решение сессии опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном
сайте городского поселения Тырныауз.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108
Местной администрации сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
3 августа 2021г.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за
I полугодие 2021 года
Согласно статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за I полугодие 2021 года (приложение №1, приложение №2).
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и на официальном
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации сельского поселения Эльбрус
И. И. АФАШОКОВА
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

13 августа 2021 года
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Автор А. Поляков

Поэзия - ол жашау сынаууну бла жазыучуну эслилигин, сезим байлыгъын бирикдирген ниет хазнады.
Хар жазыучу, жашау берген сынаууна кёре айтады жюрек жырын, эслилик
сёзюн.
Зумакулланы Танзиляны чыгъармачылыкъ иши да аладан бириди. Поэтни
баш борчун Танзиля эртте ангылагъанды.
Малкъар халкъны тарихинде тюрлениюлеге энчи тил табып жазгъан поэтди
Танзиля.
Гирхожанда (Кирхожан) туууп, биз аны
бла артыкъда ёхтемленебиз, бизни элчибиз, жерчибиз болгъаны ючюн.
Юлгюге туугъан жерини юсюнден жазгъан назмулары «Ай жарыкъда», «Гирхожан сууну бойнунда», «Элимде», «Тереземи тюбюнде жырлайды чыпчыкъ»,
ала барысы да 1950-чи жылланы ахырында жазылгъандыла.
Жюрек ёхтемлиги бла уллу къууанчын Танзиля назмусуну хар тизгининде

1. Яркая звезда народа
2. Богатство, красота гор радуют душу

Б ет ни
АХМАТЛА НЫ Мариям
жарашдырг ъанды

Зумакулланы Танзиляны 87-жыллыгъына

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЖАРЫКЪ ЖУЛДУЗУ
сыйындырады, заман туугъан жерине берген жангырыууну.
Танзиляны назмудан назмугъа ётген ызларына къарасанг, жашаууну жюрюшю
бла, бир ызгъа салынып, халкъ бушууну
даражасында ангылашынадыла.
Аллай поэт айтырын-къалырын шарт
биледи, окъуучусун ёз ауазына сезими
жюрегини теренинден келгенине ыйнандырады.
Зумакулланы Танзиляны поэзиясыны
лирика жигитини жюреги жашауну хар шартына, илишанына ачыкъды. Бютюн да табийгъат, аны шартлары бла илишанлары.
Табийгъатны хар шарты уа Танзиляны
оюмун жангыртып, назму отун жандырады.
Алай Танзиля нени юсюнден жазса да

Бийик тауланы
байлыкълары
жюрекни
къууандырадыла!
Тау тийрелеге бара туруп, кёп кере кёргенликге, аланы тюрлюлюклерине
эм ариулулукъларына хар заманда да къарап барлыгъынг келеди. Чылмасны
юсюнден айтханда аны чегет жанын уллу агъач алып турады. Агъачны этегинде терекле ёсмеген ачыкъ жер барды. Муну онг жаны уллу къулакъ бла
бошалады. Къулакъны ичи бла Чылмас суу, башындан окъуна, тауш этип
келеди. Бу талада, кёп заманны ичинде, бичен чалып тургъандыла. Тийрени
асыры иги билгенден болур, анда не аз да тюрлениуле кёзге илинип къаладыла. Ма бу жол да кюз артында ол талада, батанланы жел чачханча ушай эди.
Башха кюн иги эслеп къарагъанда, ол бетде тизгин-тизгин болуп, нарат терекчикле сюйелип турадыла. Артда, хар алайдан ётген сайын, терекчиклени
бирча айныгъанларына къууана, алагъа бютюнда бек эс буруп турама. Ёсюмлюк затны женгил—женгил кёрюп турсанг ала ёсмей тургъан сунаса. Терекчикле да, узакъдан къарагъанга болур, ёсмегенча кёрюннгендиле. Алай бир
талай заман ётгенден сора, катларына барып къарагъанда, ала иги да ёсюп
тура эдиле. Бла болгъан жерге ырхы келмегенди, жер кёчмегенди. Уллу жел
терекчиклени тамырлары бла алып кетмегенди. Къыш а кюрт юзюлюп аланы
жаргъа къуймагъанды. Аны себепли терекчиклени бири да къурумагъанды.
Къыркъ беш жыл мындан алгъа Эльбрус лесничествону агъашчылары, терекчикле иги ёсерча, аланы тап битимли жерде орнатхандыла. Сау болсунла.
Бусагъатда, ала уллу терекле болуп, агъачха тынгылы къошулгъандыла.
Нарат терекле табийгъатны чырмауларына бек чыдамлыдыла. Ала тюз
жерледе къыйын эм кёп заманны жерсинедиле, неда ёсмей къаладыла. Уллу
жерле да алмайдыла, тауладача бийик эм базыкъ тюйюлдюле. Таулада жаратылгъан терек тюз жерледе ёсмейди. Наратны кючлю тамырлары, къая жарылгъанлада сингип, терекни анда къаты тутады. Аны бла ала тиклени зылдысын бегитирге себеп этедиле эм жер оюлмазча сакълайдыла. Наратла
топуракъ неда зылды излемейдиле, ташлы жерледе окъуна ёседиле. Алагъа
суукъ да тыйгъыч тюйюлдю, ала бек бийикде, чыранланы этеклерине дери
жетедиле. Дагъыда, уллу наратны жанында, юч-тёрт жаш терек ёседи. Тау
тийреледе къайын терекле да бардыла. Ала наратла болгъан жерлеге къар
кюрт ётгенден сора жангыдан чыкъгъан затладыла. Хар заманда да табийгъатны палахларына хорлатмай, деу наратла, бийикден бийикге чыгъып барадыла. Тамырларындан башлап башына жетгинчи, бир бутагъы болмай, тюппе—тюз сюйеледиле. Аланы тёппелери кёкге жетеди дегенча бийикдиле,
деменгидиле, ариудула, кючлюдюле эм тазадыла. Нарат агъачны хауасы
экинчи солуунгу ачады, къарыу береди, ёхтемлендиреди. Аладыла жай да,
къыш да юслерин тюрлендирмей, таймай бирча тургъан, таулагъа берекет
берген терекле.
Къаракъай агъачны кесини энчи жашау барды. Агъачны къыйырында жаз
тауукъла тюлкюню кёрюп, асыры семизден, кеслерин жерден айыралмай бир
кесек чабып, кючден бла мутдан учуп ёрге чыгъып къычырыкълары мындан
ары барып, нарат терекге къонадыла. Тюлкю, ала болгъан жерде айлана
келип, къалын тюртюню ичинде думп болады. Къалын кырдыкны ичинде,
къуру ючкюл къулакъларындан сора жугъу кёрюнмей, жаз киштик жукълайды. Айыу, балалары бла бирге, наныкъладан жубана айланады. Уллу мюйюзлю жугъутур, къаяны башында сюйелип, къайры эседа къарайды. Къалгъан
кийикле, тау черекни ариу суунда суусапларын къандырып, бир ташдан башха
ташха секирип, ёрге чыгъып барадыла. Кенг гатлешледе антау гебенле сюйеледиле. Ёмюрлюк чыранла кюндюз кюмюшча жылтырайдыла. Узакъда суу
секиртмеле къызны эшмесине ушайдыла. Тау кёл чарсда тенгизни жагъасыча кёрюнеди. Тау къушла, къанатларын кенге жайып, бир таудан башха таугъа ауа тийрени къоруулайдыла. Быллай шагъатлагъа кёре, наратла, тауланы керти тереклеридиле деп оюмгъа келирге боллукъду.
Ингирде тау артындан толу ай чыкъды. Тюз ол сагъатда тийре кюндюзча
жарыкъ болду. Тёгерекни шошлукъ бла ырахатлыкъ алды. Басхан бла Чылмас черекле эм чучхурла кеслерини бешик жырлары бла битеу табийгъатны
жукълатхандыла. Эрттенликде наратла кюн тийгеннге къууанып, биягъыча,
бир бирлери бла ушакъ бардырадыла.

эслиликни унутмайды, анга хар заманда
ышанып, учхан жулдузгъа, айгъа, кюннге
тенг этеди. Ташдан алады тёзюм, чыдамлыкъ, халкъы бергенди адамлыкъ, туугъан жери уа – чомартлыкъ, ариулукъ бергендиле къаяда гюлле.
Малкъар халкъ сынагъан къатылыкъ
жазыучуланы басынчакълау, къыйынлыкъла сынап ёсген поэтлерибизденди
Танзиля.
Болса да Танзиляны назмулары чыгъармачылыгъы халкъыбызны сыйлы ниет
ырысхысыды.
Аны айтханым, Танзиляны, нени юсюнден жазса да, кёзбаулукъгъа алданмагъанды, керти сёз айтыргъа къоркъмагъанды.
Башха жаны бла къарагъанда уа поэт
жаланда ёмюрледе, таркъаймазлыкъ шу-

ёхлукъ, бла женгиллик, огъурлулукъ бла
тюзлюк, тазалыкъ бла жюрек чомартлыкъ, халаллыкъ, миллет маданият бла
тёреле – жашауну быллай илишанларыдыла.
Бегирек да Танзиля тиширыулагъа жазгъан назмуларында къуру ариулукъну
бла огъурлулукъну ёльчеми тюйюлдю.
Хар къыйынлыкъгъа сагъайып, мамырлыкъбла ырахатлыкъгъа жанын къурман этерге хазыр, ананы сыфаты Танзиляны чыгъармачылыкъ ишини баш сыфатларындан бириди.
Танзиляны айтхылыкъ поэзиясы тёлюден- тёлюге ёте, миллет байлыкъ болуп бизни ёхтемлендиреди,бютюн да ана
тилибиз къадарланы жашарыкъды,адамлыкъгъа, огъурлулукъгъа да юйрете.
Уллу Аллахдан тилейме, мындан ары
да анга саулукъ эсенлик берип, миллет
байлыгъыбызны андан да бийикге кётюрюп, кёп жылланы жолубузну кюн таякълача жарытып, аллыбызда барсын.
АХМАТЛАНЫ Мариям.

Кесинги насыплыгъа санайса
Хар эрттенликде биринчи бу тауланы кёреме. Тюз ол кезиучюкде къайгъыла кетип, жюрек къууанады. Бу таула бла бирге болгъанынга къууана, кесинги насыплыгъа санайса. Бизни таулада, къайры къарасанг да , не заманда да кесини экинчи тюбемезлик
ариулугъу, сейирлиги эм деменгилиги
барды: жангыз сюелген къая, кёл, черек, суу секиртмеле, агъач неда бийик тауланы башларында ёмюрлюк чыранла эм башха затла.
Быллым элни кюнбатыш жанындан
башлап Чегем таба аууз барады. Бу
аууз бла Гестенти суу келеди. Сууну
онг жанында, учаргъа тебиреген къуш
кибик,бийик къая сюеледи. Сол жанында-ючмюйюш маталлы кенг Шилтракъ тау. Аладан арлакъда уа, бир
бирлерине ушагъан, юслерин да къар
басып тургъан эки тау сюйеледи. Биринчи къарагъанда, бу таула, бир тийреде болгъанча кёрюнеди. Кертисин айтханда уа, ол эки акъ тау бла бу тауланы ортасы бек узакъды. Бу акъ таула Кавказны баш сыртыны бутакъларыны биридиле.
Къыш бу эки акъ таугъа сынап къарап турсанг, аланы элге айланнган бетлерини бир бир жерлеринде къар жокъду. Мында тик эм сыйдам жерледе
къар, кюн тийгеннге ауур болуп, кесин
тыялмай энишге учхалап кетгенди.
Кюнлюмдеги бет а бираз энишди эм
тапхырлыды. Аны себепли, къар мында бир жери да тепмей, тургъаныча
турады.
Эки юч кюн тийрени туман басып,
суукъ болуп кюн ачылгъанлай а тёгерекге къарасанг, ол эки тауну юсюне
къар тюшюп тургъанын кёрсенг, кюз
арты келгенин бил да къой. Жаз башы
келгенде да бу таулада къар эримей
турады. Бир талай заман ётгенден сора
битеу къар юслеринден кетип жалан
таула къалсала, благъа ёмюрде къар
жаугъанмыды деп сагъыш этерча болады. Блай болса уа жай саулай толусу бла келгенди дейсе. Алай бла бу
эки тау, жылны чакъларын айырып
таныгъанда, энчи бетли белги болуп
къалгъандыла. Кертиси бла да алайды. Жаз башында тёгерекни къарангылыкъ алып тургъанда, бу эки тау, жолоучугъа жол кёргюзтген кибик, бийикде жарыйдыла. Эрттелликде кёз къаматырча жылтырайдыла, ингирде уа
алтын бет алып къууандырадыла.
Ауузну аллын сакълагъанча,
къушла къанатларын кенг жайып, хар
бири биришер тийрени сайлап аланы
башларында учуп айланадыла. Гестенти суу кюз артында кесин билдирмей
шош келе келип, къыш а букъур къайнап, къаты бузлап сууну аллын тыйып, бир бир жерлерин кёлге ушатып
къояды. Жаз башында уа, уллу жаунлагъа чыранладан эриген суу къошулса, узакъдан окъуна къая оюлгъанча

таууш эте, жагъаларындан чыгъаргъа
аз къала, терен сууча келеди. Шилтракъ тауну башында уллу агъач барды. Агъачны эки жанында эм этегинде
малла отлайдыла, жай бичен чаладыла. Жаз башында тёгерекни жашил
кырдык алып эм эки акъ тауда къар
эримей тургъан кезиуде таулагъа къарасанг, къыш бла жаз бек жууукъдача
кёрюнедиле.
Кюз артында, кюнлени биринде,
элни башына алаша туман тюшеди.
Кюн тиймейди, жауумсурайды. Туман
асыры къалындан барлыкъ жеринге
ышанлап барыргъа тюшеди. Бир бирде гитче аязчыкъ урса аллынгда затланы эм тауланы ауаналары мутхуз
кёрюнедиле. Алай бир кесекден биягъы туман келип жукъ кёрюнмей къалады.Тёгерекде къымылдагъан зат
жокъду. Тийрени мылы хауа алгъанды, сууукъду. Быллай кезиуде кесинги жангыз болгъанынгы сезесе. Блайдан, къайры да болсун, аллынг айланнган жерге барлыгъынг келеди.
Элден таула таба жууукъдан-жууукъ
бара туруп, анга кёре хар зат да
ачыкъдан-ачыкъ кёрюне барады. Тауну башына чыгъып эл таба къарасанг,
кесинги башха дуниягъа тюшген сунаса. Кюн ачылып, жел жокъ, жылы.
Шаудандан чыкъгъан суучукъ бир ташда башха ташха агъа, кесини жырын
бардырады. Бир терекден башха терекге жокку болуп учхан чыпчыкъладан ариу таууш эштиледи. Сени да бу
макъамлагъа тынгылап турлугъунг келеди. Къушла бирге жыйыла келип,
артта чачылып, ёрге чыгъа, энишге
тюше айланадыла. Туман, мамукъ жабыу кибик, элни къуршалагъан тауланы орталарына дери басханды. Узакъда, тардан, отжагъадан чыкъгъан тютюнге ушаш, туман, тенгиз толкъунча,
тёгерек—тёгерек бурулуп кесин кюнбатыш жанына урады.
Бир бир къаяланы тёппелерине
дери, атлауучла кибик, булутла жабыш-

хандыла. Кече, ай жарыкъгъа туманны жылтрагъаны къошулса, тийре
кюндюзча жарыкъ болады. Ала бла
бирге кёк да жулдузладан толуп,
эрттенликде уа таула алтын бет алып,
туман а тенгизча чайкъалады. Бу
ариулукъгъа, кёз аллынгда бара тургъан тюрлениулеге, баргъан суугъа,
жаннган отха кёзлеринги къакъмай
къарагъанча къарап тураса. Жарсыугъа, бу тамашалыкъгъа, туман кеси
ёрге кётюрюлгюнчю неда жел чачхынчы сюйюнюп турургъа боллукъду.
Таулада кюнню хали эм башха затла бирча турмай, къымылдагъанлай,
хар кюнде да тюрленнгенлей турадыла. Сёз ючюн, узакъда жауун къара
булут бола келип, элге жете келгенлей а башха жанына бурулуп кетеди.
Жауун тохтагъанлай а башха жанында тургъан тауланы тейри къылыч
кёпюр болуп жол ишлейди. Неда къая
башындан, суу секиртмеча, ташла
энишге куюладыла. Жаз башында жауунладан сора кюн ачылса, бийик тауланы башларын къар басып, этеклеринде уа жашил кырдык ёсюп турады. Табийгъатны халлары, таулада,
тюз жерледен эсе, кёп кере тюрлюдюле эм ариудула. Ма быллай жюрюуле, башха тюрлениуле аланы ариу эм
аламат этедиле, кеслерине тартадыла. Аны себепли тауланы биз бютюнда бек сюйебиз.
Бу башында айтылгъан затланы бир
жолгъа, къагъытда толусунлай айтыргъа, билдирирге къыйынды. Табийгъатны битеу ариулугъун, деменгилигин тынгылы эм толусунлай художниклени суратларында кёрюрге боллукъду. Бизни таула поэтлени, суратчыланы эм башхаланы не заманда да
кеслерине чакъырадыла. Бу тауланы жырлада айтыргъа керекди. Ол эки
акъ тау, сени, къайры эсе да белгисиз, учсуз-къыйырсыз жерге алып
барады.
Б ек к ил ан ы Омар
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

Полиция информирует

ПУ ФСБ России по КБР информирует

В Кабардино-Балкарии завершилась
23-я патриотическая экспедиция
«Оборонная тропа»

ПРОВОДЯТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
БЕСЕДЫ
В рамках акции «Стань заметней на
дороге!» автоинспекторы совместно с
представителем Общественного совета при Отделе МВД России по Эльбрусскому рай ону Зухрой Газ аевой
встретились с несовершеннолетними
пешеходами и их родителями.
Местом встречи стал детский парк отдыха «Солнышко», где традиционно соби раю тся дет и с о всег о город а.
В ходе профилактической беседы автоинспектор вместе с представителем Общественного совета при отделе Зухрой
Газаевой обратились к детям и их родителям с призывом не нарушать правила
дорожного движения. Организаторы акции рассказали об опасных ситуациях,
которые могут подстерегать их на дорогах, напомнили основы безопасного поведения на улице и об особенностях пе-
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ресечения проезжей части.
Во время профилактической акции
речь также шла о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и на средствах индивидуальной мобильности (на велосипедах,
роликах, самокатах и т.д.) в темное время суток.

В завершение беседы полицейские
и представитель Общественного совета вручили всем участникам мероприятия светоотражающие элементы и
специальные памятки.
Мероприятие состоялось в рамках
акции «Каникулы с Общественным советом».

Оплата штрафов в 20-дневный срок
поможет автомобилистам избежать
неприятных последствий с арестом имущества
и сэкономить полсуммы
Возможности Единого портала государственных услуг являются самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах
Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении поможет автомобилистам заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебными
органами.
После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток,
чтобы обжаловать принятое решение, если он с ним не согласен и 60 суток для добровольной оплаты штрафа.
Таким образом, через 70 дней исполнение постановления, в случае его неоплаты переходит к судебным
приставам, которые имеют право на опись имущества, его конфискацию, а также принудительное удержание
средств из зарплаты.
Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с требованиями статьи
20.25 КоАП Российской Федерации минимальная мера, применяемая к водителю - вручение дополнительного
постановления, сумма которого в 2 раза превышает показатель первоначального штрафа, причём она не может
быть меньше тысячи рублей.
В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего
может начаться процедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.
Во избежание неприятных последствий, Госавтоинспекция разъясняет удобные и выгодные способы оплаты
штрафов за нарушения Правил дорожного движения.
Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах являются возможности Единого портала государственных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного
движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постановления
по почте.
Помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять и на официальном
сайте Госавтоинспекции, через интерактивный сервис «Проверк а штрафов». Причем, к ак в интерактивном
сервисе официального сайта Госавтоинспекции, так и на Едином портале реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений.
Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность оплаты половины
суммы кроме следующих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий
сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за
собой применение мер административного воздействия в полном объеме.
Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими способами:
- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
- зарегистрироваться на портале государственных услуг: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.
Информация о штрафах будет доступна для вас в «Личном кабинете».

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан,
сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о
любом совершенном преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о
совершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который
подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от общественных
формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По
фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна содержать
заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения. При
приеме заявления о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних
дел выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не
более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и
лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом
языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа
внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или
организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району;
- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в систему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому
району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы можете обжаловать принятое решение
начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского
района, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ
прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.

Мероприятие, приуроченное 80-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., прошло по местам Боевой славы в горах Приэльбрусья. Целью патриотического проекта организаторы определили увековечение памяти беспримерного массового героизма армейских подразделений, альпинистов и жителей Кабардино-Балкарии, проявленного в годы
войны.
В рамках целевой экспедиции участники «Оборонной тропы» совместно с пограничниками и горными стрелкамиустановилимемориальные плиты «Памяти беспримерного массового героизма».
«За время экспедиции мы установили две плиты памяти беспримерного человеческого героизма. Одна из них закреплена на скалистом склоне
близ перевала Бечо. На ней выгравирована надпись:«С 11 августа по 2
сентября 1942 г. 23 дня шаг за шагом через этот перевал (3372 м) альпинисты переводили более полутора тысяч мирных жителей Нижнего Баксана
и беженцев, включая 230 детей»,- рассказывает руководитель санкт-петербургской молодежной патриотической добровольческой экспедиции
«Оборонная тропа» Сергей Телешов.
Вторая плита была установлена непосредственно на перевале ДонгузОрун в память о ноябрьских событиях 1942 года. Тогда, со 2 по 17 ноября,
через перевал высотой свыше 3200 метров над уровнем моря армейские
подразделения и альпинисты 242-й горно-стрелковой дивизии перевели
более восьми тысяч солдат и мирных жителей, а также перенесли 18 тонн
молибденовой руды и 30 тысяч голов домашнего скота.
За 17 лет существования патриотического проекта «Оборонная тропа», участники прошли по 47 перевалам Главного Кавказского хребта,
обозначив их памятными плитами «Перевалы воинской славы».
Проект является международным, посколькупатриотические мероприятия проходят не только по северокавказским и южным регионам России
(в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Республике Адыгея и Краснодарском крае), но также и за рубежом (в Республике Абхазия).
По территории Кабардино-Балкарии мероприятие прошло при содействии Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Администрации Эльбрусского района, 34-ой отдельной мотострелковой горной бригады Южного военного округа, поискового отряда «МемориалЭльбрус».
В настоящее время патриотическая экспедиция продолжает работу на
территории Республики Абхазия.

Правила использования
беспилотных летательных аппаратов
в пограничной зоне
В соответствии с российским законодательством для использования
беспилотных летательных аппаратов (дронов, коптеров, авиамоделей и
т.п.) в воздушном пространстве, примыкающем к государственной границе Российской Федерации, гражданам необходимо иметь при себе официальные разрешения федеральных органов исполнительной власти.
Так, на использование воздушного пространства приграничной полосы
гражданам необходимо заблаговременно получить разрешение территориального органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а для осуществления хозяйственнойи иной деятельности, связанной, в том числесо взлетом, посадкой и стоянкой сверхлегких воздушных
судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического привода, – разрешение пограничного органа. Для получения последнего гражданину необходимо подать соответствующее заявление, указав в нем заводские, регистрационные данные и
иные технические характеристики летательного устройства, и приложить
копию документа, удостоверяющего личность.
Заявитель может представить заявление на бумажном носителе на личном приеме или посредством почтовой связи по адресу: 360024, КБР, г.
Нальчик, ул. Кабардинская, 192. Также он может подать заявление в форме электронных документов на адрес электронной почты пограничного
управления: pu.kbr@fsb.ru,либо воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
Срок выдачи разрешений на хозяйственную деятельность для граждан
Российской Федерации и российскому юридическому лицу составляет
не более 15 рабочих дней, для иностранцев и лиц без гражданства до 30
рабочих дней.
Гражданам следует помнить, что отсутствие необходимых документов,
санкционирующих ведение хозяйственной и иной деятельности, в том
числе использование беспилотных воздушных летательных аппаратов, в
пограничной зоне, является нарушением правил пограничного режима, за
которое Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до
одной тысячи рублей, на должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч
рублей, на юридических лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Обращаем внимание граждан, что фото и видеосъемка пограничных
нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры, в том числе с использованием беспилотников, без соответствующего разрешения строго запрещены.
С нормативными правовыми актами, регламентирующими использование воздушного пространства на приграничных территориях и ведение
какой-либо деятельности в пограничной зоне, граждане могут ознакомиться
самостоятельного, изучив требования Постановления Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской
Федерации» и приказа ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об
утверждении Правил пограничного режима».

УФССП информирует

Электронные сервисы помогут узнать о ходе
исполнительного производства
На Едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен
набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о
задолженностях. Сервис работает во всех субъектах Российской Федерации, включая города федерального значения - Москва и Санкт-Петербург.
Общее количество направленных уведомлений на сегодняшний день превысило 109 млн.
На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность
подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений,
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых
обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их
общее количество составило более 1,9 млн.
Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий
должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе
исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее
чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода
ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.
Как показывает статистика, данный электронный сервис один из самых
популярных на портале – в сутки фиксируется около 35 тыс. запросов.
Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 млн.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что останется после тебя...» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия^ (16+)
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)

Т/с «Универ» (16+)
Т/с «Маньячелло» (16+)
«Где логика?» (16+)
Т/с «Вампиры средней полосы»
(16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» «Дайджест»
(16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
15.00
20.00
21.00
22.00

06.05 «Легенды госбезопасности» Д/с.
«Московский щит. Начало» (16+)
06.55 «Перед рассветом» Х/ф (16+)
08.40, 09.20 «СМЕРШ. Легенда для предателя» Т/с (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 «Кремень. Освобождение» Т/с
(16+)
18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Оружиемира. 100 лет Михаилу
Калашникову» Д/с. 1 с (12+)

ВТОРНИК,
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (1.6+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с. «Операция «Бернхард». Фальшивомонетчики
Третьего рейха» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с. «Маршал Блюхер.
Придуманная биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Тревожный месяц вересень»
Х/ф (16+)
01.30 «Прощальная гастроль «Артиста» Х/ф (16+)
02.50 «Правда лейтенанта Климова»
Х/ф (16+)
04.15 «Светлый путь» Х/ф (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Механик» Х/ф (18+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок» Т/с
(18+)
03.15 «Крепись» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Тайсон» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы- пуск»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

17 АВГУСТА

15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
(16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (18+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ноз невменяемость. Убийцы
знаменитостей» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)
23.40 «Застава в горах» Х/ф (16+)
01.40 «Перед рассветом» Х/ф (16+)
03.00 «Лето индиго. Удивительная
история» Т/с (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 «Легенды госбезопасности» Д/
с. «Самый главный бой» (16+)
07.20 «Без особого риска» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 «Драйв» Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову» Д/с. 2 с
(12+)
19.35 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной мафии» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Диаг-

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Механик. Воскрешение» Х/ф
(18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок» Т/с
(18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45 Г/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-пуск»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 18 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. «До
первого крика совы» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
(16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Легенды госбезопасности» Д/
с. «Взять с поличным» (16+)
06.50 «Застава в горах» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 13.15 «Офицеры» Т/с (16+)
18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
18.50 «Вымпел» Д/с. «Вымпел. По
следу террористов»(12+)
19.35 «Секретные материалы» Д/с.
«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (12+)

20.25 «Секретные материалы» Д/с.
«Охота на границе. Хроники
спецминирования» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 «Морской характер» Х/ф (16+)
01.35 «Без особого риска» Х/ф (16+)
02.55 «Неженская игра» Т/с (16+)
05.45 «Оружие Победы» Д/с (6+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+),
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Неистовый» Х/ф (18+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок» Т/с
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр». Т/с (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Разлом»
(16+)
00.35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказания без вины не бывает!» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время 09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (16+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (18+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» «Финал»
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
(16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «Измены» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «ComedyБаттл. Сезон 2019»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» «Финал»
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

19.35 «Код доступа». «Первая после
Байдена. Тайны Камалы Харрис» (12+)
20.25 «Код доступа». «Донбасс. Между войной и миром» (12+)
21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.40 «Последний дюйм» Х/ф (16+)
01.25 «Раз на раз не приходится» Х/ф
(16+)
02.40 «Шел четвертый год войны...»
Х/ф (16+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы»
(12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.15 «Оружие Победы» Д/с (6+)

06.05, 18.20 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
06.20 «Морской характер» Х/ф (16+)
08.25, 09.20, 13.15 «Офицеры. Одна
судьба на двоих» Т/с (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
18.50 «Вымпел» Д/с. «Вымпел. Разведка специального назначения» (12+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15«Самыешокирующиегипотезы» (16+)
20.00 «На гребне волны» Х/ф (18+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Спартак. Кровь и песок» Т/с
(18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Филин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+) 01.15 Т/с «Прокурорская
проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Творческий
вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно о личном»(16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея Кончаловского»(12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» (16+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. Крах империи»
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе»
(16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Женский Стендап» «Дайджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16.+)
05.30 «Первый троллейбус» Х/ф

(16+)
07.00 «Тревожный месяц вересень»
Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Ноль-седьмой» меняет курс»
Х/ф (16+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.20, 18.25,21.25 «Лютый» Т/с (16+)
22.05 «Простые вещи» Х/ф (16+)
00.20 «Цареубийца» Х/ф (16+)
02.10 «Последний дюйм» Х/ф (16+)
03.35 «Беспокойное хозяйство» Х/ф
(16+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Форма воды» Х/ф (18+)
22.25 «Начало» Х/ф (18+)
01.15 «Факультет» Х/ф (18+)
03.00 «Последний бросок» Х/ф (18+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

СУББОТА, 21 АВГУСТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые изменили мир»
(16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-другому»
(16+)
15.20 «Следствие по путчу. Разлом»
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода
(12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный йечер
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (18+)
01.40 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1»(16+)
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Ученик лекаря» Х/ф (16+)
07.25, 08.15,02.30 «Приезжая» Х/ф

(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.45 «Криз-контроль». «Барнаул Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Братья Мартинез» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Последняя
тайна парома «Эстония» (16+)
11.35 «Загадки века» Д/с. «Тонька-пулемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» «Берегись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино». Борис Щербаков (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта»
16.00 «Ноль-седьмой» меняет курс»
Х/ф (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
18.30 «Назад в СССР» Т/с (16+)
22.35 «Добровольцы» Х/ф (16+)
00.40 «Простые вещи» Х/ф (16+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» (12+)
04.55 «Москва фронту» Д/с (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.40 «Джуманджи» Х/ф (16+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Зловещие знаки, как предсказать
катастрофу?» (16+)
17.25 «Тихоокеанский рубеж» Х/ф (18+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж 2» Х/ф
(18+)
22.05 «Живое» Х/ф (18+)
00.00 «Война миров» Х/ф (18+)
02.05 «Мистер крутой» Х/ф (18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Свои-3» (16+)
14.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
03.45 Т/с «Есть нюансы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance. Революция».Финал(12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

свету» (16+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу»(16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (16+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Георграф глобус пропил»
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. Лучшее (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.50 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» (16+)
17.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
(16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 2019»
(16+)

УСТАНОВКА

ЦИКЛЁВКА

УСТАНОВКА

ОТОПЛЕНИЯ,

ПАРКЕТА,

С П УТ Н И К ОВ Ы Х

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

ШЛИФОВКА

АНТЕНН

ПОЛОВ.

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

Тел.: 8 928 077 86 46.

(Рома).

Тел.:

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

УРОЖАЙ
2021 ГОДА.
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

05.20, 02.35 «Трое вышли из леса» Х/
ф (16+)
07.05 «Атака» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№53» (12+)
11.35 «Секретные материалы» Д/с.
«Операция «Снег». Красное
подполье Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам
надо?» (12+)
13.05 «Оружие Победы» Д/с (6+)
13.55 «Розыскник» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
22.50 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.15 Танковый биатлон 2021 г. Индивидуальная гонка
01.15 «Женя, Женечка и «катюша»
Х/ф (16+)
04.05 «Первый троллейбус» Х/ф (16+)

Утеряно
водительское
удостоверение,
выданное на имя
БОРЧАЕВА
Мухажира Солтановича.
Нашедшему просьба
ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Обращаться по телефону:
89889253746

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 «В сердце моря» Х/ф (18+)
10.05 «Добро пожаловать в рай» Х/ф
(18+)
12.15 «Живое» Х/ф (18+)
14.15 «Тихоокеанский рубеж» Х/ф
(18+)
16.45 «Тихоокеанский рубеж 2» Х/ф
(18+)
18.55 «Небоскреб» Х/ф (18+)
20.50 «Мег.Монстрглубины»Х/ф(18+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений»
(16+)
05.00 Т/с «Есть нюансы» (16+)
08.50 Т/с «Горчаков» (16+)
12.45, 01.45 Т/с «Бывших не бывает»
(16+)
16.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

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

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ
Удаление волос н а в с е г д а
*Медицинское
образование
*Опыт работы
Телефон для записи:
8938 081 88 55.
Инстаграм:
@kesa-ele ctroepil

13 августа 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

8

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Магомета Кайсыновича БАЙЗУЛЛАЕВА
с 65-летним юбилеем!
Пусть сбываются все
мечты и достигаются поставленные цели, успех
сопровождает весь твой
жизненный путь. Здоровье пусть никогда не подведет, а множество улыбок детей, любимых и родных ежедневно согревает
твой мир и заставляет
двигаться вперед!
Друзья

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

Внима ние!

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
Уважаемые жильцы и соседи дома по пр. Эльбрусско250
тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
му, 31, а также другие жители города! Просьба не прино*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
сить и не подбрасывать кошек и маленьких котят на тер120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
риторию за ограждением во дворе дома. Тем самым вы
*Земельный участок в центре города, приватизированподвергаете их жизни опасности. На них нападают другие
ный, 20х12 м. Тел.: 8918 721 34 27.
взрослые кошки и собаки или сбивают машины. Спасибо
*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Коммуза понимание!
никации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым,
Сакинат ОТАРОВА
угловой у федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8988
836 84 78.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
*Котята породистой кошки - ме27.
тисы, мальчики, 3 мес., здоровы,
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Окончаобщительны, мурчательны. К лоттельная цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8928 723 55 27.
ку приучены. Проглистованы. В
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состосемью с детьми-школьниками или
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
в свой дом. Тел.: 8928 084 21 58,
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
8920 757 22 25.
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Доку*Автомобиль Renault Duster 4х4 в идеальном состоянии. менты в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 8928
Тел.: 8928 711 69 74.
914 51 30.
*Плиты перекрытия шир. - 120 см, толщина - 20 см, дли*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна аренна - 620 см. Трубы, 19х3 - 3 шт. Два недостроенных гара- да или обмен. Тел.: 8928 703 63 22.
жа 10х5.30 в районе ЖКХ. Тел.: 8928 916 34 54.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы
в порядке. Обращаться по телефону: 8928 077 71 73.
*Помещение, выведенное из жилого фонда. Тел.: 8928
717 71 64.
от 15 до 35 кг мяса.
*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техникой, ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8903 497 30
Тел.: 8928 076 26 27.
07.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.
*2-комнатная квартира, 4/5, улучшенной планировки, ул.
*Арматуру, 12-16 мм., кровельное железо. Все б/у. Дорого. Тел.: 8928 711 74 13.
Баксанская, 10 (р-н «пентагон»). Тел.: 8 928 703 92 71.
*Земельный участок в Челмасе, Кылды, Курму, площа*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Мизиева. Цена 1 млн. 700
дью не менее 20 сот. Тел.: 8926 992 00 22, Азамат.
тыс. руб. Тел.: 8928 705 79 36.
*Гараж в Тырныаузе. Тел. 8 928 210 20 66.
*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 400 руб. Тел.: 8 988 836
84 78.
КУПЯТ
*Капитальный гараж в р-не «соцгородка», 49 кв. м, смотЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ) ровая яма, подвал, новая крыша. Цена 220 тыс. руб. Вязальная машина; книги «Фатум»; чайный сервиз; ковер, паТел.: 8928 486 12 22.
лас, бордовые дорожки; ручная соковыжималка; 2-хконфорочная электрическая плита; спальный мешок, 54 р-р;
клеенка под дерево; босоножки кожаные, 38 р-р; матрас
односпальный; три графина. Тел.: 8918 767 80 39.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

АРМАВИРСКИЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(АЛСИ)
приглашает выпускников 9-11 классов
получить образование
по следующим направлениям
и специальностям:

ТЕХНИКУМ
- право и соц. обеспечение
- экономика и бухгалтерский учет
- операционная деятельность в логистике
- дошкольное образование
-преподавание в начальных классах
- овощевод
- мастер садово-паркового
и ландшафтного строительства
- контролер банка
- делопроизводитель
- архивариус
ИНСТИТУТ
- юриспруденция - (профиль - «гражданское право и
процесс» «уголовное право и процесс»)
- педагогическое образование - (профиль «начальное образование»,
«дошкольное образование», «физическая культура»)
- филология - (профиль - «теория и методика
преподавания русского языка и литературы»)
- лингвистика - (профиль - «теория и методика
преподавания иностранных языков и культур»).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
с 1 июля по 8 августа с 11.00 до 15.00
по адресу: пр. Эльбрусский,79.
Тел.: 8938 690 59 52.

Вниманию жителей
Эльбрусского района!
ООО " Экологистика" информирует население, о том,
что оплата за услугу по вывозу мусора по Эльбрусскому
району составляет :
Тырныауз - 54 %, Байдаево - 0 %
Бедык. - 9%, Былым - 11%
В. Баксан - 13%
Кёнделен - 15%, Лашкута - 17%
Нейтрино - 11%, Терскол - 12%
Эльбрус - 10%.
При такой оплате невозможен своевременный и
качественный вывоз мусора. Долги не списываются и
будут взиматься в судебном порядке. Убедительная
просьба погасить долг во избежание судебных издержек,
с долгом растет и пеня.

Продаются ОВЦЫ
КУПЯТ

Закупаем

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ОБМЕН

*Требуются разнорабочие с заработной платой 20т.руб.
Обращаться в администрацию городского поселения Тырныауз.
*Кафе «Рахат» (п. Терскол) приглашает на работу повара
с опытом работы с европейской кухней - з/п - 2000 руб.
График 7/7; официанты с опытом работы (для работы на
постоянной основе) - з/п выход 1000 руб. + %. Тел.: 8928 708
65 74.
*Пансионат «Эльбрус» (п. Тегенекли) приглашает на работу повара. График смена 7/7. Все вопросы по тел.: 8928 709
49 12.
*Требуются посудомойщица и раздатчица блюд. Зарплата - 1200 руб. Обращаться по тел.: 8928 075 54 91.
*В ООО «Центр дезинфекции» СРОЧНО требуется медицинский дезинфектор (мужчина или женщина) с наличием
своего автотранспорта. Оплата договорная. По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 080 09 06.
*В нефтеперерабатывающую компанию требуются работники по специальности технолог и оператор. Требования: технолог - наличие средне-специального образования
в области механики и/или электроники, стаж работы минимум 5 лет; оператор - желательно средне-специальное
образование в области механики и/или электроники или способность к обучению. Приветствуется стремление к карьерному росту. Тел.: 8922 011 10 88.

*Брекчия (плитка) из натурального камня (гранит, диорит, мрамор) МЕНЯЮТ на стройматериалы. Тел.: 8928 711
74 13.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ в аренду моющий пылесос. Тел.: 8928 803 13 19.
*Семья без детей СНИМЕТ небольшой домик в Тырныаузе или Былыме на два месяца. Чистота и порядок гарантируются. Тел.: 8903 494 51 17.
*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 1-й этаж, по пр. Эльбрусскому, 5, на длительный срок. Пластиковые окна «Берта», индивидуальное отопление, мебель, холодильник, стиральная машина. Оплата 13 тыс. в месяц. Тел.: 8929 885 53
00, Анзор.
*СДАЮТ 3-комнатная квартира, 3-й этаж, с мебелью, колонкой, пр. Эльбрусский, 92. Тел.: 8983 402 00 71.

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

В магазине

«МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА»

Такси Luxe

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ

Новое такси

в преддверии нового учебного года

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
Предлагаем широкий ассортимент!
У нас вы найдете все необходимое для ваших детей.
Ждём всех желающих!

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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ХИМЧИСТКА ковров, паласов
и мягкой мебели, генеральная уборка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
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