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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Визиты

Акция

Анзор Езаов посетил Эльбрусский район
В ходе рабочей поездки министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР
Анзор Езаов посетил Эльбрусский район.
ститель министра Анзор Борукаев и первый заместитель главы
районной администрации Арслан
Улимбашев.
Для оценки хода подготовки общеобразовательных организаций к
проведению капитального ремонта в 2022 году делегация посетила
несколько учреждений. В МОУ "Лицей №1 им. К.С. Отарова" г.п.Тырныауз и МОУ "СОШ 1 им. А.Ж. Доттуева" с.п.Кёнделен ремонт начнётся уже в этом году.
Анзор Езаов отметил, что необходимо взаимодействовать с родителями и детьми во время проведения капитального ремонта
учебных учреждений, потому что
их мнение очень важно и именно
они должны оценить качество проРабочая поездка состоялась со- чальником Управления образова- водимых работ.
вместно с и.о. главы местной ад- ния муниципалитета Нуржан АтаДелегация также побывала на
министрации Эльбрусского райо- куевой.
выездных занятиях для учителей
на Курманом Соттаевым и с наВ поездке приняли участие заме- по повышению квалификации.

ПРОЗВУЧАЛИ ЦЕННЫЕ СОВЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Мероприятие «Диалог на равных» состоялось с учащимися
общеобразовательного учреждения «Лицей 1 им. К.С. Отарова».
Мероприятие прошло в формате диалога. Гость рассказал
об устройстве и деятельности
органов власти. Поделился
своим опытом продвижения по
карьерной лестнице, дал ценные советы и наставления
школьникам.
"Сегодня важно вовлечь как
можно больше молодежи в политическую жизнь страны. В
том числе с помощью таких
встреч",- отметил Салим Алиевич.
Го с т ь п р и гл а с и л с та р ш е к лассников посетить Парламент
КБР и лично ознакомиться с его
структурой. Ребята с энтузиазНа встречу с учащимися стар- проекта прибыл Салим Жанатамом восприняли это предложеших классов в рамках всерос- ев - заместитель Председателя
ние.
с и й с к о г о о б р а з о в а т е л ь н о г о Парламента КБР.

ПОГОВОРИЛИ
О РАЗВИТИИ
СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ
Министр спорта Кабардино-Балкарской Республики Ислам Хасанов в рамках
"Диалога на равных" ответил на вопросы учеников
МОУ "СОШ №1" им. А.Ж.
Доттуева с.п. Кёнделен.
Глава министерства преимущественно отвечал на вопросы молодежи, касающиеся как развития отдельных видов спорта, так и поддержки ведомством определенных проектов.
Встреча была организована в формате "вопрос - ответ", где были затронуты темы спортивного развития
республики, роли спорта в системе образования, развития спортивных клубов и создания законодательной
базы для закрепления роли этой сферы в системе образования и т.д.
"Именно такие встречи способствуют пониманию того, в каком мы идем направлении и правильные ли
принимаем решения", - отметил Ислам Маратович.
На мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев, начальник РУО Нуржан Атакуева и председатель Комитета по физической
культуре и спорту района Магомед Жаппуев.
Материалы пресс-службы администрации Эльбрусского района

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.

«ДОБРО НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ»
Акцию «Добро не имеет границ» по сбору гуманитарной помощи детям (а треть от общего числа беженцев это дети), эвакуированным из ДНР и ЛНР, запустило Российское движение школьников (РДШ).

Учащиеся, родители и педагогические коллективы образовательных
организаций Эльбрусского района приняли активное участие в сборе
гуманитарной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Вещи первой необходимости, одежда, книги, игрушки, письменные
принадлежности, средства личной гигиены и продукты были доставлены в пункт сбора, открытого на базе МУ «Управление образования».
16 марта года гуманитарная помощь была отправлена в г.о. Нальчик
для передачи беженцам.

"Рисуем Победу-2022"

Масштабная акция пройдёт
во всех регионах страны
23 февраля, в День защитника Отечества во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ дан старт 10-му юбилейному сезону
патриотической акции "Рисуем Победу", реализуемой ежегодно в рамках федерального образовательного проекта "Новая школа" по инициативе Депутата Госдумы России Алёны Аршиновой.
Акция "Рисуем Победу", подразумевающая семейный формат участия, проводится с целью формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне посредством вовлечения в живой диалог поколений и
создания художественных образов, на основе услышанного и осознанного исторического материала.
Прием работ осуществляется в дистанционном формате через сайт
акции: www.risuem-pobedu.ru, обладающий удобной формой загрузки,
информационными, просветительскими и справочными материалами.
На сайте размещены все необходимые для участников информационные материалы.
В текущем году, старт Акции дан 23.02.2022 г., в День защитника
Отчества, прием работ завершится 01.05.2022 г., итоги будут подведены 09.05.2022 г., в День Победы.
По итогам 2021 года, акция "Рисуем Победу" стала одним из самых
масштабных детско-юношеских проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Было собрано 531 779 рисунков из 6 государств и 11 586 населенных пунктов. Каждый участник получил на
память именной сертификат, а компетентное жюри выделило 76 лучших работ, авторы которых были отмечены памятным нагрудным знаком, дипломом и призами.
Контактная информация:
Сайт акции "Рисуем Победу": https://risuem-pobedu.ru/,
Официальная информационная группа: https://vk.com/risuem_pobedu
Контактный e-mail оргкомитета: risyem-pobedy@yandex.ru
#НоваяШкола #РисуемПобеду
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Появился ТГ-канал про русских "Релокейшн"
Во многих странах мира ведётся настоящая травля
русских, их притесняют по национальному признаку после начала спецоперации на Украине. Россиян, живущих
за границей, уже отказываются лечить в больницах, преподаватели не хотят учить российских студентов, недовольные европейцы громят российские магазины и
оскверняют церкви. Известны случаи, когда дети подвергались нападкам в школах.
Иностранные студенты Кабардино-Балкарского государственного университета им.Х.М.Бербекова присоединились к флешмобу #StopHatingRussians. Они отмечают, что каждая этническая группа ценна и нельзя нена-

РАСПОРЯЖЕНИЕ №17

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 марта 2022 г.
О проведении общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения
В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а
также вдов погибших воинов и оказания им дополнительной
социальной поддержки местной администрацией Эльбрусского муниципального района принято решение:
1. Поддержать инициативу Кабардино - Балкарской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов, а также Союза "Объединение организаций профсоюзов Кабардино - Балкарской Республики" и провести 26 марта
2022 года общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий
и организаций всех форм собственности Эльбрусского муниципального района принять участие в общереспубликанском
субботнике в поддержку старшего поколения и перечислить
однодневный заработок с заработной платы за март месяц 2022
года в фонд субботника во всех населенных пунктах Эльбрусского муниципального района.
3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку старшего поколения, перечислять по следующим реквизитам:
360051, Кабардино - Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Кешокова 100,
ИНН/КПП
0721018445/072501001
БИК
018327106
УФК по Кабардино - Балкарской Республике г. Нальчик
УФК по КБР (Министерство труда и социальной защиты КБР)
р/с 03100643000000010400
л/сч 04042001410
КБК
961 11705020020000180 (указать обязательно)
ОКТМО 83701000 (указать обязательно).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
www.elbrus.kbr.ru
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К. СОТТАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №99

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 марта 2022г.
Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Эльбрусском муниципальном
районе на 2022-2024 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019г. №213 - ПП "О государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике", постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017г. № 370 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Эльбрусского муниципального района КБР", в целях создания условий для развития физической культуры и спорта на территории
Эльбрусского муниципального района путём популяризации
спорта, развития инфраструктуры массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта, приобщения различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в Эльбрусском муниципальном районе на 2022-2024 годы"
2. МУ "Управление финансами местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР" (Мерзоев Ю.З.) при
формировании районного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на соответствующие годы предусмотреть средства на реализацию мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Эльбрусском муниципальном районе на 2022-2024 годы".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР Салихова М. Х.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №100

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 марта 2022г.
О ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов
В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и
организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы всех организационно-правовых форм собственности в осенне-зимний период 2022-2023 годов, местная
администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
- план мероприятий по подготовке жилищного фонда

видеть человека по происхождению.
О русофобии в Европе рассказывает новый телеграм-канал "Релокейшн". Здесь жителям России предлагают поделиться своими историями о подобном проявлении нетолерантного отношения. В нём публикуются частные истории россиян, а также примеры русофобии из западных СМИ и соцсетей. Любой русскоязычный пользователь может прислать
свой рассказ и обсудить его с другими участниками, которые попали в похожую ситуацию.
Отмечается, что иностранные политики также признали проблему русофобии. К примеру, в защиту русских выступил президент Турции. Он осудил "фашистское отношение"
Запада. В Правительстве ФРГ отметили, что не потерпят нападок на русскоговорящее
население.
Рассказать о проявлении ненависти к россиянам можно на данном канале @Relocationru_Bot.

Эльбрусского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2022/2023 годов и состав районной комиссии по подготовке предприятий и организаций Эльбрусского
района КБР к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
(прилагается);
2. Рекомендовать главе администрации г.п. Тырныауз и главам сельских поселений Эльбрусского муниципального района, руководителям МУ "Управление образования", МУ "Управление культуры", ГБУЗ "Эльбрусская районная больница", МКУ
"Комитет по физической культуре и спорту", предприятиям и
организациям не зависимо от форм собственности Эльбрусского муниципального района:
- до 1 августа 2022 года представить в Комиссию планы
мероприятий по подготовке предприятий и организаций района, жилищного фонда всех форм собственности к работе в
осенне-зимний период 2022-2023 гг. и обеспечить их безусловное выполнение;
- образовать рабочие группы для обеспечения контроля за
ходом реализации планов мероприятий;
- предусмотреть выделение финансовых средств на капитальный ремонт объектов, включенных в План мероприятий;
- обеспечить необходимый запас материальных ресурсов
для оперативного устранения возникающих неисправностей и
аварий в системах жизнеобеспечения.
3.Рекомендовать предприятиям и организациям Эльбрусского
муниципального района всех форм собственности до 25 сентября 2022 года провести подготовку к эксплуатации внутренних
инженерных коммуникаций зданий, находящихся на балансе, и
представить соответствующие акты готовности в теплоснабжающую организацию.
4. Рекомендовать местным администрациям поселений Эльбрусского муниципального района КБР:
- обеспечить выполнение мероприятий по модернизации,
замене непригодного тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в сельских
населенных пунктах района;
- до 1 октября 2022 года обеспечить выполнение Плана мероприятий и представить акты и паспорта готовности в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период.
5. Признать утратившим силу постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 марта
2021 года № 80 "О ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осеннезимний период 2021/2022 г.г.".
6. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства местной
администрации Эльбрусского муниципального района Афашокова М.К.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №104

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 марта 2022г.
О комплексном плане развития временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Эльбрусском муниципальном районе на 2022 год
В соответствии со статьей 24 Федерального Закона РФ
№1032-1 от 19 апреля 1991г. "О занятости населения в РФ" и
Административным регламентом "О предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 16 декабря 2019 года № 379-П, Постановлением Правительства КБР № 176-ПП от 30 сентября
2019 года "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Содействия занятости населения КабардиноБалкарской Республики", в целях обеспечения временной занятости граждан и смягчения экономической ситуации на рынке труда, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план развития временных работ
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
Эльбрусском муниципальном районе в 2022 году, список предприятий, организующих рабочие места для проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и перечень видов работ для организации временной занятости для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет ( приложение № 1; приложение № 2; приложение №3).
2. Поручить руководителям муниципальных предприятий и
организаций обеспечить:
"проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярный
период и в свободное от учебы время;
"заключение договоров на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан с организациями;
"временное трудоустройство несовершеннолетних граждан
в соответствии с требованиями Главы 42 "Особенности регулирования труда работников в возрасте от 14 до 18 лет" Трудового кодекса РФ (ст. 92, 266, 269).
"организацию рабочих мест для проведения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в 2022г.
3. МУ "Управление финансами Эльбрусского муниципального района" (Мерзоев Ю.З.) обеспечить финансирование мероприятий в размере 150 068,52 рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан за счет
средств работодателей в срок до 01.09.2022г.
4. Рекомендовать ГКУ РЦТЗСЗН - филиал по Эльбрусскому
району (Мирзоев З.Х.) проводить не менее одного раза в месяц
проверки по соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних граждан.
5. Опубликовать Постановление в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №105

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16 марта 2022г.
Об организации и проведении оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы в Эльбрусском муниципальном районе на 2022 год
Во исполнение статьи 24 Федерального Закона РФ № 10321 от 19 апреля 1991 года "О занятости населения в Российской
Федерации", Административным регламентом "О предоставлении государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ", утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 16 декабря 2019 года № 379П, Постановлением Правительства КБР № 176-ПП от 30 сентября 2019 года "О государственной программе КабардиноБалкарской Республики "Содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики", в целях обеспечения временной занятости граждан и смягчения экономической ситуации на рынке труда, местная администрация Эльбрусского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план развития общественных работ на 2022 год и список предприятий, организующих рабочие
места под общественные работы в 2022 году, в Эльбрусском
муниципальном районе (приложение № 1; приложение №2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, поручить руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
- Осуществлять трудоустройство на оплачиваемые общественные работы по направлению ГКУ "Республиканский центра
труда, занятости и социальной защиты населения - филиал по
Эльбрусскому району"
- Своевременно представлять в ГКУ "Республиканский центра труда, занятости и социальной защиты населения - филиал
по Эльбрусскому району" информацию о потребности в организации общественных работ.
- Обеспечить в полном объеме финансирование общественных работ за счет собственных средств учреждений и предприятий Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
"Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района К. СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №8/2

8-ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз седьмого Созыва
11" марта 2022г.
О внесении изменений и дополнений в Решение 5/1 5-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 29.12.2021г. "О бюджете городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
Внести в Решение 5/1 5-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 29.12.2021г. "О
бюджете городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения и дополнения:
Статья 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского
поселения Т ырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Местный бюджет)
на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема
уровня инфляции, не превышающего 4 процента:
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета
на 2022 год в сумме 62 891 321,03 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов из местного бюджета Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в
сумме 11 281 976 рублей 22 копейки; объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета в сумме 29 928
531 рубль 72 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов за счет средств целевого бюджетного дорожного фонда
КБР в сумме 23 853 454,80 рублей; объем межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей в сумме 680 592,06 рублей; объем межбюджетных трансфертов на поддержку государственных программ
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 5 394 484,86 рублей.
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2022 в сумме
68 190 359,94рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 100
000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023
года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит Местного бюджета в сумме 5 299 038,91 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
поселения Т ырныауз Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 - 2024 годы, исходя из уровня инфляции не превышающего 4%:
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета
на 2023 год в сумме 30 919 634,28 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме
10 973 157,81 рублей; и на 2024 год в сумме 30 919 634,28
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из местного
бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 10 957 983,17 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета на 2023 год в
сумме 30 919 634,28 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 772 990,85. Общий объем расходов Местного
бюджета на 2024 год в сумме 30 919 634,28 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы 1 545 981,71;
3) нормативную величину Резервного фонда на 2023 год в
сумме 100 000 рублей и на 2024 год в сумме 100 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей;
5) дефицит Местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год в сумме 0,00 рублей.
3. Приложения №№ 1,2,3,4,5 изложить в следующей редакции и дополнить приложением №8.
4. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации городского поселения Тырныауз.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ
(Приложение размещено на официальном сайте г.п.Тырныауз admtyrnyauz.ru в разделе "Нормотворчество" в подразделе
"Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз")

18 марта 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

День архивов

Соревнования

ОТМЕТИЛИ СВОЙ
ПРФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
10 марта работники архивного дела празднуют профессиональный праздник. Коллегия Федеральной архивной службы
России решением от 5 марта 2003 года установила профессиональный праздник - "День архивов". Это признание высокой
роли документальных источников в жизни государства и общества, а также высокая оценка кропотливого, тщательного и бесконечного труда служителей "памяти истории".

На прошлой неделе на базе
СОШ №3 состоялся муниципальный этап Всероссийского
фестиваля "Веселые старты", активными участниками
которого стали команды 2 - 4х классов семи общеобразовательных организаций района.

ДЛЯ
ПРОПАГАНДЫ
ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Со словами приветствия и напутствиями к собравшимся обратился
первый заместитель главы районной
администрации Арслан Улимбашев.

Архивисты собирают, изучают и хранят документы для истории, а
также по мере сил и возможностей в пределах своей компетенции
помогают людям, обратившимся в архив. Эльбрусский районный муниципальный архив по объёму документов является четвёртым в
республике среди муниципальных архивов. С 1997 года объём архива
увеличился в 7 раз, сейчас в нём более 5 тысяч 716 единиц хранения
по 51 архивному фонду. Успешность работы нашей службы во многом
зависит от добросовестного отношения к своим обязанностям работников всех учреждений района, в служебные обязанности которых
входит работа с документами. Так или иначе они формируют государственный архивный фонд КБР. Эльбрусский районный муниципальный
архив регулярно пополняется документами органов местного самоуправления района, городского и сельских поселений, управлений образования, финансов, экономики, культуры, а также предприятий и организаций, расположенных на территории района. В обязательном порядке архив открыт для приёма документов ликвидируемых организаций, независимо от их форм собственности.
Существенное направление деятельности архива - выдача архивных справок по запросам граждан и юридических лиц. Пенсионное
законодательство в нашей стране часто меняется, и требования к
потенциальным пенсионерам тоже, поэтому в архивы, имеющие на
хранении документы по личному составу ликвидированных организаций, всегда поступали, поступают и, наверное, будут поступать запросы, касающиеся трудовой деятельности граждан.
Вся эта важная работа с документами не видна обывателям, мы не
задумываемся о ее важности до тех пор, пока не приходится обращаться в архив. Поэтому сегодня мы имеем хороший повод отметить
труд этих работников невидимого фронта, поздравить с профессиональным праздником - Днем архивов и пожелать успехов в работе.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: главный специалист по архивной работе Эльбрусского
района Мадина Эфендиева и специалист первой категории Ирина Кучинаева.
Фото автора

Поддержать юных спортсменов пришли начальник Управления образования Нуржан Атакуева и главный специалист по молодежной политике РУО
Алиса Атмурзаева.
Ребята с увлечением прошли эстафеты "Змейка", "Стремительные",

"Встречная эстафета", "Пингвины",
"Гимнастика", "Нейроскакалка", "Навигатор", "Сцепка вагонов" и "Каракатица", показав свою ловкость и
спортивные навыки.
По итогам соревнований жюри
признало победителями детей из городской школы №3 (подготовил команду учитель М.Х. Эдоков), второе
место было присуждено учащимся
лицея №1 им. К.С. Отарова (О.П.
Наджафова), а третье - у СОШ №1
им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен
(Ф.Р. Локьяева).
Состязания были организованы для
пропаганды здорового образа жизни,
способствования становления гражданской позиции подрастающего поколения, а также с целью подготовки
обучающихся начальных классов к
сдаче нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне".
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Первенство

Шахматы - игра интеллектуалов
На прошлой неделе стартовало первенство лицея №1 им.
К.С. Отарова по шахматам. Проходит оно в стенах начальной
школы этого образовательного учреждения. Участвуют в нем
учащиеся 3, 4 и 5 классов, всего - семь команд. Соревнования
продлятся до конца текущей рабочей недели.
Наш корр.

Вниманию граждан

Конкурс

Д Л Я СА М Ы Х О БА Я Т Е Л Ь Н Ы Х
В минувшую пятницу в МОУ "СОШ №6 имени Героя Советского Союза В. Г. Кузнецова" г.п.
Тырныауз прошел конкурс "А ну-ка, девочки!". Раскрытие всесторонних возможностей физического и интеллектуального развития участниц, артистичности, гармонии, пластики и движения, женственности и грациозности - цель, к достижению которой стремилась каждая команда,
а было их пять: 5 - 7 классы и 8 - 11 классы.
Праздник открыла заместитель
директора по воспитательной работе ЛЛиза Таукеновна Будаева.
Она поздравила собравшихся девочек, девушек, женщин с 8 Марта и рассказала о программе мероприятия. Ведущая представила команды и членов жюри, которое возглавила директор школы
З.Т. Картлыкова. В его состав
также вошли заместитель директора по УВР З.Х. Бейтуганова,
соцпедагог К.Н. Шаваева и педагог дополнительного образования
Х.А. Картлыкова.

3

В ходе шести этапов конкурса
девчонки выполнили интересные
задания. Участницы закрепили
свои познания в области естественных наук и не только; смогли почувствовать себя самыми
обаятельными и привлекательными. Также они показали свои способности в кулинарии, побывали
искусными модельерами, элегантными моделями. Ну, и в конце
представили своё мастерство в
художественной самодеятельности.
С задачами мероприятия - про-

паганда общечеловеческих ценностей и культуры, эстетическое
и нравственное воспитание и досуг молодежи, организаторы
справились.
Да, в конкурсе было всё: и соревнование, и игра, и музыка, и
кураж, и волнение, и, конечно, радость! Горячую поддержку участницам оказывали представители сильной половины учащихся
школы - мальчики.
В заключение жюри подвело
итоги. Но, вне зависимости от занятого места, девчонки сумели
создать всем хорошее весеннее
настроение.
Руководитель школы Зульфия
Тахировна поблагодарила организаторов и участников конкурса за проделанную работу и полученное удовольствие.
Командам вручили грамоты,
пожелали самого доброго и мира
на всей земле.
Светлана ИОРДАН

ВАМ
ЗВОНИТ
МОСКОВСКИЙ
НОМЕР?

ЭТОТ
ЗВОНОК
МОЖЕТ
БЫТЬ
ВАЖЕН
ДЛЯ ВАС!
Звонки от сотрудников Кадастровой палаты по КБР поступают
с телефонным кодом города Москвы. Если вам звонят с номеров
8 (495) 587-80-77 или 8 (495) 59858-71, рекомендуем взять трубку. Возможно, этот звонок важен именно для вас.
Наши сотрудники могут позвонить в случае необходимости чтото уточнить или согласовать время и место оказания выездных услуг, либо чтобы пригласить в офис
удостоверяющего центра.
А вот чтобы позвонить в Кадастровую палату КБР, московский код набирать не нужно.
Мы ждем ваших звонков по телефону: 8 (8662) 93-00-17.
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4
Полиция информирует

Сотрудники полиции провели «Урок мужества»
Участие в мероприятии приняли
представители администрации района.
В рамках ежегодной патриотической акции "Неделя мужества" инспектор по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эльбрусскому району старший лейтенант полиции Айгуль Абдулаева совместно с представителями субъектов профилактики, главным специалистом КДН и ЗП Эльбрусского муниципального района Гулиевым Расулом, главным специалистом по молодёжной политике местной администрации Эльбрусского муниципального района Малкаровым Муратом
провели урок патриотического воспитания для учащихся девятых классов МОУ "СОШ №3" г.п. Тырныауз.
Во время урока Айгуль Абдулаева рассказала учащимся о важной и
нужной людям работе полицейского, о том, каким должен быть представитель правопорядка - мужественным, отважным, выносливым и
готовым в любое время прийти на помощь людям. Школьники услышали истории из служебных будней правоохранителей, об их борьбе с
преступностью.
Ребятам рассказали об отваге и подвигах сотрудников полиции, имена которых увековечены на стенде "Их имена ушли в бессмертие…",
расположенном в фойе школы.
В завершение урока собравшиеся почтили минутой молчания память
сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской Республике
ОГИБДД сообщает
Сберечь жизни детей призвали взрослых участников дорожного движения автоинспекторы Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Мобильные пункты показа
в патрульном автомобиле ДПС
Для жителей и гостей туристического района сотрудники Госавтоинспекции организовали показ
видеоконтента с кадрами краш-тестов с непристегнутыми пассажирами и реальных дорожно-транспортных происшествий.
В ходе бесед сотрудники ГИБДД
разъяснили, что при столкновении
на скорости 50 км/ч не пристегнутый ребенок получает такие же
травмы, как если бы он упал с высоты четвертого этажа.
сажир, который находится на заднем сиденье автомобиля, при столкновении на скорости 50 км/ч врезается в спинку впереди расположенного сиденья с силой 1,3 тонны.
- С той же силой он нанесет смертельные травмы ребенку, находящемуся у него на коленях либо поблизости при боковом столкновении, - предупредили автоинспекторы.
Водители, увидевшие видеоролики отметили, что ситуационная ви- Не пристегнутый ребенок мас- зуализация и наглядное изучение
сой 30 кг, сидящий сзади на руках у последствий ДТП позволили им пепристегнутого родителя, при стол- реосмыслить свое отношение к
кновении на скорости 50 км/ч на мерам пассивной безопасности в
короткое время приобретает вес салоне автомобиля.
в тонну, и никакие мамины или паВ завершение сотрудники полипины руки не смогут удержать ре- ции предупредили водителей, что
бенка на руках в этой ситуации, - за несоблюдение требований,
рассказали полицейские.
предъявляемых к перевозке, преДля тех, кто считал, что мама дусмотрен штраф в размере три
удержит ребенка на руках, органи- тысячи рублей, но жизнь и здорозаторы акции пояснили, что пас- вье ребенка бесценны.
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.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ
Участниками уроков безопасности стали ученики младших
классов "Гимназии №5" города
Тырныауза.
В рамках декадника "Ребенок главный пассажир" автоинспекторы отдела МВД России по Эльбрусскому району провели урок безопасности для учеников младших классов "Гимназии №5" города Тырныауза.
Сотрудники полиции напомнили
ребятам о правилах безопасного
поведения на дороге и соблюдении
мер безопасности в качестве пассажиров. Школьникам рассказали
для чего нужны детские удерживающие устройства, зачем необходимо использовать ремень безопасности в транспортном средстве и
почему дети должны перевозиться
в специальных автокреслах.
- При любой поездке необходимо
сесть в удерживающее устройство,

ПРАВИЛА ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
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,

пристегнуться ремнем безопасности и оставаться пристигнутыми на
протяжении всей поездки. Запрещено открывать двери в пути и отвлекать водителя, - разъяснили по-

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.

лицейские.
Ребята с интересом приняли
участие в беседе, получили красочные памятки и сделали фото с
лозунгами по ПДД.

УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ!
В соответствии с распоряжением МВД по КабардиноБалкарской Республике в Отделе МВД России по Эльбрусскому району КБР организован отбор кандидатов на
обучение в образовательные
организации МВД России.
Желающим поступить в образовательные организации МВД
России, необходимо обратиться
в отделение по работе с личным
составом Отдела МВД России по
Эльбрусскому району КБР, расположенное по адресу:
КБР, г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, д. 70,
с понедельника по пятницу,
с 9.00 - 18.00 часов,
при себе иметь документы,
удостоверяющие личность.
Контактный телефон для справок: 8928 910 00 34.
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"СПРАВЕДЛИВЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ"
"Fair Digital Finance" - "Справедливые цифровые финансовые услуги" - девиз Всемирного дня защиты прав потребителей" в 2022 году,
который традиционно отмечается 15 марта.
На рынке финансовых услуг просматривается активная динамика, он постоянно развивается и растет. Данный факт способствует
установлению в законодательной базе определенных требований, так как нужна защита
прав потребителей на финансовом рынке. На
сегодняшний день правовые акты не предусматривают выделение отдельных нормативов
по осуществлению данной защиты. Современные условия Роспотребнадзора позволяют
принимать участие в согласовании законодательной базы, которая имеет отношение к финансовым услугам. Прежде чем понять, как
осуществляется защита прав потребителей на
финансовом рынке, нужно разобраться в спектре услуг, которые относятся к этой сфере.
Организации предоставляют возможность потребителям размещать денежные средства на
банковских счетах или получать их в личное
пользование под определенную процентную
ставку. В перечень таких компаний входят
страховые организации, банковские учреждения, фирмы микрокредитования. Предоставление услуг классифицируется исходя из места их получения: банковские; клиент может
сделать вклад или осуществить расчетно-кассовую операцию; переводы средств; получение кредита; консультация финансиста; оценка имущества; страховая услуга; работа с депозитами. Любые действия на финансовом
рынке обязательно должны совершаться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Существует закон о
защите прав потребителей, выполнение его
обязательно, главное понимать то, как регулирует Роспотребнадзор финансовые рынки.
Существуют определенные понятия, которые
должны соблюдаться на основании законодательства Российской Федерации, он предусматривает наличие прав у потребителя:
на получение информации, определяется статьями 8, 12, 10, соответственно, потребитель
должен быть полностью осведомлен о финансовой организации и ее деятельности; безопасность контролируется статьей 7; у потребителя присутствует возможность выбора
на основании статьи 16, соответственно, клиент имеет право определить пакет услуг самостоятельно, что регулируется Роспотребнадзором на финансовых рынках; возможность
возмещения ущерба, прописано все это в нескольких статьях с 12 по 17-ю.
В настоящее время цифровые технологии
изменили характер многих услуг, так как встроенное программное обеспечение содержится во все возрастающем количестве потребительских товаров, а также используется при
оказании различных возмездных услуг, в том
числе финансовых. По мере глобализации
данного сегмента потребительского рынка у
граждан возникают новые социально-экономические возможности. Однако будущее успешное развитие цифровой экономики возможно только при условии, что все используемые
в данной сфере технологии будут не только
общедоступны, но и защищены от мошенничества, злоупотреблений и технических ошибок.
Как не попасть в руки мошенников? На что
нужно обратить внимание - об этом хотелось
бы сегодня рассказать.
Самой распространенной услугой в сфере
финансов является заключение кредитных договоров, до заключения которых необходимо
предоставлять потребителям полную, необходимую и достоверную информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, предлагать для ознакомления типовую форму кредитного договора, содержание кредитных договоров излагать доступно и понятно. Исключить включение в договоры с потребителями условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, при приобретении кредита не обуславливать приобретение дополнительных услуг
за плату. Закрывая кредит в банке необходимо взять справку о закрытии. Иначе через некоторое время Вам позвонят и укажут на неуплату, придется доплачивать.
Далее, при пользовании банкоматом необходимо помнить, что на каждом банкомате в
наглядной и доступной форме должна быть
размещена информация для потребителей о
телефонах служб по вопросам работы банкомата, действиях потребителя в случае возникших проблем при пользовании банковской
картой, а также в случае некачественной работы банкомата, обеспечить бесперебойную
работу банкоматов, в том числе в выходные и
праздничные дни, активизировать работу по
осуществлению безналичных денежных расчётов. Если такая информация отсутствует,
проходите мимо, не создавая себе в будущем
проблемы.
Микрозаймы являются удобным решением
денежных проблем. Однако они таят в себе
массу подводных камней, связанных с большой переплатой и высокой нагрузкой для семейного бюджета. Перед тем, как получить
микрозайм, нужно изучить основные тонкости
микрозаймов в 2022 году. Не зная этих тонкостей можно оказаться в кредитной яме, нажить проблемы в семье и со здоровьем. Поэтому советуем подумать, взвесить все за и
против. Главное - это процентная ставка и срок
микрозайма. Не идите в первую попавшуюся
МФО, изучите разные предложения и выберите самую низкую процентную ставку. Можем
посоветовать вам сервис подбора микрозаймов. Также серьезно отнеситесь к оценке срока. Микрозайм на месяц будет непосильной
ношей для бюджета. Но оценивайте силы реально - просрочка выплаты чревата серьезными штрафными санкциями. Обращаясь в
МФО, сначала стоит убедиться, что это не
мошенники. Деятельность микрофинансовых
организаций контролируется Центральным
Банком, на сайте ЦБ ведется реестр МФО
России. Проверьте, присутствует ли выбранная фирма в этом реестре. Выдача микрозаймов регулируется 42 главой Гражданского Кодекса и законом 151-ФЗ от 02.07.2010 г., где
подробно расписаны права и обязанности
МФО и заемщиков. Перед заключением дого-

вора вам обязаны предоставить полную информацию об условиях займа, ваших правах и
обязанностях. Внимательно изучите порядок
досрочного погашения, размер комиссий и условия штрафных санкций. Как потребительская услуга, микрозаймы подчиняются требованиям закона о защите прав потребителей.
Вам приходит письмо из банка со ссылкой
"перезвонить", или уведомление о крупном
выигрыше, звонят и представляются сотрудниками банка с просьбой сообщить личные
данные, пишут в социальных сетях от имени
Ваших друзей и знакомых, которые, якобы, попали в беду и просят перевести деньги на
определенный счет - не делайте этого! !! В
целях безопасности не храните данные банковских карт на компьютере или в мобильном телефоне. В случае если Вам звонят и
сообщают какую-либо информацию о Вашем
счете (по ошибке списали, или зачислили
деньги) - не следуйте инструкциям, а сразу
звоните в Банк. Установите антивирус на компьютер. Объясните детям и пожилым родственникам эти простые правила. При оплате услуг или товаров через банкомат в отделениях Банка, или установленном терминале
в любом общественном месте убедитесь, что
на картоприемнике нет посторонних предметов, клавиатура не должна шататься. Набирая пин-код прикрывайте клавиатуру рукой.
Обязательно подключите мобильный банк и
СМС-уведомления. Совершая покупки через
интернет, никому не сообщайте секретный
(пароль)код, переданный Вам через смс-сообщение. Не передавайте свои банковские
карты в руки других лиц, даже хорошо Вам
знакомым.
Деньги сегодня - это движущая сила, поэтому каждый пытается любым способом получить большие заработки. Финансовый рынок
очень развит, поэтому различных кредитных
организаций, страховых компаний большое количество и каждому требуется заработок. Поэтому и появляются различные акции, зазывающие потребителей. Клиенту остается лишь
быть очень внимательным, без полного прочтения и осознания договора, его подписывать нежелательно. Лучше всего обращаться
в финансовые конторы, которые уже известны клиенту с хорошей стороны.
В связи с многочисленными обращениями
граждан по вопросу непоступления денежных
средств при оплате жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи и т.п. через мобильные отделения различных компаний, информируем
Вас о действиях в сложившейся ситуации. На
основании ст.37 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" (далее - Закон №2300-1) потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем. Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) потребителем производится в соответствии с указанием продавца
(исполнителя) путем внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю),
либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность
по приему платежей физических лиц, либо
банковскому платежному агенту (субагенту),
осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных
средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю), либо в кредитную организацию, либо
платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических
лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в
соответствии с законодательством о банках
и банковской деятельности. В случае если
денежные средства, внесённые потребителем
через платёжного агента, не поступили на расчётный счёт исполнителя услуг, потребителю
необходимо обратиться непосредственно к
исполнителю с письменным заявлением, приложив копии квитанций, подтверждающих оплату. Кроме того, необходимо направить письменную претензию платежному агенту (указанному в квитанции по оплате) с требованием о переводе денежных средств исполнителю. В случае неудовлетворения заявленных
требований или отказа в рассмотрении его
обращения в десятидневный срок со дня
предъявления соответствующего требования,
потребитель имеет право обратиться с исковым заявлением в суд. В соответствии со ст.
395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет другого
лица подлежат уплате проценты на сумму этих
средств.
В рамках установленных полномочий, определенных п. 3 ст. 40 Закона №2300-1 и соответствующих положений ст. 47 ГК РФ, Управление и его территориальные отделы могут быть привлечены судом к участию в деле
для дачи заключения по делу в целях защиты
прав потребителей (посредством вынесения
судом соответствующего определения).
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по КБР для проведения Всемирного дня защиты прав потребителей разработан план мероприятий. В соответствии с которым в территориальном отделе также будут проведены многочисленные
мероприятия с целью повышения потребительской грамотности и компетентности - беседы, консультации в образовательных учреждениях, учебных заведениях, центрах социального обслуживания.
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О наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся
в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 10 марта 2022 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных
мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными
участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
предлагаемых для передачи в аренду:
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КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно
12,8 км от
г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк,
примерно 11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР
"Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша"
примерно в 5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по
направлению на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от
ориентира по направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч.
254)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от
ориентира по направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный,
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток
(уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от
ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы
Бильбичан
(уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы
Бильбичан
(уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы
Бильбичан
(уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы
Бильбичан
(уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы
Бильбичан
(уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 289)

КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 271)

КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы
Бильбичан
(уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от
горы Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от
горы Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы
Кинжал Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и
Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра» (18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)
05.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00, 06.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание»

(16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Белград» (16+)
02.50 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «На безымянной высоте»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.15, 18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
09.35, 01.35 Х/ф «Первый троллейбус»
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж»
(16+)

18.50 «Война миров» Д/с «Подземные
мстители красного Крыма»
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Операция «Турнир». Большая игра» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3»
(16+)
03.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка»
03.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
05.00, 04.30 «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».(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 Х/ф «21 мост» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (18+)
02.35 Х/ф «Люси в небесах» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.30 Т/с «Бирюк» (16+)
13.30 Т/с «Батальон» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 22 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15,15.15,18.20,01.00,03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра»(18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)

20.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00, 02.40 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.25, 01.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Киллеры
британской короны» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3»
(16+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая. Русское
сопротивление»

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Батальон» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

зание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
2 3. 0 0 Х/ ф « Л его к н а по м ине »
(16+)
00.40 Х/ф «Без границ» (16+)
02.20 «Импровизация.Дайджест»
(16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
0 4 . 0 5 « О т кры т ы й м ик р о ф о н » .
«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Катуков
против Гудериана» (16+)
19.40 «Главный день».«Автомат
Калашникова» (16+)
20.25 «Секретные материалы» Д/(
16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований3» (16+)
02.55 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов»
03.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характером»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «47 ронинов» (16+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Иввестия» (16+)
05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 23 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра»(18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)

02.05 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшеств ие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и нака-

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра»(18+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»

(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы»
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00, 05.20 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» (16+)
00.25 Х/ф «Женщины против мужчин»
(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Война миров» Д/с «Битва с вирусом» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». Анна
Шилова (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метликой (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3»
(16+)
01.35 «Неисправимый лгун» (16+)
02.50 Д/ф «После премьеры расстрел.
История
одного
предательства»
03.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

05.20, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.15 Х/ф «Белые волки» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)

05.00, 06.00, 04.30 «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, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гениальное ограбление»
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые
жертвы» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.25, 12.15,15.15,18.20,01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию с участием лучших фигуристов мира (0+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фактор»
(12+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 18.00, 06.05 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Первый после Бога»
(16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15Новостидня

(16+)
09.50, 13.25, 14.05, 14.50, 18.40 Т/с
«Убить Сталина» (16+)
14.00 Военные новости(16+)
20.05, 21.25 Х/ф «Приступить к ликвидации» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (16+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» (16+)
04.00 Х/ф «Предлагаю руку и сердце»
(16+)

14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агент Ева» (16+)
21.50 Х/ф «Дежавю» (16+)
00.15 Х/ф «Опасный соблазн» (18+)
02.10 Х/ф «Последствия» (16+)

05.00, 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 программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)
05.45, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
03.45 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

СУББОТА, 26 МАРТА
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 00.45 Информационный канал
(16+)
12.15 Чемпионат России по лыжным гонкам 2022 г. с участием лучших
лыжников мира Мужчины/Женщины. Спринт. Прямой эфир
13.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова(16+)
17.45 «Горячий лед». Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00, 21.05 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные сол-

нцем-2. Предстояние» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Александр Семчев (16+)
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Курара» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

07.00, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
16.00 Т/с «Ресторан по понятиям» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная семерка»
(16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
(16+)
06.40, 08.15 Х/ф «Воскресный папа»
(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Сыктывкар
Ыб»(12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Владимир Ефимов.
Акробаты на дорожке» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» Д/с «Агент

«Хола» «Красная бабушка»
(12+)
11.35 «Война миров» Д/с «Кремлевские асы против Люфтваффе»
(16+)
12.30 « Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Земляк» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
02.20 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
03.40 Х/ф «Король Дроздобород» (16+)
04.45 Д/ф «Морской дозор»
05.35 «Москва фронту» Д/(16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(16+) 08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)

13.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Псуподхвост!»Документальный спецпроект(16+)
16.10 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные
машины» Д/спецпроект(16+)
17.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
19.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
02.25 Х/ф «Вампирша» (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
06.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Провинциал» (16+)
15.05 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15, 00.55 Информационный канал
(16+)
11.10 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыжников мира. Женщины.
Скиатлон. Прямой эфир
12.15 Чемпионат России по лыжным
гонкам 2022 г. с участием лучших лыжников мира. Мужчины.
Скиатлон. Прямой эфир
13.45 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова (16+)
17.15 «Горячий лед». Тинькофф Кубок
Первого канала по фигурному
катанию с участием лучших
фигуристов мира. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «72 метра» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

ОФ ОР МИ ТЬ
П ОД П И С К У

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00,17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2.
Предстояние» (16+)
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
18.00 «Песни от всей души». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (16+)
04.45 Х/ф «Эксперт» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

Утерянный аттестат
об основном
общем образовании,
выданный в 2001 году
МОУ «СОШ №2»
г.п. Тырныауз
на имя ТЕППЕЕВОЙ
Залины Мурадиновны,
считать недействительным.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «25 тополиных лет». Юбилейный концерт группы «Иванушки International» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.00, 06.05 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
15.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
16.40 Х/ф «На острие» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.55 «Западные звезды» (16+)
03.10 Х/ф«Дело Ричарда Джуэлла»(16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.05, 22.45, 01.30 «Сделано в СССР»
Д/с (12+)
06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №93» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Высадка на Луну: советский
след» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95
против В-52. Противостояние
стратегических бомбардировщиков»
14.10 Т/с «Курьерский особой
важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.20 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.45 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (16+)
09.35 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
11.55 Х/ф «Агент Ева» (16+)
13.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
16.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
18.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
08.00, 00.30 Т/с «Аз воздам» (16+)
11.50 Т/с «Двойной блюз» (16+)
15.25 Т/с «Условный мент-2» (16+)
03.40 Т/с «Глухарь» (16+)

Приму в дар

УСТАНОВКА

КНИГИ.

СПУТНИКОВЫХ

Тел.: 8928 077 71 73.

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.
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ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Объявление о проведении конкурсного отбора получателей грантов "Агростартап".
Министерство сельского хозяйства КБР (далее - Министерство) сообщает о проведении конкурсного отбора
получателей грантов "Агростартап" в соответствии с Порядком предоставления грантов "Агростартап", утвержденным постановлением Правительства КБР от 01.06.2021 г. № 124-ПП (далее - Порядок).
Прием документов на участие в конкурсном отборе осуществляется Министерством сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, телефон
для справок 409002) или за справками обращаться в МКУ "Управление по ИО ЗП и СХ", по телефону 4-30-18.
Дата и время начала подачи документов - 21.03.2022 г., 09 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов - 11.04.2022 г., 18 часов 00 минут.

О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ КОМПЕТЕНЦИИ
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
Министерство сельского хозяйства КБР (далее - Министерство) сообщает о приеме документов на получение
субсидий региональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в
соответствии с Порядком предоставления субсидий региональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным постановлением Правительства КБР от 01.06.2021 г.
№124-ПП (далее - Порядок).
Прием документов на получение субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, телефон для
справок 409002).
Дата и время начала подачи документов - 21.03.2022 г., 09 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов - 11.04.2022 г., 18 часов 00 минут.
Администрация Эльбрусского муниципального района

БЛАГОДАРЯТ
Хотим выразить безмерную благодарность Хабасу Ахмедовичу КОТЕПАХОВУ, профессиональному специалисту по
мануальной терапии и массажу, за его безграничную доброту,
открытое сердце и золотые руки. Год назад, после падения, у
нашей 17-летней дочери признали компрессионный перелом 3-го
поясничного позвонка. В течение года она промучилась. Куда мы
только не обращались и не ездили, пока волею случая я не узнала
о Хабасе Ахмедовиче. Я связалась с ним по Интернету и спросила, когда он сможет принять нас, на что он ответил: «Хоть
завтра!»,- потому что принимает иногородних и тяжелобольных без очереди. И вот мы в Тырныаузе. После проведенного
курса лечения дочка чувствует себя замечательно, за что наша
семья безгранично благодарна Хабасу Ахмедовичу!
От всей души желаем ему крепкого здоровья и счастливой жизни.
Семья Назаровых, г. Ставрополь

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ
В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту:
Ростовская область, п. Персиановский;
Чеченская Республика, г. Шали;
Чеченская Республика, ст. Калиновская;
Чеченская Республика, п.Борзой;
Чеченская Республика, г. Грозный;
РСО-Алания, г. Владикавказ;
Республика Ингушетия, ст.Троицкая
Республика Дагестан, г. Буйнакск
Республика Южная Осетия, г.Цхинвал
КБР, г. Прохладный
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту просим обращаться за разъяснением по адресу: КБР
г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56 военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону (886638)4-30-89.

Памятка по бруцеллёзу
Бруцеллез - инфекционная болезнь животных и людей, характеризующаяся поражением
многих систем жизнеобеспечения, нарушением функций сосудистой, пищеварительной,
мочеполовой систем и системы воспроизводства. К бруцеллезу восприимчивы крупный
рогатый скот, овцы, козы, свиньи, яки, лошади, собаки, кошки, зайцы, лисицы, дикие
кабаны. Животные, зараженные бруцеллезом, выделяют возбудителя с молоком, околоплодной жидкостью в течение всего периода болезни. Особую опасность, относительно
выделения бруцелл во внешнюю среду, представляют плод и плацента абортирующих
животных, больных бруцеллезом.
Болезнь в хозяйстве может возникать после ввода в стадо животных из других хозяйств,
при несоблюдении основных правил карантинирования поголовья; при совместном выпасе
здоровых и больных животных, использовании для поения скота инфицированных водоисточников. Возбудитель может быть занесен в хозяйства собаками, грызунами, крысами, особенно если они имели доступ к последам и абортированным плодам, а также с молодняком из
неблагополучных стад, где нет клинического проявления болезни.
Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к воздействиям низких температур, длительно сохраняется в пищевых продуктах, в том числе, хранящихся в холодильниках
и морозильных камерах. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах
микробы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения. В сыром молоке, которое хранится в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняет свою жизнеспособность до
10 дней, в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней,
в простокваше, сметане и кумысе - 8 - 15 дней, в мясе мелкого рогатого скота более 320 дней.
М.М. ТОЛГУРОВ,
начальник филиала "Эльбрусский районный центр ветеринарии"

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Коллектив Управления Федеральной службы судебных
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются: сто- приставов по Кабардино-Балкарской Республике выражарож, аттракционные работники, продавец, имеющий ет глубокое соболезнование сотруднику районного отдеопыт работы с попкорном, сладкой ватой. Оплата дого- ления Доттуеву Арсену Махтиевичу и его семье в связи
ворная. При себе иметь мед. книжки. Обр. в администра- со смертью матери Доттуевой Пати Алимовны.
цию парка «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.
*В кафе требуются официанты. З/п 1000 руб. + чаевые.
Тел.: 8928 704 99 44.
*На АЗС "РОСНЕФТЬ" (в п. Эльбрусе) на постоянную работу требуются оператор-кассир и оператор-заправщик.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
График сутки через трое. Полный социальный пакет. ЗП - 15 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
тысяч. руб. Тел.: 8928 937 41 80.
*Земельный участок в Былыме (верхние сады), 15 сот.
Документы в порядке. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45
70.
*СНИМУТ гараж в аренду на длительный срок. Тел.: 8928
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15
916 37 89.
соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*В салоне «PILKA SHOP» СДАЮТ В АРЕНДУ места для мас*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
теров, пр.Эльбрусский, 64. Тел.: 8928 713 23 52.
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.:
928 705 44 43.
8928 723 55 27.
*Семья из трёх человек СНИМЕТ 2-х или 3-х комнатную
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
квартиру на длительный срок. Можно без мебели. Террито- общ. пл. 61 кв. м, выведено из жилого фонда, все документы
риально от п. Терскола до п. Эльбрус. Своевременную опла- в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
ту гарантируем. Тел.: 8937 554 22 33 (звонки и What'sApp),
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
8988 934 31 81(What'sАpp).
718 53 43.
*CДАЮТ нa длитeльный cрок 2-комнатную квaртиpу, 3-й
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отоплеэтаж, комнаты раздельные, балкон, пр. Эльбpуccкий, 104- ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол39, окoло споpткомплекcа "Геoлoг". С pемонтом, инд. отопле- гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОнием и мeбeлью, из бытoвой теxники - газoвая плита, ЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
хoлoдильник, телевизop, cтиральная машина. Есть Wi-Fi. Тел.:
Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремон8918 725 26 25.
том, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами, договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
пр. Эльбрусский, 102. Тел.: 8928 078 81 15.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, ремонт, инд. отопле*Сдают 1-комнатную квартиру, 1-й этаж, ул. Энеева, 41. ние, пр. Эльбрусский,3. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Торг. Тел.:
Тел.: 8928 912 97 91.
8928 708 68 74.
*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 19-74. Тел.: 8938 994
55 01.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, ул. Баксанская, 9. Тел.:
8938 691 17 11.
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева, 7.
Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.
*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47. Тел.:
Тел.: 8918 721 37 65.
8938 692 34 35, 8938 694 94 24.
*1-комнатная квартира, 4-й этаж, ул. Энеева, 45. Тел.:
8938 691 17 11.
*1-комнатная квартира, 5-й этаж, ул. Мичурина, 4-91. Цена
*Земельный участок в Терсколе или Чегете, в собствен1 млн. 250 тыс. руб. Тел.: 8963 391 56 88.
ность. Тел.: 8928 712 60 60.
*Капитальный оформленный гараж в районе гимназии
*Земельный участок в с.п. Бедык. Обращаться по теле№5. Тел.: 8964 031 70 71.
фону: +7 981 682-50-06.
*3-комнатную квартиру в пределах 1000 000 руб (мат.кап+нал.) Состояние не имеет значения. Желательно в верхнем части Герхожане. Последние этажи не рассматриваются. Тел: 89287033371.
*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч рублей.
912 97 91.
Тел.: 8928 081 52 25.
*Яблоки домашние, без «химии». Цены 40 руб. и 25 руб.
Срочно! Купят 2-комнатную квартиру в пределах 800 тыс.
Тел.: 8988 722 45 03.
руб. Тел.: 8928 719 31 59.
*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон, в
*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,
Прохладненском районе, в хуторе Степном. Есть доставка
8928 692 93 66.
за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Неразби*Дублёнка, р-р 42. Цена 15 тысяч рублей. Тел.: 8 929 885тую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
97-64, What's app.
*Дом в Кёнделене (желательно в начале села). ПРЕДЛАГАЮ ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с ремонтом в Тырныаузе с моей доплатой. Обращаться по тел.: 8928 692 35 57.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

ЖАЛЮЗИ.

Изготовление москитных сеток.
КУПЯТ

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

ЦЕНТР
профессионального массажа
и мануальной терапии.
КОТЕПАХОВ Хабас.

Тел.: 8 928 714 55 39.
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