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Цена свободная

Борис Блаев внёс огромный вклад в
развитие Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината, города Тыр-
ныауза и республики. Начав трудовую
деятельность на ТВМК главным инже-
нером, он дослужился до должности
генерального директора. Борис Хагу-
цирович был неоднократно отмечен
множеством наград. Благодаря его уси-
лиям были построены: Детская школа
искусств, две общеобразовательные
школы, больница, спортивно-оздорови-
тельные комплексы «Баксан» и «Гео-
лог», базы отдыха, десятки многоквар-
тирных жилых домов и т.д. Об этом
рассказала ведущая торжественного
мероприятия Дженнет Гузиева.
Выступая, председатель Совета ме-

стного самоуправления Эльбрусского
района Исмаил Отаров отметил:

- Всесторонне развитый человек, он
был и строителем, и горняком, и меха-
ником, компетентным во многих отрас-
лях, умело руководил производством,
находил общий язык со всеми. Мы без-
мерно рады тому факту, что жили в
одно время с такой яркой личностью,
как Борис Хагуцирович. Наша задача –
чтить память о нем!»

ПАМЯТИ
БОРИСА  ХАГУЦИРОВИЧА  БЛАЕВА

10 июня в городе Тырныаузе прошло торжественное открытие мемориальной дос-
ки  имени депутата Верховного  Совета КБР, народного депутата СССР, члена Вер-
ховного  Совета СССР, почетного гражданина Эльбрусского  района Б.Х. Блаева. Она
размещена на доме, в котором  он  проживал.

Как поведал ветеран ТВМК Рашид
Текуев, он познакомился с Б. Блаевым
еще в 1963 г.:  «У нас были совмест-
ные планы, но не все удалось осуще-
ствить. Сегодня ощущается, как его не
хватает. Очень обрадовала идея созда-
ния именной доски как дань его памя-
ти…»
Родные Бориса Хагуцировича - дочь

Лолита и племянник Мухамед Урусмам-
бетов выразили благодарность руко-
водству района и ветеранам комбина-
та за то, что помнят, ценят его заслуги,
и за решение об увековечении памяти
о Б. Блаеве.
Далее и.о. главы администрации Эль-

брусского района Курман Соттаев и
Лолита Блаева приступили к церемо-
нии открытия доски, после чего состо-
ялось возложение цветов.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала Хаджиева

В День памяти и скорби на площади Памяти в г.Тырныаузе состоялась церемония
возложения цветов и венков к Вечному огню. Участие в мероприятии приняли: глава
Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправле-
ния района Исмаил Отаров, и.о. главы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района Курман Соттаев,  сотрудники администраций города и района, пред-
ставители общественных организаций, политических партий, общеобразовательных
учреждений. Состоялось возложение цветов к Вечному огню и воинским захоронени-
ям на территории мемориала.

22 июня в России вспоминают защитников Отечества. В этот день, в 1941 году,
фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Это одна из
самых печальных дат в истории России - начало Великой Отечественной войны.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

ВОЗЛОЖЕНИЕ  В  ЧЕСТЬ
ЗАЩИТНИКОВ  ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители
Эльбрусского муниципального района!

Коронавирус - это опас-
ная болезнь и не у всех она
протекает легко. Многие из
тех, кто прошел непростой
путь к выздоровлению, се-
годня предпочли бы вакци-
нироваться, чтобы защитить
себя от болезни. Лучше вов-
ремя привиться, чем ле-
читься от коронавируса и
его тяжелых последствий.
Каждый должен уметь пра-
вильно расставлять при-
оритеты для себя. Думаю,

если бы данная перспектива представилась в прошлом году, когда
мы теряли родных и знакомых, она была бы встречена всеми
иначе. Если у нас есть возможность обезопасить себя от, возмож-
но, мутировавшего штамма вируса, это обязательно надо исполь-
зовать. Смею заверить всех, что процедура безболезненная, ни-
каких побочных эффектов не несёт. Важное значение для сохране-
ния нашего здоровья сегодня имеет вакцинация. Сделать или не
сделать прививку - это степень ответственности каждого из нас
перед самим собой и перед своими родными и близкими.Привить-
ся можно в поликлинике по предварительной записи.
Призываю вас, уважаемые жители Эльбрусского района, не от-

кладывать вакцинацию против коронавируса. Ведь чтобы остано-
вить пандемию, нужен коллективный иммунитет, а его можно по-
лучить только с помощью быстрой и массовой вакцинации. Это
единственный способ защитить себя и своих близких от болезни.
С уважением,

и.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Курман СОТТАЕВ

Уважаемые жители с.п. Кёнделен!
Как мы все знаем,

весной 2020 года наша
страна столкнулась с
проблемой коронави-
русной инфекции. Эпи-
демия внесла коррек-
тивы во многие сферы
жизни. К сожалению,
данная болезнь стала
причиной смерти боль-
шого количества лю-
дей. Спад заболеваемо-
сти в нашем регионе
ещё не достиг своего
конечного результата по причине неполного соблюдения
требований Роспотребнадзора. К ним относятся ограни-
чение проведения массовых мероприятий, соблюдение
правил личной гигиены, а также масочного режима.Ситуа-
цию главным образом усложняет то,что не все люди сде-
лали свой выбор в пользу вакцинации.
Прививка – это простой, безопасный и эффективный спо-

соб защиты от болезней до того, как человек вступит в
контакт с заболевшим. Вакцинация задействует есте-
ственные защитные механизмы организма для формиро-
вания устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и
делает нашу иммунную систему сильнее. В связи с этим
призываю и побуждаю Вас, дорогие жители с.п.Кёнделен,
привиться для пользы Вашего здоровья и здоровья Ваших
близких, особенно среди старшего поколения! Для получе-
ния консультации по вакцинации Вы можете обратиться в
амбулаторию с.п.Кёнделен.
С уважением,

глава администрации с.п.Кёнделен
Марат АТМУРЗАЕВ

Уважаемые жители и гости
Эльбрусского муниципального района!

Во время пан-
демии COVID-19
вакцинация по-
прежнему крити-
чески важна.
Всемирная Орга-
низация Здраво-
охранения при-
звала страны
обеспечить не-
прерывное ока-
зание основных
услуг в области
иммунизации и
здравоохране-
ния.
Я вакцинировался  от коронавируса в два этапа.  По-

бочных эффектов не наблюдаю, чувствую себя хорошо.
Работаю в администрации, каждый день контактирую с
людьми. На прививку пошёл осознанно. У каждого из нас
есть два варианта: либо ждать, когда  заразимся, либо
предотвратить болезнь. Я выбрал второй путь. Сохра-
нение нашего здоровья и здоровья наших близких - от-
ветственность каждого!
Пункты для вакцинации в Эльбрусском муниципаль-

ном районе находятся по адресам:
г.Тырныауз, Поликлиническое отделение ЦРБ, пр. Эль-

брусский, д.65;
с.Кёнделен, амбулатория, Больничный переулок, д.1.
С уважением,

заместитель главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Муаед АЗУБЕКОВ

З АЩИ Т И Т Е   С Е БЯ   И   С ВО И Х   БЛ И З К И Х !
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На встрече присутствовали спортсмены и тренеры
сборных из разных уголков страны. М. Жаппуева поин-
тересовалась по поводу условий пребывания и трени-
ровочного процесса, на что собравшиеся в один голос
ответили, что все отлично подготовлено и организова-
но. Тренеры сборной из г.Санкт-Петербурга Никита Фир-
сов, Магомед Магомедов, Руслан Исагов и Заур Алоев,
спортсменов из городского округа Баксан - Аслан Ива-
нов и старший тренер местных ребят из с.п. Эльбрус
Эльдар Боташев рассказали, что вместе с юными вос-
питанниками занимаются здесь не только спортом, но
и проводят досуг – играют в различные спортивные и
интеллектуальные игры, отправляются в походы, ос-
матривая окрестности и местные достопримечатель-

Беседа
со спортсменами
и тренерами
в Приэльбрусье
На днях председатель Молодежной па-

латы при Совете местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального райо-
на Мадина Жаппуева побывала в пансио-
нате «Эльбрус». Там проходят учебно-
тренировочные сборы юных спортсменов
по греко-римской борьбе.

ности.
Собеседники рассказали, что сборы оказались очень

продуктивными во всех отношениях – и в деле укрепле-
ния здоровья, и в плане спортивной подготовки, и в на-
лаживании дружеских связей. Все, кто их посещает - и
взрослые, и дети, - разных национальностей и культур,
тесно общаются между собой и впоследствии не теря-
ют этой связи.  Кроме того, подобные посещения ку-
рортной зоны Приэльбрусья позитивно влияют на имидж
республики и Эльбрусского района: гости, побывавшие
здесь, непременно хотят вернуться и подробно расска-
зывают о поездках своим родным, друзьям и знакомым.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Ж. Хаджиева

В День памяти и скорби, на базе школьного лагеря в  МОУ
«СОШ №3» г.п. Тырныауз прошёл  «Урок толерантности или
учимся сочувствовать».
Мероприятие было организовано работниками местной

администрации Эльбрусского муниципального района - глав-
ным специалистом по социальным вопросам Арюжан Мал-
кондуевой и главным специалистом Ларисой Гуданаевой.
В мероприятии также приняли участие  ведущий специа-
лист КДН и ЗП Мадина Жантуева и ведущий специалист по
молодежной политике Лейля Курданова.
Цель мероприятия - воспитание у детей миролюбия, при-

нятия и понимания других людей, умения позитивно с ними
взаимодействовать. Оно прошло в формате брифинга.

Вторая часть заня-
тий проведена в игро-
вой форме. Дети ри-
совали, и лучшие ра-
боты были отобраны
для  оформления
стенда в здании рай-
онной администра-
ции.

Пресс  служба
администрации
Эльбрусского

района

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РАБОТНИКОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И.о.главы местной администрации Эльбрусского муни-

ципального района Курман Соттаев провёл совещание с
руководителями школьных и дошкольных образовательных
учреждений по вопросу развития образования в Эльбрус-
ском районе.
Одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня,

была вакцинация работников образования с целью сохра-
нения здоровья учащихся и предотвращения распростра-
нения COVID-19. Начальник МУ «Управление образования»
Эльбрусского района Нуржан Атакуева призвала своих кол-
лег подойти к данному вопросу со всей ответственностью.
Напомним, что Нуржан Манафовна также прошла вакцина-
цинацию и чувствует себя хорошо.
В рамках совещания также был поднят вопрос о сдаче

выпускниками нынешнего года ЕГЭ. Одиннадцатиклассники

уже сдали большую часть ЕГЭ. Предварительные итоги уже
подведены на основе результатов первых четырех экзаме-
нов. Результаты по Эльбрусскому району остаются на вы-
соком уровне.
В рамках реализации национального проекта «Демогра-

фия» в с.п. В.Баксан идёт строительство нового блока ясель-
ных группы на 40 мест. В рамках реализации федерального
проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование» выделены субсидии на создание в общеоб-
разовательных организациях условий для занятий физичес-
кой культурой и спортом в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования в КБР». В МОУ «СОШ №3»
г.п.Тырныауз идёт ремонт большого и малого спортивных
залов.

 ВСТРЕЧА  С  РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  РАЙОНА

В Эльбрусском районе прошло оперативное совещание
и.о. главы администрации муниципалитета с руководите-
лями подразделений, образовательных учреждений по воп-
росу эпидемиологической ситуации, связанной с распрост-
ранением коронавирусной инфекции.
Исполняющий обязанности главы местной администра-

ции Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев
отметил: «Вирус стремительно распространяется.  Послед-
ствия для здоровья человека стали гораздо опаснее на се-
годняшний день. Те, кто прошёл непростой путь заболева-
ния и выздоровления, предпочитают защитить и обезопа-
сить себя и своих близких путем вакцинации. Каждый из
нас несёт ответственность за сохранение состояния здо-
ровья населения и соблюдение мер профилактики предотв-

УРОК  ТОЛЕРАНТНОСТИ

И.о. главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района Курман Соттаев, первый заместитель
главы райадминистрации Арслан Улимбашев, и.о. главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» Зайнаф Тебердиева поздравили работ-
ников медицины с их профессиональным праздником. «В
жизни очень много разных профессий: строители, экономи-
сты, учителя, юристы, медработники и др. Глубоко убеж-
дён, что профессия врача является очень благородной. Хочу
обратиться к Вам со словами искренней благодарности за
ту работу, которую Вы делаете. Хочу сказать спасибо за
душевное, искреннее отношение к своему делу. Желаю здо-
ровья, успехов и благополучия Вам и Вашим близким», -
поблагодарил и поздравил работников здравоохранения
Курман Соттаев. Специалисты районной больницы были
награждены Почетными грамотами и Благодарностями.

Алина ХОЛАМХАНОВА
Фото автора

ращения распространения COVID-19». Были подняты воп-
росы о функционировании мобильных групп вакцинации в
с.п. Кёнделен, Эльбрус и г.п.Тырныауз. ГБУЗ «ЦРБ» Эльб-
русского района проводит выездную вакцинацию против
новой коронавирусной инфекции во всех поселениях, без
выходных, в любое время.
Также на совещании была поставлена задача приобрете-

ния морозильной камеры по перевозке вакцины и открытию
пункта вакцинации в с.п. Эльбрус. С призывом к вакцина-
ции выступили и.о. главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрус-
ского муниципального района Зайнаф Тебердиева, и.о. на-
чальника ТО управления Роспотребнадзора по КБР в Эльб-
русском районе Юлия Кримготова.
Ведется активный мониторинг количества больных но-

вой коронавирусной инфекцией COVID-19 и  количества вак-
цинированных граждан. На совещании была отмечена важ-
ность усиления мер по защитным мероприятиям против
коронавируса, необходимости носить маски и перчатки.

Материалы пресс-службы администрации  Эльбрусского района
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Эльбрусская территориальная избирательная
комиссия начинает работу по информационному

 обеспечению выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления и публикацию

извлечений из глав и статей Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 20.08. 2003 года №74-РЗ

«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»:

Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Закона КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
Статья 24. Право выдвижения кандидатов

1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно
либо в составе списка кандидатов.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществ-

лено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединени-
ем.

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
2-1. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов по единому

избирательному округу может быть осуществлено политической партией,
имеющей в соответствии с Федеральным законом право участвовать в
выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным под-
разделением, имеющими в соответствии с Федеральным законом право
участвовать в выборах соответствующего уровня.

(часть 2-1 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ; в ред. Закона
КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)

3. При проведении повторных и дополнительных выборов для заме-
щения вакантного депутатского мандата в действующем представитель-
ном органе муниципального образования не может быть выдвинуто кан-
дидатом лицо, являющееся депутатом этого органа.

(в ред. Закона КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
4. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Феде-

рации, не обладающий пассивным избирательным правом на выборах
представительного органа муниципального образования.

(в ред. Законов КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)
5. Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по

нескольким избирательным округам. Данное правило не применяется
при выдвижении кандидата одним и тем же избирательным объединени-
ем одновременно на одних и тех же выборах по одномандатному (мно-
гомандатному) избирательному округу и в составе списка кандидатов.

(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
6. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же

выборах более чем одному инициатору выдвижения.
7. Выдвижение кандидатов по одномандатным (многомандатным) из-

бирательным округам начинается со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы одно-
мандатных и (или) многомандатных избирательных округов.
Период, включающий в себя выдвижение кандидатов по одномандат-

ным (многомандатным) избирательным округам, а также сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, заканчивается по
истечении 20 дней со дня, следующего за днем опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов.

(часть 7 введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ; в ред. Закона
КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)

7-1. Выдвижение списков кандидатов по единому избирательному
округу может производиться со дня, следующего за днем официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
Период, включающий в себя выдвижение списков кандидатов по еди-

ному избирательному округу, а также сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения списков кандидатов, заканчивается по истечении
20 дней со дня, следующего за днем опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов.

(часть 7-1 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ; в ред. Законов
КБР от 09.07.2012 N 49-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)

8. В случае роспуска представительного органа муниципального об-
разования выдвижение кандидата может производиться после офици-
ального опубликования решения о назначении досрочных выборов, но
не позднее чем за пять дней до дня представления в избирательную
комиссию муниципального образования документов для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов.

(часть 8 введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ; в ред. Законов
КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 08.06.2009 N 27-РЗ)

8-1. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муни-
ципального образования, распущенного на основании части 2.1 статьи
73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (за исключением лиц, в отно-

шении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведе-
ние представительным органом муниципального образования правомоч-
ного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвину-
ты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обсто-
ятельствами.

(ч. 8-1 введена Законом КБР от 13.04.2015 N 15-РЗ)
9. Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу

на повторных и дополнительных выборах может производиться после
публикации решения о назначении этих выборов.

(часть 9 введена Законом КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
10. Кандидат может быть выдвинут одним и тем же избирательным

объединением одновременно по одномандатному (многомандатному) из-
бирательному округу и в составе списка кандидатов.

(часть 10 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
Статья 25. Условия выдвижения кандидатов

1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка
кандидатов, в избирательную комиссию муниципального образования пред-
ставляется заявление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи. Ука-
занное заявление и иные документы, необходимые для уведомления, пред-
ставляются в избирательную комиссию муниципального образования в
сроки, установленные частями 7 - 9 статьи 24 настоящего Закона - до 18
часов по местному времени.

(в ред. Законов КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)
Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются избира-

тельной комиссией муниципального образования при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность кандидата (если заявление пред-
ставляется иным лицом, - при предъявлении нотариально удостоверен-
ной копии документа, удостоверяющего личность кандидата). Копия до-
кумента, удостоверяющего личность кандидата, изготавливается в изби-
рательной комиссии муниципального образования в присутствии канди-
дата, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается
к заявлению. Кандидат (иное лицо) также предъявляет документы, под-
тверждающие указанные в заявлении кандидата о согласии баллотиро-
ваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), сведения о том, что кандидат
является депутатом.
Избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение

получения заявления кандидата о согласии баллотироваться и других
документов, указанных в настоящей статье, лицам, представившим эти
документы. Указанное письменное подтверждение выдается незамедли-
тельно после представления этих документов.

(ч. 1 в ред. Закона КБР от 24.04.2007 N 28-РЗ)
2. Соответствующая избирательная комиссия муниципального образо-

вания считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат счи-
тается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предус-
мотренные Федеральным законом, настоящим Законом, после поступле-
ния в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обяза-
тельством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата. В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при
наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род
занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведе-
ния об этом и наименование соответствующего представительного органа.
Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политичес-
кой партии либо не более чем к одному иному общественному объедине-
нию, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования
в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической
партии, этом общественном объединении при условии представления вме-
сте с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного обще-
ственного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего
структурного подразделения политической партии, иного общественного
объединения.

(ч. 2 в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
2-1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении,

предусмотренном частью 2 настоящей статьи, указываются сведения о
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также
сведения о дате снятия или погашения судимости.

(ч. 2-1 в ред. Закона КБР от 11.06.2014 N 41-РЗ)
2-2. Вместе с заявлением, предусмотренным частью 2 настоящей

статьи, представляются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации) или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно
кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объе-
динения;

2) заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным пред-

ставителем избирательного объединения копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом;

3) если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, - копии
соответствующих документов.

(ч. 2-2 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
3. Вместе с заявлением, указанным в части 2 настоящей статьи, в

избирательную комиссию муниципального образования должны быть
представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата
(каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются в
соответствии с Федеральным законом. На выборах в представитель-
ный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспус-
ком представительного органа муниципального образования на основа-
нии части 2.1 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", кан-
дидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного
органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины
за непроведение данным представительным органом муниципального
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд,
представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее в
законную силу.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 24.04.2007 N 28-РЗ, от
06.12.2007 N 90-РЗ, от 13.04.2015 N 15-РЗ)

4. При выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, при которых избирательные округа образуются в со-
ответствии со средней нормой представительства избирателей, не пре-
вышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представ-
лять в избирательную комиссию муниципального образования сведе-
ния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи.

(в ред. Закона КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
5. Документы, указанные в частях 2, 2-2 и 3 настоящей статьи, кандидат

(кроме кандидата, выдвинутого в списке кандидатов) обязан представить
лично. Документы, указанные в частях 2, 2-2 и 3 настоящей статьи, могут
быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявле-
нии в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в
котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных
случаях, установленных Федеральным законом.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007 N 90-РЗ, от
29.05.2014г.  №35-РЗ)

5-1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка
кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеюще-
го возможности самостоятельно написать заявление о согласии балло-
тироваться по соответствующему избирательному округу, заверить под-
писной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотрен-
ные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью
другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в за-
полнении или заверении документов, указанных в частях 2, 2-2 и 3
настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.

(часть 5-1 введена Законом КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ; в ред. Закона
КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)

6. Избирательная комиссия муниципального образования обращает-
ся с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах,
представляемых в соответствии с частями 2, 2-1 и 3 настоящей статьи,
в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах
проверки сведений, представляемых в соответствии с частями 2 и 2-1
настоящей статьи, в течение десяти дней, а сведений, представляемых
в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если
указанное представление поступило за десять и менее дней до дня
голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах
проверки в срок, установленный избирательной комиссией.

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
7. Избирательная комиссия муниципального образования доводит до

сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их
выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избира-
тельной комиссией.

8. Избирательная комиссия муниципального образования направля-
ет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах
недостоверности представленных кандидатами сведений.

9. Исключена. - Закон КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ.
Статья 26. Выдвижение кандидатов

в порядке самовыдвижения
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об

этом избирательной комиссии муниципального образования, в которой
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором
подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

(в ред. Закона КБР от 17.06.2009 N 30-РЗ)

(Продолжение на 4-й стр.)

В преддверии назначения избира-
тельных кампаний Государственной
Думы ФС РФ и Советов местных са-
моуправлений поселений района, 16
июня  прошло заседание Эльбрусской
ТИК совместно с представителями
четырех местных отделений полити-
ческих партий, чьи фракции пред-
ставлены в Государственной Думе
ФС РФ и Парламенте КБР.  На нем рас-
смотрены вопросы по  Методическим
рекомендациям, связанным с выдви-
жением и регистрацией кандидатов,
списков кандидатов на выборах в
органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления и
Методическим рекомендациям по
приему и проверке подписных листов
с подписями избирателей в поддерж-
ку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на выборах, проводимых
в субъектах Российской Федерации.

Жамал ХАДЖИЕВ

26 июня 2021 года в республиканской газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария» будут опубликованы решения Советов местных са-
моуправлений поселений Эльбрусского муниципального района о на-
значении выборов  депутатов Советов местных самоуправлений VII
созыва.
На основании статьи 9  Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2003

года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов местного самоуп-
равления» и  Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Эльбрусская территори-
альная избирательная комиссия приступает к приему избирательных документов по
выдвижению кандидатов, списков кандидатов избирательных объединений по выбо-
рам депутатов Советов местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района VIIсозыва с 27 июня по 16 июля 2021 года включительно по адресу: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, Эльбрусская
территориальная избирательная комиссия.
Телефон для справок: 8(866-38) 4-31-66.
Ответственность за предоставление избирательных документов в Эльбрусскую

территориальную избирательную комиссию, полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений, а также соответствие оформления представляемых документов
требованиям избирательного законодательства несет кандидат, избирательное объе-
динение.

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Выборы-2021

ЗАСЕДАНИЕ   ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  РАЙОНА
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Статья 27. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избиратель-

ными объединениями
(в ред. Закона КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
1. Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, спис-

ки кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное
объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном
избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть
кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в
этом округе. В едином избирательном округе избирательное объедине-
ние вправе выдвинуть один список кандидатов.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007 N 90-РЗ)
Избирательное объединение вправе включить в список кандидатов лиц,

не являющихся членами избирательных объединений. Указанные лица мо-
гут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, включенных в
список кандидатов.

(абзац введен Законом КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным

избирательным правом, не позднее чем через три дня со дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов, а в
случае досрочных выборов не позднее чем через три дня со дня офици-
ального опубликования решения о назначении досрочных выборов впра-
ве обратиться в любое избирательное объединение с предложением
включить его в список кандидатов, выдвигаемый этим избирательным
объединением. При поддержке этой кандидатуры не менее чем десятью
членами политической партии (при наличии в Кабардино-Балкарской
Республике регионального отделения политической партии указанные
десять членов политической партии должны состоять в данном регио-
нальном отделении) она подлежит обязательному рассмотрению на за-
седании постоянно действующего органа политической партии, конфе-
ренции или общем собрании ее регионального отделения наравне с
иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в соответ-
ствующий список кандидатов.

(абзац введен Законом КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
1-1. Кандидат может упоминаться только в одном списке кандидатов

и только один раз.
(ч. 1-1 введена Законом КБР от 17.02.2016 N 6-РЗ)
2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими парти-

ями осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О полити-
ческих партиях" и уставом политической партии. Выдвижение кандида-
тов иными общественными объединениями осуществляется на съездах
(конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их
региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с
соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным законом
к выдвижению кандидатов для политических партий.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 06.12.2007 N 90-РЗ, от
17.05.2016 N 24-РЗ)

2-1. Зарегистрированные в соответствии с законом общественные
объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные
подразделения вправе предлагать кандидатуры для включения их в
списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. Вклю-
чение таких кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом "О политических партиях".

(часть 2-1 введена Законом КБР от 08.06.2009 N 27-РЗ)
3. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
4. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
5. Исключена. - Закон КБР от 26.06.2004 N 15-РЗ.
6. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
7. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
8. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
9. Список политических партий, региональных отделений и иных струк-

турных подразделений политических партий, иных общественных объе-
динений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О
политических партиях", Федеральным законом, настоящим Законом при-
нимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, со-
ставляется, публикуется в периодических печатных изданиях, размеща-
ется на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", а также направляется в избирательную комиссию
муниципального образования уполномоченным регистрирующим органом
в соответствии с Федеральным законом. В указанный список включаются
политические партии, их соответствующие региональные отделения и
иные структурные подразделения, имеющие право в соответствии с Фе-
деральным законом "О политических партиях" принимать участие в выбо-
рах, а также иные общественные объединения, которые отвечают требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 25 статьи 1 настоящего Закона, и их
соответствующие структурные подразделения.

(в ред. Законов КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ, от 08.06.2009 N 27-РЗ, от
08.12.2011 N 103-РЗ, от 11.06.2014 N 41-РЗ, от 17.05.2016 N 24-РЗ)

10. Наименованием избирательного объединения является наимено-
вание, указанное в документе о государственной регистрации избиратель-
ного объединения, выданном федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, его территориальным органом. Наименова-
нием избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом,
является наименование, указанное в решении о его создании. В избира-
тельном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выбо-
ров используется полное наименование политической партии, обществен-
ного объединения, если оно состоит не более чем из семи слов. Если
полное наименование политической партии, общественного объединения
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не более
чем из семи слов, в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голо-
сования, результатах выборов используется сокращенное наименование
политической партии, общественного объединения. Если как полное, так
и сокращенное наименование политической партии, общественного объе-
динения состоит более чем из семи слов, кандидат или орган политичес-
кой партии, иного общественного объединения, выдвинувших кандидата,
список кандидатов согласует с избирательной комиссией муниципального
образования краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименова-
ние, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об
итогах голосования, результатах выборов. При этом краткое наименова-
ние политической партии, общественного объединения образуется с со-
блюдением требований, предусмотренных соответственно статьей 6 Фе-
дерального закона "О политических партиях", положениями Федерального
закона "Об общественных объединениях", и только из слов, составляю-
щих наименование политической партии, общественного объединения,
указанное в ее (его) уставе.

(в ред. Законов КБР от 25.11.2010 N 97-РЗ, от 08.12.2011 N 103-РЗ, от
17.05.2016 N 24-РЗ, от 30.12.2019 N 48-РЗ)

11. Исключена. - Закон КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ.
12. Избирательное объединение вправе представить в соответству-

ющую избирательную комиссию муниципального образования свою эм-
блему, описание которой содержится в его уставе.

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
13. Изменение наименований и эмблем избирательных объединений

после представления таких наименований и эмблем в избирательную
комиссию муниципального образования не допускается.

(в ред. Закона КБР от 22.08.2006 N 76-РЗ)
14. Число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по

единому избирательному округу, не может быть меньше числа депутатс-
ких мандатов, распределяемых по пропорциональной системе, и не мо-
жет превышать это число более чем в два раза.

(часть 14 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ)
15. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением,

представляется в избирательную комиссию муниципального образова-
ния вместе с документами, указанными в частях 2, 2-2 и 3 статьи 25
настоящего Закона. Одновременно со списком кандидатов в указанную
избирательную комиссию представляется официально заверенный по-
стоянно действующим руководящим органом политической партии, ее
регионального отделения или иного структурного подразделения список
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являю-
щихся членами данной политической партии. Если в соответствии с
Федеральным законом "О политических партиях" в список кандидатов
включены кандидатуры, предложенные общественным объединением,
не являющимся политической партией, или его структурным подразделе-
нием, в указанную избирательную комиссию представляются также но-
тариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунк-
том 1.1 статьи 26 Федерального закона "О политических партиях", и
список граждан, включенных на основании этого соглашения в список
кандидатов.
Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех

дней со дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением.
Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются

отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к
выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным зако-
ном "О политических партиях", Федеральным законом. Отсутствие доку-
ментов кандидата, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 25 настоящего
Закона, является основанием для исключения избирательной комиссией
муниципального образования этого кандидата из списка кандидатов до
его заверения.

(ч. 15 в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
15-1. Уполномоченный представитель избирательного объединения

вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части 2 статьи 25
настоящего Закона, представляет в избирательную комиссию муници-
пального образования следующие документы:

(в ред. Закона КБР от 17.07.2014 N 53-РЗ)
1) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель-

ным округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наи-
менование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по ко-
торому выдвигается кандидат;

2) утратил силу. - Закон КБР от 17.07.2014 N 53-РЗ;
3) решение о назначении уполномоченного представителя избиратель-

ного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество,
дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий);

4) нотариально удостоверенную копию документа о государственной реги-
страции избирательного объединения, выданного федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере
регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение
не является юридическим лицом, также решение о его создании;

(в ред. Закона КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
5) для общественных объединений (за исключением политических

партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений)
- копию устава общественного объединения, заверенную постоянно дей-
ствующим руководящим органом общественного объединения;

(п. 5 в ред. Закона КБР от 08.12.2011 N 103-РЗ)
6) решение съезда политической партии (конференции или общего

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структур-
ного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом "О политических партиях", соответствующе-
го органа политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного об-
щественного объединения, его регионального или местного отделения о
выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам списком;

7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим орга-
ном политической партии, иного общественного объединения кандида-
тур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование пре-
дусмотрено уставом политической партии, иного общественного объеди-
нения.

(часть 15-1 введена Законом КБР от 25.11.2010 N 97-РЗ)
Части 15-2 - 15-3 утратили силу. - Закон КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ.
15-4. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (мно-

гомандатным) избирательным округам представляются в избирательную
комиссию муниципального образования на бумажном носителе и в маши-
ночитаемом виде по форме, утверждаемой этой комиссией. Список кан-
дидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам должны быть прошиты, пронумерованы (за исключе-
нием списка, составленного на одном листе), заверены подписью лица,
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или реше-
нием уполномоченного органа избирательного объединения, а также пе-
чатью избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом).

(часть 15-4 введена Законом КБР от 25.11.2010 N 97-РЗ; в ред. Закона
КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)

16. После представления списка кандидатов в избирательную комис-
сию муниципального образования его состав и порядок размещения в нем
кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызван-
ных выбытием (в том числе исключением) кандидатов. Избирательное
объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объе-
динением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
не позднее чем за пять дней до дня истечения периода, указанного в
частях 7 и 7-1 статьи 24 настоящего Закона, вправе изменить избиратель-
ный округ, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут.

(часть 16 введена Законом КБР от 06.12.2007 N 90-РЗ; в ред. Закона
КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)

Статья 28. Сбор подписей в поддержку
выдвижения кандидатов, списков кандидатов

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
(в ред. Закона КБР от 29.05.2014 N 35-РЗ)
1. В поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, самовыд-

вижения в срок, указанный в частях 7 и 7-1 статьи 24 настоящего Закона,

должны быть собраны подписи избирателей в количестве и с соблюде-
нием условий, установленных статьей 37 Федерального закона, и в
соответствии с положениями указанной статьи Федерального закона
изготовлены, заполнены, заверены и представлены в избирательную
комиссию муниципального образования подписные листы, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с Федеральным законом сбор под-
писей не требуется.

2. Подписи в поддержку кандидата, списка кандидатов могут соби-
раться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвиже-
нии кандидата, заверения списка кандидатов. Подписные листы изго-
тавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата, избира-
тельного объединения по формам, установленным приложениями 7.1 и
8 к Федеральному закону. В подписном листе указывается номер специ-
ального избирательного счета, с которого произведена оплата изготов-
ления подписных листов.

(ч. 2 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих

активным избирательным правом в соответствующем избирательном
округе, и только за счет средств соответствующего избирательного фон-
да. Участие органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, органов управления организаций независимо от формы соб-
ственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирате-
лей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подпи-
си, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных
социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи
запрещается. Подписи, собранные с нарушением указанных положе-
ний, являются недействительными.

3-1. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину, достиг-
шему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом
недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подпи-
сей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного
фонда кандидата, избирательного объединения.

(ч. 3.1 введена Законом КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
4. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе,

имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе ука-
зываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о
котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллоти-
роваться указал свою принадлежность к политической партии либо иному
общественному объединению и свой статус в данной политической партии
либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются
в подписном листе.

5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в
возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального
закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, рай-
она, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом
фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об из-
бирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуще-
ствляющим сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов, самовыдвижения. Указанные данные вносятся только руко-
писным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если
избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности
самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избира-
теля, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, упол-
номоченным представителем избирательного объединения, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кан-
дидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество,
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в
графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в
поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но
только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандида-
тов.

(часть 5 в ред. Закона КБР от 29.12.2017 N 58-РЗ)
6. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуще-

ствлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа
лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно ука-
зывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места житель-
ства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также
ставит свою подпись и дату ее внесения. Адрес места жительства может не
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального
закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, райо-
на, города, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом
фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей.

(в ред. Закона КБР от 29.12.2017 N 58-РЗ)
7. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку

выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным
представителем избирательного объединения. Каждый подписной лист
с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного
листа уполномоченный представитель избирательного объединения на-
против своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою
подпись и дату ее внесения.

(ч. 7 в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
8. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченный пред-

ставитель избирательного объединения подсчитывает общее число со-
бранных подписей избирателей, составляет в двух экземплярах прото-
кол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной
комиссией муниципального образования, и подписывает каждый экзем-
пляр указанного протокола.

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)
9. Подписные листы представляются в избирательную комиссию му-

ниципального образования в сброшюрованном и пронумерованном виде.
Вместе с подписными листами в комиссию представляется протокол об
итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом
виде.

(в ред. Закона КБР от 17.05.2016 N 24-РЗ)

Сведения  об утвержденных избирательных округах
в поселениях Эльбрусского муниципального района
см. на 5-й стр.



    25  июня 2021 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

- Кёнделенский трехмандатный
избирательный округ №1.

Границы округа: с.п. Кёнделен (Центр – МОУ  «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2» с.п. Кёнделен)
ул. 800-Погибших, 7,
количество избирателей – 745.
Часть территории с.п. Кёнделен в границах: ул. 800 -

Погибших, ул. Текуева, ул. Кузнечная, ул. Ленина, дома
№№ 1, 3, 4, 5, 9, 11 – 17, 19 – 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ул.
Мусукаева, ул. Фрунзенская, ул. Энеева, дома №№ 1 –
39, 42.

- Кёнделенский трехмандатный
избирательный округ №2.

Границы округа: с.п. Кёнделен (Центр – Физкультур-
но-оздоровительный центр с.п. Кёнделен)
ул. Ленина, 81 «Б», количество избирателей – 695.
Часть территории с.п. Кёнделен в границах: ул. Батыр-

биева, ул. Жанатаева, ул. Ленина, дома №№ 52 – 145,
ул. Макитова, ул. Энеева, дома №№ 41, 43, 44 – 116, 118,
122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 146, 148, 152,
156, 158, 160, 162, 164, 166, 176, 178, 180, 182, 192, 192 а.

- Кёнделенский трехмандатный
избирательный округ №3.

Границы округа: с.п. Кёнделен (Центр – МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. Доттуева
А.Ж.» с.п. Кёнделен) ул. Ленина, 241,
количество избирателей – 694.
Часть территории с.п. Кёнделен в границах: ул. Байсул-

танова, дома 1-42, ул. Доттуева, ул. Ленина, дома №№
146 – 251, 255, 257, 261, 263, 265, 267; ул. Тапшинская, ул.
Энеева, дома №№ 117, 119, 121, 123, 125, 131, 139, 141,
143, 145, 147, 149, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171,
173, 175, 177, 179, 181, 188, 189, 191, 194 – 254.

- Кёнделенский четырехмандатный
избирательный округ №4.

Границы округа: с.п. Кёнделен (Центр – МОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 им. Академика
РАН Энеева Т.М.» с.п. Кёнделен)  ул. Ленина, 294 «Г»,
количество избирателей – 934.
Часть территории с.п. Кенделен в границах: ул. 60 лет

Октября, ул. Атмурзаева, ул. Байзуллаева, ул. Бапинае-
ва, ул. Байсултанова, дома №№ 48,50,52, ул. Бештокова,
ул. Больничная, ул. Ветеринарная, ул. Гагарина, ул. За-
водская, ул. Колхозная, ул. Ленина, дома №№ 252, 254,
256, 260, 262, 264, 266, 269 – 336; ул. Мельничная, ул. Род-
никовая, ул. Хутуева, ул. Терешковой, ул. Узденова.

- Лашкутинский девятимандатный
избирательный округ.

Границы округа: с.п. Лашкута (Центр – МОУ средняя об-
щеобразовательная школа  с. п. Лашкута) ул. Мира, 12,
количество избирателей – 521.
Вся территория с.п. Лашкута.

- Бедыкский семимандатный
избирательный округ.

Границы округа: с.п. Бедык (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с.п. Бедык) ул. Байсул-
танова, 18,
количество избирателей – 273.
Вся территория с.п. Бедык.

- Былымский одиннадцатимандатный
избирательный округ.

Границы округа: с.п. Былым (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа им. А.М. Ахматова») ул.
Ахматова, 57,

 количество избирателей – 1331.
  Вся территория с.п. Былым.

- Единый Тырныаузский
избирательный округ (девятнадцатимандатный),
количество избирателей – 12487.
Границы округа: вся территория городского поселе-

ния Тырныауз.
- Верхне-Баксанский семимандатный

избирательный округ.
Границы округа: с.п.  Верхний Баксан (Центр – МОУ

«Средняя общеобразовательная  школа» с.п. Верхний
Баксан) ул. Школьная, 2,
количество избирателей – 291.
Вся территория с.п. Верхний Баксан.

- Эльбрусский двухмандатный
избирательный округ № 1.

Границы округа: п. Нейтрино (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная  школа» с.п. Нейтрино),
количество избирателей – 325.
Вся территория п. Нейтрино.

- Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ №2.

Границы округа: с.п. Эльбрус (Центр – Дом культуры),
ул. Эльбрусская, 23, количество избирателей – 1495.
Вся территория с.п. Эльбрус, туристические базы и

частные гостиницы в границах с.п. Эльбрус и п. Теге-
некли.

- Эльбрусский четырехмандатный
избирательный округ № 3.

Границы округа: п. Терскол (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная  школа» п. Терскол),
количество избирателей – 605.
Вся территория п. Терскол и п. Байдаево,  туристи-

ческие базы и частные гостиницы от п. Байдаево – до
поляны Азау включительно.

Эльбрусская территориальная
избирательная комиссия

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Эльбрусская территориальная избира-

тельная комиссия доводит
до избирателей сведения

об утвержденных избирательных округах
в поселениях Эльбрусского
муниципального района:

- Сколько будет сохра-
няться иммунитет после
прививки? Где записаться на
вакцинацию? И можно ли по-
том заболеть?

- Сейчас есть две вакцины от
COVID-19. «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V») - первая в мире
вакцина против коронавируса,

созданная Национальным центром эпидемиологии и микро-
биологии России. Вторая - «ЭпиВакКорона», разработанная
Новосибирским государственным научным центром виру-
сологии и биотехнологии «Вектор». Принципиальных разли-
чий между вакцинами нет. И  та, и другая способствует
выработке иммунитета, который защищает в дальнейшем
от заражения коронавирусом и тяжелого течения этой бо-
лезни.

- Сколько будет действовать прививка?
- Согласно имеющимся исследованиям, защитные тела

будут в организме от шести месяцев и дольше.
- Кто сейчас может ее получить?
-В первую очередь прививаются медицинские работники,

также сотрудники образовательных и социальных учрежде-
ний. Все они имеют высокий риск заражения и распростране-
ния COVID-19.
Помимо этого Министерством здравоохранения РФ и Пре-

зидентом РФ было объявлено о том, что расширился воз-
раст для вакцинации. Теперь мы можем прививать лиц стар-
ше 60 лет.

- Когда начнется массовая вакцинация?
- Вакцинация жителей района началась в январе 2021

года. Все желающие могут обратиться к участковому вра-
чу по месту прописки в поликлинику.

- Сколько времени сохраняется иммунитет у тех,
кто переболел?

- По данным научных исследований, от четырех месяцев
и дольше. В это время в организме присутствуют защит-
ные тела. Однако мы знаем, что после первого заболевания
возможно повторное заражение. Особенно это касается
тех, у кого есть нарушения иммунной системы.

- Есть ли детская вакцина от коронавируса?
- Пока на территории РФ такая вакцина не зарегистриро-

вана.
- Нужно ли прививаться тем, кто переболел?
- Конечно, нужно. Единственное, делать прививку нужно

спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.
- Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?
- Никаких особенных анализов перед вакцинацией не требу-

ется. Исключение - наличие сопутствующих заболеваний, в
том числе хронических. В этом случае врач может назначить
дополнительные исследования, чтобы принять решение о воз-
можности прохождения вакцинации.

- Есть ли у прививки от коронавируса побочные эф-
фекты и как с ними бороться?

О  ВАКЦИНЕ  ОТ  КОВИДА :
сколько  действует,   можно ли детям,

нужна  ли   переболевшим?
Раз говоров  о  н ов ой  ва кцине  от  ко рон ав ир уса  с ег одн я  немало .  Что -

бы  прин ять  р ешение  о  в ак цин ации ,  по зн акомим  с  информацией  о  ней .
Разъясн е н ия  н а  эту  тем у  дл я  н аш их  читате лей  д аёт  и . о .  г лав н о го
в р ач а  Централь н ой  р айон н ой  боль н ицы  Зайн аф  Т е берди ев а .

- После первой прививки регистрировались единичные слу-
чаи прививочных реакций: повышение температуры и болез-
ненные ощущения в месте введения вакцины. При появлении
этих симптомов можно принять жаропонижающий или обез-
боливающий препарат. В случае появления иных симптомов
заболевания после введения прививки следует проконсуль-
тироваться с врачом.

- Можно ли делать прививку лицам старше 60 лет
или имеющим хронические заболевания?

- Само по себе хроническое заболевание не является про-
тивопоказанием к прививке. Всё зависит от тяжести забо-
левания. В случае обострения заболевания или при приеме
препаратов, угнетающих иммунную систему, следует повре-
менить с вакцинацией. При наличии хронических заболева-
ний перед прививкой следует обязательно проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

- Есть ли вероятность заболеть коронавирусом
после прививки?

- Прививка защищает от тяжелых форм заболевания и
возможных осложнений. Выработка защитных антител от-
мечается примерно на 42 день от первой прививки, поэто-
му необходимо даже после вакцинации соблюдать меры
предосторожности: носить маску, соблюдать социальную
дистанцию и избегать людных мест.

- Прививаться нужно дважды. Можно ли пропус-
тить вторую прививку?

- Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введе-
ние, после первой инъекции через 21 день вводится вторая.
В течение трех недель идет формирование иммунитета, пос-
ле чего пациент получает защиту от коронавирусной инфек-
ции.
Пропустить вторую прививку нельзя. Эта схема была ут-

верждена при производстве и клинических испытаниях вак-
цины, вакцина эффективна именно в случае двукратного вве-
дения. Однако в некоторых случаях, например, если вы забо-
лели, можно перенести время второй прививки. Решение об
этом принимает врач.

- Как узнать, что появился иммунитет?
- Через 42 дня после введения первой вакцины можно

сдать анализ крови на наличие антител.
- Сколько должно пройти времени между привив-

кой от гриппа и прививкой от коронавируса?
Достаточно интервала в 1 месяц между прививками.
- Есть ли ограничения после прививки от корона-

вируса?
- Не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани,

сауны, бассейна. Следует избегать мест массового скоп-
ления людей и носить маску. Рекомендуется исключить спир-
тное на 2-3 дня после прививки.
Всех жителей района (взрослое население) пригла-

шаем на вакцинацию от COVID-19 «Гам-Ковид-Вак»
(«Спутник V») в ГБУЗ «ЦРБ» поликлиническое отде-
ление: прививочный кабинет №19, расположенный
на II этаже поликлиники.

Выборы-2021

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовест-
ным 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 муници-
пального района:  (886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ    ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА!

Вакцинация
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- Лейла Хаждаутовна, как рождалось Ваше детище?
- Когда после окончания института я пришла на работу в

Детскую школу искусств, тогдашний директор Людмила
Александровна Кайчуева поручила мне создать творчес-
кий коллектив, который будет популяризировать балкарс-
кий фольклор и вокально-хоровое творчество композито-
ров Кабардино-Балкарии. А вообще идея создания ансам-
бля принадлежала моему преподавателю Нине Александ-
ровне Клименко – человеку широчайшей души, великолеп-
ному профессионалу, прекрасному педагогу. Вместе с Ла-
рисой Ивановной Белецкой, которая в ту пору была заву-
чем школы, они впервые взялись за подготовку к концер-
там национального репертуара.

- Когда состоялось первое выступление ансамбля?
- Уже через четыре месяца репетиций на новогоднем

представлении. А затем на концерте, посвящённом от-
крытию Недели детской музыки, нас впервые представи-
ли как вокальный ансамбль «Жулдузчукъла». С тех пор
мы и ведём отсчёт творческой деятельности. Расширив
репертуар, ансамбль стал активным участником концер-
тов, как в районе, так и в республике. Была записана на
радио и телевидении наша первая концертная программа.

В те годы моим единомышленником во всех творческих
начинаниях являлась концертмейстер Виктория Розина.
Помощь при создании аранжировок и записи фонограмм
оказывали Магомед Афашоков, Хасан Шерхов, Мустафир
Тебердиев, Башир Жашуев. Первым хореографом у нас
была Юлия Майборода, возглавлявшая многие годы ан-
самбль «Арабеск». Наши творческие коллективы объез-
дили с концертами все населённые пункты Эльбрусского
района, вместе заявили о себе за пределами республики –
стали дипломантами конкурса «Утренняя звезда Ставро-
полья».

- А дальше, насколько знаю, ансамбль «Жулдузчукъ-
ла» получил  признание и на более высоком уровне…

- Да, мы стали лауреатами международного телерадио-
фестиваля «Салам алейкум». Затем были фестивали и
конкурсы  «Зори Кавказа» в Черкесске, «Утренняя звезда
Кабардино-Балкарии», «Голлу», «Эхо гор» и другие. Знако-
выми для нас событиями стали вручение приза Омара
Отарова на республиканском конкурсе исполнителей бал-
карской народной песни и присвоение звания образцового
коллектива Кабардино-Балкарской Республики. В разные
годы ансамбль становился лауреатом престижных кон-
курсов, в том числе «Голоса России». Мы побеждали на
конкурсах «Всемирные игры сценического искусства» в
Сочи и «Эдельвейс» в Кисловодске, «Нальчик – подкова
счастья» в столице республики. Две наши программы
включены в число фондовых записей республиканского
радио и  звучат в эфире. Ансамбль завоевал звание лау-
реата Всероссийского конкурса академического пения в
Челябинске, кубок победителя V Всероссийского конкурса
искусства и творчества «Планета звёзд» в номинации
«Ансамбли. Академический вокал».

- Что составляло и составляет сейчас основу репер-
туара ансамбля?

- Произведения композиторов Кабардино-Балкарии, на-
родные балкарские песни. Репертуар подбираем очень
тщательно: с учётом юного возраста вокалистов, наличия
понятного поэтического образа, тесситурных возможнос-
тей детского голоса. Мы исполняли и песни, написанные
специально для нас, например, «Тойчуланы жыры» и «Мус-
сачыкъ» Кулины Асановой, «Сабий сурат ишлейди» Муза-
фара Этчеева и другие. Включаем в программу и произве-
дения современных российских авторов – Людмилы Мар-
ченко, Льва Хайтовича. Наряду с новыми песнями сохра-
нялись в репертуаре и те, которые значились с первого
дня. А визитной карточкой ансамбля стала песня «Сабий-
ны насып жыры» Анатолия Рахаева на стихи Танзили Зу-
макуловой, она неизменно вызывает восторг и аплодис-
менты у публики в разных городах нашей страны.

- Практически половина успеха вокалиста, как изве-
стно, принадлежит  концертмейстеру…

 - С ансамблем всегда работали и работают сейчас пре-

Дата

ТВОРЧЕСКИЙ  ПУТЬ
АНСАМБЛЯ

«ЖУЛДУЗЧУКЪЛА»

Вот уже четверть века радует зрителей своим песенным искусством
образцовый вокальный ансамбль «Жулдузчукъла» тырныаузской Детс-
кой школы искусств имени Султан-Бека Абаева. Мы беседуем с создате-
лем  и бессменным художественным руководителем творческого коллек-
тива, заведующей учебным отделом, доцентом кафедры дирижирования
и вокального искусства Северо-Кавказского государственного институ-
та искусств, лауреатом международного конкурса Лейлой Жаппуевой.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

В течение недели  в трёх городах-курортах Став-
ропольского края - Ессентуках, Кисловодске, Пяти-
горске впервые за всю историю страны прошли
Всероссийские летние спортивные игры. Состяза-
ния состоялись в рамках реализации федерального
проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография».

В программу игр было включено одиннадцать видов
спорта, среди которых игровые, единоборства, лёгкая ат-
летика, плавание и другие. На старт вышли более тысячи
спортсменов-любителей разного возраста, в том числе
ветераны из большинства российских регионов. Среди уча-
стников соревнований был Кайсын Темукуев из Эльбрус-
ского района. Он выступал в возрастной группе старше
шестидесяти лет в состязаниях по четырёхборью, кото-
рые включали в себя бег на 100 и 800 метров, прыжки в
длину и метание гранаты. По сумме набранных очков (981)
Темукуев опередил своих соперников и поднялся на верх-
нюю ступень пьедестала почёта. Ветеран спорта из Тыр-
ныауза награждён Дипломом Министерства спорта Рос-
сийской Федерации.

На снимке: Кайсын Темукуев в центре.

Набирает обороты чемпионат Кабардино-Бал-
карии по футболу в высшем дивизионе. В минув-
шие выходные дни были сыграны матчи шестого
тура.

Тырныаузский «Эльбрус» провёл свою встречу на вы-
езде с «Чегемом-2». Игра проходила примерно в равной
борьбе, но в реализации моментов больше преуспели хо-
зяева поля. Они и взяли верх со счётом 4:2. Это уже
четвёртое поражение нашей команды с начала чемпио-
ната. Имея в активе 4 очка из 18-ти возможных, она по-
прежнему занимает двенадцатое место в турнирной таб-
лице.
В шестом туре был зафиксирован необычный резуль-

тат в г. Прохладном. В матче, в котором встречались
лидер нынешнего чемпионата «Исламей» и победитель
прошлогоднего – местный «Энергетик», соперники заби-
ли в общей сложности тринадцать мячей. Семь из них
побывали в воротах «Исламея», а итог поединка - 7:6 в
пользу хозяев поля.
Тем не менее, «Исламей» сохранил за собой верхнюю

строчку в турнирной таблице, у него 15 очков. На второе
место с тринадцатью баллами вышел «Урух» - соперник
«Эльбруса» в следующем матче. В тройку лидеров вкли-
нился «Энергетик», у которого 12 очков. По одиннадцать
очков у пяти команд – «Тэрч» (г. Терек), «Черкес (г. Чегем),
«Родник» (с. Псынадаха), «Кенже» и «Чегем-2». Но они
провели неодинаковое количество игр. Пока не набрали
ни одного балла «Нарт» из Нарткалы и «Шэрэдж» (с. Ста-
рый Черек).
В предстоящее воскресенье, 27 июня, в 17.30, «Эльб-

рус» примет на своём стадионе команду «Урух». Надо
побеждать, чтобы начать выбираться из низов.

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Четырёхборье

НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ -
ВЫШЕ  ВСЕХ

Футбол

 СНОВА НЕУДАЧА

красные музыканты. В годы становления творческого коллек-
тива неоценимой была помощь Виктории Розиной, о которой я
уже говорила. Её сменила Татьяна Кузьмина. Новые яркие
краски, колоритный тембр кавказской национальной гармони-
ки привнесла в звучание песен Елена Савкуева. С Фаризат
Малкаровой (Гулиевой) связаны первые победы на междуна-
родном уровне. В своё время она училась в ДШИ, окончила
Северо-Кавказский государственный институт искусств и
ассистентуру-стажировку, является преподавателем на ка-
федре фортепиано и методики. В годы учебы Фаризат была
стипендиатом Президента Кабардино-Балкарии и Правитель-
ства России, она – лауреат международных конкурсов.
Нынешний концертмейстер ансамбля Инна Малухова -

так же выпускница нашей школы искусств, а затем и
СКГИИ, в её творческой копилке победы на различных меж-
дународных конкурсах. Помогает нам и виртуозный музы-
кант Мурат Малкаров, декан Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, заслуженный артист КБР.
Над шлифовкой танцевальных движений работает Залина
Теммоева, одна из первых солисток ансамбля «Жулдуз-
чукъла», выпускница СКГИИ, нынешний руководитель ан-
самбля «Арабеск».

- Лейла Хаждаутовна, сколько уже сменилось поко-
лений в ансамбле?

 - Честно говоря, я уже сбилась в подсчете поколений, но
помню всех, кто когда-то был в ансамбле. Каждый из тех,
кто пел в нём ранее и поёт сейчас, занимает в моём сердце
особое место. Как и прежде, занимаюсь с двумя состава-
ми – младшим и старшим, чтобы сохранялась преемствен-
ность, и малышам было на кого равняться.
Сейчас в составе коллектива уже дети моих учеников –

Марьяша Теммоева и Джамиля Малкарова, их впервые вы-
вели на сцену их мамы на юбилейном концерте, посвящён-
ном 20-летию ансамбля. Подрастают дочери у Танзили и
Джамили Гуппоевых из нашего первого «звездного» соста-
ва. Недавно на отчётном концерте Детской школы искусств
они впервые пели с нами, и вольются в состав уже в но-
вом учебном году.

- Есть ли чем гордиться нынешнему поколению ан-
самбля?

- Да, у нас есть новые достижения. Ансамбль стал лау-
реатом Международного конкурса «Ascent to Parnassus»
(Москва-2018). Особенно ценна эта победа для нас тем, что
в состав жюри входила Любовь Казарновская – всемирно
известная оперная певица. Успех сопутствовал нам и на
XVIII Международном конкурсе-фестивале народного искус-
ства имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой
(Волгоград- 2019).
Земфира Юсупова, ныне студентка вокального отделе-

ния Колледжа культуры искусств СКГИИ, и Фатима Ахма-
това становились лауреатами Международных конкурсов
«Ascent to Parnassus» и академического пения, проходив-
ших в Москве и Челябинске в 2019 году. Хочу также отме-
тить Джамилю Малкарову. Несмотря на свой юный возраст
(ей сейчас всего восемь лет), она уже лауреат состоявше-
гося ранее Всероссийского конкурса вокально-хорового ис-
кусства «Созвучие талантов» и Международного конкурса
исполнительских искусств «Интонация» (Россия-Израиль-
2021).

- Хотелось бы ещё узнать о Ваших ближайших твор-
ческих планах…

- Планы и желания у меня неизменны – прививать детям
любовь к родной культуре, родному языку и музыке, расши-
рять репертуар и радовать наших зрителей новыми яркими
выступлениями. А ещё хочу воспитать помощника и пре-
емника. С каждым годом мне всё сложнее в моем очень
плотном графике работы в институте находить время, что-
бы регулярно приезжать в Тырныауз к моим любимым «жул-
дузикам».

- Удачи Вам и дальнейших успехов!
- Спасибо!

Беседовал  С. АНДРЕЕВ.
На снимках: Лейла Жаппуева; ансамбль «Жулдузчукъ-

ла» во время отчётного концерта.
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До свидания, школа!

УУЗЫНШЭУ,  ДИ ЕДЖАПIЭ!
ФЫУЗЫНШЭУ, ЕГЪЭДЖАКIУЭХЭ!

Арати ари зы гъэ еджэгъуэти  иухащ. Сыт щыгъуи мы лъэхъэнэр дэтхэнэ зы  сабийм
и  дежкIи  гуфIэгъуэшхуэщ, сыту жыпIэмэ – ар гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызэрысам и
нэщэнэщи. Гъэ еджэгъуэр иухащ, ауэ языныкъуэхэм  я  дежкIэ иужьырейщ,  сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ, абыхэм   я  сабиигъуэр иухауэ, балигъ гъуэгуанэ мытыншым лъапэ трашиящи.

2020-2021 гъэ еджэгъуэр  ди Iуащхьэмахуэ куейр къаухащ еджакIуэ щитIым нэблагъэм.
Абыхэм ди жагъуэ зэрыхъущи псоми къызэраухамкIэ тхылъ къратынукъым, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ, къэрал экзаменым пэлъэщахэкъым. Ауэ  диIэщ нобэкIэ дызыгъэгуфIэ,
дызыгъэгушхуэ, ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъыхьа щIалэгъуалэхэри. Абыхэм ящыщ
зыбжанэм теухуащ нобэрей газетри.
ЩыIэу къыщIэкIынкъым зи  щIалэгъуэм гугъэ инрэ мурад дахэрэ щIэмыхъуэпса цIыху.

Нобэ школыр къэзыух ныбжьыщIэ цIыкIухэми яIэщ хъуэпсапIэ инхэри, дыхуейщ зыхуей

еджапIэхэм щIэтIысхьэу ехъулIэныгъэфIхэр яIэу къаухыну, иужькIи къэралым, адэ- анэм,
езыгъэджа егъэджакIуэхэри къамыгъэщIэхъуу гъащIэм лъэ быдэкIэ хэувэну!
Гъэм и лъэхъэнэ нэхъ дахэ дыдэм ирохьэлIэ гъэ еджэгъуэр щиухыр. Мис а зэман

дахэм гъащIэм лъэбакъуэщIэкIэ хоувэхэр школыр къэзыух ныбжьыщIэ цIыкIухэр. ИкIи
ахэр  псы архъуанэм хуэдэу сабиигъуэм ирепхъуэтри,   зи упщIэ куэдым и жэуапыр
иджыкIэ фIыуэ ямыщIэ, балигъ гъащIэм и курыкупсэм ирехьэ. Зыуэ щыт къэрал
экзаменхэм илъэс псом зыхуэзыгъэхьэзыра, абы ехъулIэныгъэфIхэр зыщыIэрызыгъыхьа
ныбжьыщIэхэм дунейр тIэу пкIэгъуэ яхуэмыхъуу къапэщылъ балигъ гъащIэм хуокIуэ.
ХуокIуэ дэтхэнэри и мурад ищIар къызэрехъулIэм и гур хигъахъуэу. Апхуэдэ насып
къызэуэлIахэм ящыщ ди Iуащхьэмахуэ куейм  и курыт еджапIэхэр фIы дыдэу къыщызуха
ныбжьыщIэхэри.

КЪЫЗЫХЭКIА
ЛЪЭПКЪЫР

ЩЫМЫГЪУПЩЭУ
Тырныауз дэт ещанэ

курыт еджапIэр  медалкIэ
къеух  Бэгъуэт Уэсмэн.
Мы щIалэщIэр  фIыуэ
еджа къудейкъым, атIэ
еджапIэм  имызакъуэу
районым, республикэм
щ е к I у э к I а
з э х ь э з э х у э х э м и
ехъулIэныгъэф Iхэри
щызэIэригъэхьащ.  Нобэ
гуфIэу, и щIэщыгъуэу
гъащIэщIэм хыхьэ
Уэсмэн Москва  дэт
финансовэ еджапIэ
н э х ъ ы щ х ь э
щIэтIысхьэну и мурадщ.

 ФIыуэ зэреджэм
къыдэкIуэу гъэсэныгъэ
дахэ бгъэдэлъу,
ныбжьэгъухэм щапхъэ
сыт щыгъуи яхуэхъуу
щеджащ ар еджапIэм.
Уэсмэн  и фIагъым,
бгъэдэлъ щIэныгъэм,
цIыхугъэм, хьэлэлагъым
щIэи гъуни иIэкъым.
Балигъ гъащIэм лъэ
быдэкIэ щыуву и  мурад
ищIахэр къехъулIэну ди
гуапэщ нобэ школыр
къэзыух дэтхэнэ зы
н ы б ж ь ы щ I э м и .
КъызыхэкIа  адыгэ
лъэпкъыр дунейпсо
утыку фIы и
л ъ э н ы к ъ у э к I э
щызыгъэIуфын адыгэлI
нэс къыхэкIыну
дыщыгугъыу, Уэсмэн
щыхьэрым еджапIэ
дгъэкIуэнщ.

ГЪАЩIЭ ГЪУЭГУАНЭМ
И ЩIЭДЗАПIЭР
ИГЪЭДАХЭУ

Хъыджэбз цIыкIу
щтэIэщтаблэу илъэс
пщыкIузкIэ узэIэбэкIыжмэ,
ещанэ курыт еджапIэм
япэ лъэбакъуэхэр
зычауэ щыта
Къэрмокъуэ Даринэ,
нобэ зыщIэхъуэпсыр
къыгурыIуауэ,  и
м у р а д х э м
зэрылъэIэсыным щIэкъуу
еджапIэр фIы дыдэу
къиухащ.
Набдзэгубдзаплъэу,

гурыхуэу, щэныфIэу,
губзыгъэу, гугъуехьым
щымышынэу, зяужь
ихьэр и кIэ нигъэсущ
е з ы г ъ э д ж а х э м и
къыдеджахэми ягум
зэрилъынур. Мис
апхуэдэу щ IыкIаф Iэу
нобэм къэскIэ псэуа
Даринэ  зыхыхьэну гупри,
ныбжь э гъ ущ Iэхэр и
зэригъэпэжынум шэч
хэлъкъым.

  ЩIалэгъуэ дахэм хуиIэ
г у к ъ ы д э ж ы р
къибрыгъукIыу,  зыуэ щыт
къэрал экзаменхэр
к ъ ы з э р е х ъ у л I а м
щыгуфIыкI хъыджэбз
зэкIужыр иджы
з ы щ I э х ъ у э п с ы р
ЕсынтIыгу  къалэм дэт
медицинскэ колледжым
щеджэну и хъуапсапIэщи,
дыхуейщ и мурад
къехъулIэну икIи адэкIэ и
IэщIагъэ къыхихам
узыншэу ирилэжьэну.

И  ПЛЪЭКIЭ
КЪУДЕЙМКIЭ
УДИХЬЭХЫУ

Тырныауз къалэм дэт
ещанэ курыт еджапIэр
фIы защIэкIэ къэзыуха
Кузахъмэт Марат
папщ Iэ псалъэ гуапэ
къыбжимы Iэну мы
еджапIэм зы егъэджакIуи
щылажьэркъым.  Марат
хэхауэ  предмет гуэрхэм
фIыуэ еджауэ аркъым,
атIэ абы  ахэр куууэ
иджащ .  Адыгэ унагъуэ
нэс къызэрыхэкIам ,
адэм и псалъэмрэ и
дуней тетык Iэмрэ
зэрищапхъэм   и
щыхьэтщ Марат
бгъэдэлъ  гъэсэныгъэ
дахэри. Нэхъыжьым пщIэ
хуищ Iу, нэхъыщ Iэр
и г ъ э г у ш х у э р э
д э I э п ы к ъ у э г ъ у и
яхуэхъуфущ ар еджапIэм
зэрыщIэсар.  Ар пэщIэдзэ
классхэм  щыщ Iэсам
щегъэжьауэ  сыт щыгъуи
щапхъэу нобэм
къэсыхукIэ екIуэкIащ.
ЩIэныгъэ нэс зиIэ
дэтхэнэ зы еджакIуэми
хуэдэу, зы Iэригъыхьа
ехъулIэныгъэхэм  папщIэ
мыбы къыхуагъэфэщащ
ЩIыхь  тхылъ
зыбжанэхэр. Марат  и
хъуэпсапIэр Москва дэт
щIэныгъэ нэхъыщхьэ
щызрагъэгъуэт еджапIэ
щ I э т I ы с х ь э у н у и ,
дохъуэхъу  и мурад
дахэр къехъулIэну.

СЫТМИ ХЭЗАГЪЭУ
Сыт щыIэ сабиигъуэм

нэхърэ  нэхъ  дахэрэ
нэхъ гукъинэжрэ? Ауэ
ари зэгуэр  еухри,
цIыхур балигъ гъащIэм
хыхьэн  хуей мэхъу.
Нобэ гуф Iэу,   и
щIэщыгъуэу гъащIэщIэм
хыхьэ  дэтхэнэ  зы
ныбжьыщIэми хуэдэу а
гъуэгум техьащ ещанэ
курыт  еджап Iэр
къэзыух Дзэмыхь
Алан . Алан
з ы х э м ы з а г ъ э ,
зыхимыщIыкI  Iуэхугъуэ
гуэри, щымы Iэу,
к ъ ы д е д ж э х э р и
езыгъаджэхэри зыгуэр
щхьэк Iэ къелъэIуми
и м ы г ъ э щ I э х ъ у у
щеджащ  еджапIэм .
Адыгэбзэм  и
л ъ э н ы к ъ у э к I и
з эр ы мы ху э мы хум ,
а д ы г э м
къыдэгъ уэгурык Iуэ
хабзэ  дахэхэри фIыуэ
зэрилъагъум  и
щыхьэтщ  ар
адыгэбзэмрэ адыгэ
л и т е р а т у р э м р э
дихьэхыу зэреджари.
Е з ы г ъ э д ж а х э м р э
къыдеджахэмрэ я псэм
дыхьэу,  ныбжьэгъур
игъэпэжрэ нэхъыжьым
пщIэ хуищIу псэу  Алан
насып гъуэгум и щыгум
куэдрэ тетыну
дохъуэхъу.

И ЩАБАГЪЭМ ЕКIУУ И
IЭЩIАГЪЭРИ

Мелычыпхъу цIыкIуу
дахащэу, зыщеджа
еджапIэм и щIыхьыр
куэдрэ зыIэта Шурдым
Алинэ мы гъэм фIырэ
фIы дыдэкIэрэ  къеух  К.
С. Отаровым  и цIэр
зезыхьэ лицейр. Алинэ
р а й о н м и ,
р е с п у б л и к э м и ,
щекIуэкIа конкурсхэм
хэтащ , увып Iэ
х ъ а р з ы н э х э р и
к ъыхуа г ъ эфэщащ .
Сытым  дежи Алинэ
жыджэру  хэтащ
школым  щек Iуэк Iа
дэтхэнэ зы Iуэхугъуэми,
о л и м п и а д э х э р и
къыдэкIуэу. Дэтхэнэ  зы
ныбжьыщ Iэ, нобэ
еджапIэр къэзыухам
хуэдэу, абыи иIэщ  и
гумрэ и псэмрэ
щигъафIэу хъуэпсапIэ
дахэ. Ар еджап Iэ
щIэтIысхьэу  фельдшер
I э щ I а г ъ э р
з р и г ъ э г ъ у э т ы н у
щ I о х ъ у э п с ы р .
Апхуэдизу и нэ
къызыхуикI хъуэпсапIэр
къехъулIэн папщIэ фIыуэ
зэреджэн хуейр пасэу
къызыгурыIуа хъыджэбз
цIыкIум  къехъулIэну
дохъуэхъу и мурад
дахэр .  Уузыншэу,
насыпыфIэу, цIыхухэм
сэбэп яхуэхъуфу илъэс
куэдкIэ Тхьэм игъэпсэу.

САБИИГЪУЭ ДАХЭР
ГУМ ПЫМЫКIМИ
Г ъ а щ I э м

лъэбакъуэщIэкIэ хэува
ныбжьыщIэ цIыкIухэм
ящыщщ  Тырныауз дэт
лицейр  ф Iы  дыдэу
къэзыуха   Лыджыдэ
Къазбэч . Мы  щ Iалэ
уардэр ф Iыуэ еджа
къудейкъым , ат Iэ
лицейми районными
щ е к I у э к I а
з э х ь э з э х у э х э м и
ехъул Iэныгъэф Iхэри
щыз э Iэр иг ъ э хь ащ .
Къазбэч   еджап Iэ
н э х ъ ы щ х ь э
щIэтIысхьэну и мурадщ,
юрист  Iэщ Iагъэр
зригъэгъуэтыну .
ФIыуэ зэреджэм

къыдэкIуэу гъэсэныгъэ
дахэ бгъэдэлъу,  я
ныбжьэгъухэм щапхъэ
сыт щыгъуи яхуэхъуу
щеджащ ар еджапIэм.
Къазбэч  и фIагъым,
бгъэдэлъ щIэныгъэм,
ц I ы х у г ъ э м ,
хьэлэлагъым  щ Iэи
гъуни иIэкъым. Адыгэ
унагъуэ хабзэрэ
нэмыскIэрэ гъэнщIам
зэрыщапIам и щыхьэтщ
мы  щ Iалэм  и
псалъэкIэри, и ц Iыху
хэтыкIэри и хьэл- щэн
дахэри  удэзыхьэхыу
зэрыщытым. И насыпыр
тенджызым ещхьу ин,
куу хъуну дохъуэхъу
Къэзбэч.

КЪЭРАЛЫМ
КЪУЛЫКЪУ
ХУИЩIЭНУ

ХУЭПАБГЪЭУ
 И теплъэ къудейм

з а н щ I э у
къыбгурегъаIуэ,  Бозий
Марат  ихъу-илъ щIалэ
д р и й п с ы р и й у э
зэрыщымытыр. Зыуэ
щыт къэрал
экзаменхэм  илъэс
п с о м
зыхуэзыгъэхьэзыра,
а б ы
ехъулIэныгъэф Iхэр
зыщыIэрызыгъыхьа
ныбжьыщIэм дунейр
тIэу пк Iэгъуэ
я х у э м ы х ъ у у
къапэщылъ  балигъ
гъащIэм  хуокIуэ.
ХуокIуэ дэтхэнэри и
мурад ищ Iар
къызэрехъулIэм и гур
хигъахъуэу. Марат и
ныбжьэгъухэм хуэдэу
нобэк Iэ еджапIэ
н э х ъ ы щ х ь э
щ I э т I ы с х ь э н у
зигъэхьэзыркъым. Ар
зэрыцIыкIу лъандэрэ
з ы щ I э х ъ у э п с
хабзэхъумэ органым
щылэжь энур ащи ,
Урысей армэм
къулыкъу щищIэну, ар
къиуха нэужьк Iэ
лажьэурэ еджэну и
мурадщ .   Апхуэдэ
акъыл зыбгъэдэлъ
адыгэ щIалэм и Iуэху
кIуэтэну, гъащIэм гу
щихуэу псэну ди
гуапэщ.

ЩоджэнцIыкIу Iэдэм
ГУРЫЩ IЭ  НЭХУ

Жыжьи благъи къысхуэмыщIэу,
Сэ  насыпым  сыпэплъат.

Лъэр зыщысчым   -  шагъдий гуащ Iэу
Сигу илъ-ипк Iым  - ар щилъат.

Ауэ  зэк Iэ гущтэпкIыгъэ
Пшагъуэм  си нэр къысфIыщипхъуэрт.

Хъун-мыхъуни лъагъуныгъэ
СщIам имыщIэу, сфIызэщIэщхъуэрт.
СфIызэщIэщхъуэрт – Iэнкуныгъэ
Пшагъуэ  Iувым  сызэпхихыу,
Хы къубийуэ зи жаныгъуэ

Къагъырмэс Борис

Сэ сиIат Лъагъуныгъэшхуэ,
Сригушхуэу, згъафIэрт ар,
Мы дунейм зэстын темыту,
Уэ зы закъуэрт щIэсхъумар.

Лъагъуныгъэр уэ къысIыпхри,
Зэштегъэууэ къепхьэкIащ.
Сыт иджы си Iэмалыжыр?

СIэщIэкIащ…

Лъагъуныгъэ  макъ зэхэсхыу.
«АтIэ  сытыт сызыпэплъэр,

Лъагъуныгъэр сэ  къызэджэм?» -
ЖысIэу щытми , сигу зэщ Iэплъэр

Хуэжэрт щтэпк Iыу гурыщхъу Iэджэм .
ЖиIэрт си щхьэм : «Гугъэделэр

 И  гухэлъкIэ насыпыншэщ .
Хуэмышэнум  к Iэлъыбанэу,

Насыпыншэу мэхъу  ар ик Iэ !»...
Щхьэм  и жыIэр  гум  имыдэу,
Гухэлъ мафIэр зэщIегъанэ ,

Нэхъ щытыхук Iэ гуащ Iэ  фадэу,
Зэщ Iост нэхъри, мэхъу нэхунэ .
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ДЛЯ МАМ, НАПРАВИВШИХ СРЕДСТВА
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА

НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ,
А  ЗАТЕМ  ИЗМЕНИВШИХ  СВОЁ  РЕШЕНИЕ,

ВВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ  ПО СРОКУ РАСПОРЯЖЕНИЯ
11 апреля 2021 года вступили в силу нормы закона*, корректирующие правила использо-

вания материнского капитала для семей, направивших средства на накопительную часть
пенсии матери.
Если мама направила заявление в ПФР о том, чтобы средства материнского капитала

были переведены на накопительную часть пенсии, а затем изменила своё решение, у неё
есть шесть месяцев, чтобы определить другое направление использования средств - на
улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Если семья не выбрала ни один из вариантов, закон предлагает написать заявление о

продлении срока. Возможность предоставляется один раз на шесть месяцев.
Если женщины, отказавшиеся от использования средств МСК на формирование накопи-

тельной пенсии, не обратились в течение года с заявлениями о распоряжении, то сред-
ства МСК считаются направленными на финансирование накопительной пенсии. ПФР в
течение трёх месяцев по истечении года обеспечивает перевод средств МСК в тот же
негосударственный пенсионный фонд/управляющую компанию, в котором средства пен-
сионных накоплений формировались в пользу владелиц сертификата.
Для женщин, отказавшихся от использования средств материнского капитала на фор-

мирование накопительной пенсии до 19.12.2020, течение срока начинается с этой даты.
Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно

в электронном виде через сайт ПФР или Портал госуслуг.
*Федеральный закон №409 от 8 декабря 2020 года «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТА-

ТЬЮ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №256 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 февра-
ля 2021 года № 93н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам

Пенсионный фонд информирует

До конца года услуги Пенсионного фонда
можно получить в упрощенном порядке
Упрощенный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной

прошлого года из-за распространения коронавируса, сохранится до конца 2021 года. Это
позволит россиянам и дальше обращаться за услугами в дистанционном формате. Боль-
ше года антиковидный регламент обслуживания помогает уменьшать число личных ви-
зитов в клиентские офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать количество представляе-
мых гражданами сведений для оформления выплат и беззаявительно продлевать ранее
назначенные пенсии и пособия.
Дистанционное назначение пенсии через личный кабинет и по телефону
Оформить пенсию сегодня можно с помощью электронного заявления через личный

кабинет на портале Пенсионного фонда России или портале госуслуг. С согласия челове-
ка такое назначение может быть  сделано полностью дистанционно на основе данных,
переданных работодателями в информационную систему Пенсионного фонда. По ним
определяются имеющиеся пенсионные коэффициенты и стаж, среднемесячный зарабо-
ток для расчета пенсии, периоды ухода за детьми или пожилыми людьми, когда человек
не работает, но его пенсия формируется, и прочие параметры. К моменту достижения
пенсионного возраста вся эта информация уже есть  в распоряжении фонда, поэтому
человеку остается только подать электронное заявление, чтобы оформить  выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пенсионного фонда также позволяет обра-

титься за пенсией по телефонам региональных отделений и клиентских служб. Для ока-
зания такой услуги операторы ПФР получают согласие на оформление выплат и отража-
ют это в специальном акте, по которому создается заявление о назначении пенсии.
Оформление и продление выплат по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные государственных информационных реестров,

чтобы упрощать для граждан назначение выплат. Так, все виды пенсий по инвалидности
и отдельные социальные выплаты оформляются в настоящее время с использованием
Федерального реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать
заявление, остальные сведения фонд получит из реестра и своей информационной си-
стемы. Инвалид при этом может подать электронное заявление и таким образом полно-
стью дистанционно оформить выплату, не приходя за ней лично.
Некоторые услуги благодаря реестру инвалидов предоставляются вообще без заяв-

ления. Например, продление пенсий по инвалидности. Весь процесс происходит автома-
тически по данным о переосвидетельствовании, поступающим в реестр инвалидов из
бюро медико-социальной экспертизы.
Содействие в сборе сведений для оформления выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда оказывают содействие гражданам в зап-

росе сведений для назначения выплат. В том числе документов, которые по закону
должен представить сам человек. Соответствующие запросы направляются фондом в
другие ведомства, работодателям, организациям-правопреемникам, в архивы и т. д.
Для получения необходимых сведений Пенсионный фонд также заключает соглашения
об информационном обмене со сторонними организациями. Например, с учебными заве-
дениями. Их данные позволяют гражданам не представлять подтверждающие докумен-
ты, чтобы, например, распорядиться материнским капиталом или продлить пенсию по
потере кормильца.
Информирование через личный кабинет и по телефону
Вся справочная информация о выплатах Пенсионного фонда, в том числе о тех, кото-

рые уже предоставляются человеку, доступна в электронных кабинетах россиян. Пен-
сионеры и предпенсионеры найдут в кабинете справки и выписки, подтверждающие
назначение выплат или право на льготы. Документы заверяются усиленной цифровой
подписью и могут дистанционно отправляться в другие организации. Работающим рос-
сиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, сумме накопле-
ний, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. С прошлого года к этим данным
также добавилась информация о профессиональной деятельности из электронной тру-
довой книжки. Для семей с сертификатом материнского капитала в кабинете всегда
отражается актуальная сумма, которую можно потратить на выбранные цели.
Предоставление справочной информации и консультирование с использованием пер-

сональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях
используется заранее определенное кодовое слово. Раньше задать его можно было только
с помощью личного заявления в Пенсионный фонд, однако с недавнего времени сделать
это стало возможным и в электронном кабинете. Использование кодового слова позво-
ляет получать  более детальную персональную информацию в ходе телефонных кон-
сультаций со специалистами Пенсионного фонда.

На 50-й день после Пасхи – Воскресения Господа Иисуса Христа – отмечается праздник
Святой Троицы. Он еще называется Пятидесятница. В этот день вспоминается сошествие
Святого Духа на учеников Иисуса Христа – апостолов. Произошло это в Иерусалиме, когда
все собрались в Сионской горнице. Апостол Лука так описывает это событие: «… Внезапно
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святого…» Дух Святой дал апостолам силы и
разум проповеди Слова Божия по всему миру. Простые рыбаки преобразились в мужей
мудрых и бесстрашных и основали Церковь на земле. Пятидесятница считается днем рож-
дения Христианской Церкви.
Праздник Троицы продолжается неделю, всегда он приходится на воскресенье, а на вто-

рой день, в понедельник, отмечается День Святого Духа. Духом Святым «всякая душа
живится».
Каждый человек – творение Божие – имеет в себе Дух Святой Животворящий. Но эта

духовная искра наполняет всех по-разному. И зависит это от самого человека – от цели и
образа его жизни. Великий святой Серафим Саровский сказал, что цель человеческой жизни
– «стяжание Духа Святого». Древнее слово «стяжание» означает «приобретение, накопле-
ние». Если душа наполняется Духом Святым, она непрерывно общается с Богом и уподобля-
ется  Ему. Такой человек мудр и краток, творит добро, несёт другим мир, радость, бодрость
духа, любовь. Если же человек не заботится о духовном, то он отдаляется от Бога, его душа
наполняется житейской суетой, опустошается. Искра Божия в нём еле тлеет. Конечно, хрис-
тианство не призывает совсем отказаться от земных забот и благ, но учит расставлять
приоритеты, понимать, что является главным в жизни. Господь наш Иисус Христос сказал:
«Иисус же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё [земное] приложится вам».
Как же накопить, «стяжать» Дух Святой? Прежде всего, молитвой – разговором с Богом.

Участием в церковной жизни, которая дарит благодать Святого Духа через установленные
Господом Святые Таинства. Творением добрых дел в подражание  Богу – Творцу, Который
непрестанно милует и питает всех. Изучением Священного Писания и духовных книг, в
которых раскрываются законы Бытия, поясняется воля Божия о человеке.
Наше время богато научно-техническими изобретениями. Одно из них – телевидение и

Интернет. Если подойти к ним с мудростью и желанием духовно обогатиться, то здесь
можно найти великое подспорье. Проповеди отцов Церкви, толкование Священного Писа-
ния, церковные истории, духовные песни, стихи и тому подобное. Только бы не заблудиться
в этом информационном море! Господь Иисус Христос так учил различать добро и зло: «По
тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» и «По плодам
узнаете их». Задумаемся, какие духовные плоды несет та или иная передача, программа,
сайт. Если чувство покаяния, ответственности, желание исправить что-то недоброе (преж-
де всего, в себе) - это от Бога. С Богом несовместимо ничто злое, нечистое, лукавое. И душа
человека, имея искру Божию (совесть) чувствует это. Или, если, столкнувшись с чем-то,
вы испытываете покой, радость, благодарность, - это от Бога. В Священном Писании сказа-
но: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание».
Дух Святой да наставит нас на всякую правду! С праздником Святой Троицы!

И. СЕРГИЕВА

О  СВЯТОМ  ДУХЕ
Религия

В связи с наличием вакантных должностей водителей категории «С» в воинские части
Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу
по  контракту, а также граждане , подлежащие призыву на  военную службу и имеющие
высшее и средне-профессиональное образование, в части выбора прохождения военной
службы по призыву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по кон-
тракту сроком на два (три) года.
Наименование воинских частей: в/ч 22179 п. Персиановский, Ростовская область в/ч

75392 г. Морозовск, Ростовская область в/ч 48514 г. Новочеркаск, Ростовская область
в/ч 54298 п. Новомихайловск, Ростовская область в/ч 66431 г.Цхинвал Южная Осетия в/
ч 64670 ст. Троицкая, Республика Ингушетия в/ч 04436 г. Гюмри, Республика Армения в/ч
46453 Джанкойский район, Республика Крым в/ч 35666 г.Кореновск, Краснодарский край в/
ч 03007 г. Астрахань
Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяс-

нением по адресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрус-
ского района или по телефону: (886638)4-30-89.

К  СВЕДЕНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

18 июня ушла из жизни замечательный человек, талантливый педа-
гог  Лариса Анатольевна Дриттенпрейс. Почти 30 лет она проработа-
ла в «Детской школе искусств им. С.-Б. Абаева». Хормейстер, препо-
даватель сольфеджио, создатель и руководитель образцового вокаль-
ного ансамбля «Акварельки», концертмейстер образцового хореогра-
фического ансамбля «Арабеск» - Лариса Анатольевна была настоя-
щим профессионалом своего дела, щедро передавала знания детям,
прививая им любовь к искусству.
Её воспитанники  были постоянными участниками концертов, фес-

тивалей, многократно являлись победителями региональных и меж-
дународных конкурсов.
К сожалению, после полученных серьёзных травм во время ДТП 13 мая 2012 г., в

которое попал автобус с детьми  ансамбля «Арабеск», Лариса Анатольевна  не смогла
продолжить работу в ДШИ.
В нашей памяти Лариса Анатольевна Дриттенпрейс навсегда останется светлым,

добрым, необыкновенно талантливым человеком.
Работники  культуры Эльбрусского района

Лариса  Анатольевна ДРИТТЕНПРЕЙС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №190
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

31.05. 2021 г.
Об изменении адреса объекту недвижимого имущества

по заявлению Жангоразовой Ф.К.
В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и ад-
министративным регламентом «Присвоение, изменение и ан-
нулирование адресов объектам недвижимого имущества в
г.п.Тырныауз», утвержденным постановлением Местной ад-
министрации городского поселения Тырныауз 3 марта 2015
года №17, на основании следующих документов:

- заявление Жангоразовой Ф.К. от 27.05.2021 г.;
- копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости от

05.04.2021г.;
- копия решения местной администрации г.п.Тырныауз №1

от 17.01.2019г. об изменении адреса (ориентира) на указан-
ный адрес;

- копия паспорта;
местная администрация городского поселения Тырныауз

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Изменить адрес объекту адресации с кадастровым но-

мером 07:11:0000000:6741:
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республи-

ка, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, г.Тыр-
ныауз, улица Набережная, д.3.
На адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская

Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тыр-
ныауз, г.Тырныауз, улица Набережная, д.3б.

2. Главному специалисту-экономисту местной админист-
рации г.п.Тырныауз  (Латыпова К.Р.) внести изменения в фе-
деральную информационную адресную систему (ФИАС).

3.Рекомендовать произвести корректировку адресных ма-
териалов следующим организациям:

- Эльбрусский отдел Управления Россреестра по КБР;
- Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой служ-

бы России №5 по КБР;
- УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» ОПС Тырныауз;
- ГБУ  «МФЦ» в г.п.Тырныауз;
- Эльбрусской территориальной  избирательной комис-

сии ;
- коммунальным службам городского поселения Тырныауз.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-

народованию) и размещению на официальном сайте мест-
ной администрации Эльбрусского муниципального района
http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тыр-
ныауз».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю  за собой.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз
Р.К. ДЖАППУЕВ

С 15 июня по 10 августа 2021 года Росреестр проводит
российский этап Международного конкурса детской карты
мира имени Барбары Печеник, учрежденного Международ-
ной картографической ассоциацией.
Тема конкурса: «Карта моего будущего мира».
Конкурс направлен на развитие творческого представле-

ния детей о мире, повышение уровня их осведомленности о
картографии и сознательном отношении к окружающей сре-
де. В нем могут принять участие дети в возрасте до 15 лет.
Для каждой возрастной категории (до 5 лет, с 6 до 8, с 9 до 12
и с 13 до 15) предусмотрены 3 призовых места.
Победители будут номинированы для участия в междуна-

родном этапе, результаты которого объявят в декабре 2021
года на Международной картографической конференции во
Флоренции.
Заявки на участие, согласия законных представителей и

фотографии (скан-копии) работ принимаются до 27 июля 2021
года по адресу электронной почты: concurs@nsdi.rosreestr.ru
Конкурсные работы могут быть подготовлены одним участ-

ником или несколькими авторами, но из одной возрастной
категории (до трех человек). Для участия в конкурсе необхо-
димо подать заявку. Её могут подать родители, законные пред-
ставители или образовательное учреждение. Также, родите-
ли или законные представители участников российского эта-
па должны подписать согласие на участие в конкурсе и даль-
нейшее использование работ участников Росреестром и Меж-
дународной картографической ассоциацией для публикации
в сети Интернет, печатных изданиях и для других способов
тиражирования изображений без какой-либо компенсации с
указанием сведений об авторе работы.
Узнать более подробную информацию можно в Кадастро-

вой палате Кабардино-Балкарии по телефону в городе
Нальчике 93-00-17.
СПРАВОЧНО:
Международная картографическая ассоциация (МКА)  –

крупнейшая международная неправительственная организа-
ция, объединяющая специалистов в области картографии и
геопространственной информации. Она была учреждена в
1959 году в целях развития картографической науки.
Российскую Федерацию в деятельности ассоциации пред-

ставляет Росреестр.
В 1993 году в память о выдающемся картографе Барбаре

Печеник Международная картографическая ассоциация уч-
редила конкурс детской карты мира, проводимый один раз в
два года.
Барбара Печеник родилась в США в 1939 году, на протяже-

нии жизни она исследовала вопрос восприятия карт детьми,
занималась созданием детских карт и атласов. В 1991 году
Барбара Печеник стала первой женщиной, избранной вице-
президентом МКА.
Российские участники неоднократно становились фина-

листами международного конкурса в различных призовых ка-
тегориях.
Подробности  и формы  документов:  Росреестр

(rosreestr.gov.ru)

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА
автомобильным транспортом общего пользования

по межмуниципальным
и пригородным маршрутам

в соответствии с постановлением
Правительства КБР от 19 сентября 2016 года №173-ПП

(перевозки осуществляются
по нерегулируемым тарифам,

т.е. тарифы устанавливает перевозчик)
Стоимость проезда (руб)  Наименование 

маршрута 
К-во 
рейсов 

Протяжен- 
ность(км) автобусы микроавтобусы 

 МЕЖМУНИЦИПАЛЫ 1ЫЕ МАРШРУТЫ 
 Тырныауз - В.Баксан  17 40 40 
 В.Баксан - Эльбрус  12 30 30 
 Тырныауз - Нейтрино  25 50 50 
 Тырныауз - Эльбрус  28 60 60 
 Тырныауз - Тегенекли  33 70 70 
 Тырныауз - Терскол 4 45 90 90 
 Тырныауз - Былым  15 40 40 
 Тырныауз - Дачи(сезон) 6 22 50 50 
 Тырныауз - Бедык  26 60 60 
 Тырныауз - Жанхотеко  34 70 70 
 Тырныауз - Кенделен 

(п) 
 37 80 80 

 Тырныауз - Кенделен (к)  47 100 100 
 Тырныауз - Заюково  46 90 90 
 Тырныауз - с.Атажукино  54 110 110 
 Тырныауз - с.Исламей  59 120 120 
 Тырныауз - Баксам 36 70 140 140 
 Тырныауз - Чегем  85  170 170 
 Тырныауз - Нальчик 38 94 180 180 
 Тырныауз- Прохладный 2 112 230 230 
 Терскол - Нальчик 8 139 270 270 
 Нальчик-Кенделен  57 100 100 
 Нальчик-Жанхотеко  60 120 120 
 Нальчик-Бедык  68 130 130 
 Нальчик-Былым  79 150 150 

Стоимость проезда по городу Тырныауз составляет
15 (пятнадцать) руб. Примечание: стоимость каждого ме-
ста багажа в транспорте общего пользования на межму-
ниципальных (пригородных) регулярно действующих мар-
шрутах:

- до 50 км пути - 30 рублей;
- от 50 до 100 км - 50 рублей;
- свыше 100 км за каждые последующие полные и непол-

ные 50 км - по 25 рублей.
- 3. Пассажирские перевозки осуществляет СИЗО «Эль-

брус-Транс»:
- количество подвижного состава - 56 единиц.

Росреестр  проводит
российский  этап

Международного конкурса
детской  карты  мира

имени  Барбары  Печеник

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   сельхозтоваропроизводителей
Эльбрусского муниципального района!

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о про-
ведении конкурсных отборов получателей грантов «Аг-
ропрогресс», грантов на развитие семейных ферм и
грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов  в соответствии с Порядком предоставления из рес-
публиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки грантов «Агропрогресс» грантов на развитие семейных
ферм и грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ут-
вержденным постановлением Правительства КБР от
31.05.2021 г. № 120-ПП (далее – Порядок).
Прием документов на участие в конкурсных отборах осу-

ществляется Министерством сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарс-
кая Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефон для
справок 409002).

Дата и время начала подачи документов –
23.06.2021 г., 08 часов 00 минут.

Дата и время окончания подачи документов – 
23.07.2021 г., 18 часов 00 минут.

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о при-
еме документов на получение субсидий на реализацию
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в Кабардино-Балкарской Республи-
ке в рамках регионального проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса».
Прием документов осуществляется Министерством

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
(360028, Кабардино-Балкарская Республика,   г. Нальчик,
ул. пр. Ленина, 27).
Дата и время начала подачи документов – 23.06.2021

г., 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания подачи документов –

23.07.2021 г., 18 часов 00 минут.
Телефоны для справок: 408841, 408504, 408647.
Адрес электронной почты Министерства сельского хо-

зяйства КБР – mcx@kbr.ru.
Адрес официального сайта Министерства сельского хо-

зяйства КБР в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет– mcx.kbr.ru.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – Министерство) сообщает о про-
ведении конкурсного отбора получателей грантов «Агро-
стартап» в соответствии с Порядком предоставления гран-
тов «Агростартап», утвержденным постановлением Пра-
вительства КБР от 01.06.2021 г. № 124-ПП (далее – Поря-
док).
Прием документов на участие в конкурсном отборе осу-

ществляется Министерством (360028, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефон для
справок 409002).
Дата и время начала подачи документов – 23.06.2021

г., 08:00 ч.
Дата и время окончания подачи документов –

23.07.2021 г., 18:00.
Администрации

Эльбрусского муниципального района

Снижение смертности в дорожно-транспортных про-
исшествиях, профилактика и пресечение грубых наруше-
ний ПДД, - главные задачи на предстоящий период.
Решение задачи, поставленной Президентом Российской

Федерации, требует активизации усилий всех заинтересо-
ванных органов власти. Достижение указанных целей осу-
ществляется за счет материально-технического перевоо-
ружения контрольно-надзорных органов и аварийно-спа-
сательных служб, развития информационных технологий,
оснащения организаций здравоохранения  санитарным
транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в
том числе среди несовершеннолетних участников движе-
ния и их родителей.
Госавтоинспекцией Кабардино-Балкарии проводится

комплекс мероприятий, направленных на снижение смер-
тности в дорожно-транспортных происшествиях.
С начала 2021 года на дорогах Кабардино-Балкарии орга-

низован комплекс масштабных рейдовых мероприятий,
направленных на снижение смертности, такие, как: «Не-
трезвый водитель», «Ремень безопасности», «Пешеход. Пе-
шеходный переход», «Госномер», «Прозрачное стекло»,
«Должник» и др.
Одновременно на территории республики организован

ряд мероприятий, посвященных профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма: «Зимним дорогам-бе-
зопасное движение», «Ремень безопасности-детское удер-
живающее устройство», «Ребенок - главный пассажир»,
«Автокресло детям», «Ребенок на дороге», «Каникулы, до-
рога, дети!», «Начинающий водитель», «Несовершеннолет-
ний велосипедист», «Безопасное колесо-2021», «Внима-
ние дети!».
По итогам пяти месяцев текущего года сотрудниками

ГИБДД зафиксировано и задокументированного  более 38
тыс. грубых нарушений ПДД, из которых: 1092 фактов уп-
равления транспортными средствами водителями в со-
стоянии опьянения и отказавшимися пройти процедуру ме-
дицинского освидетельствования, 2248 – без права уп-
равления, 202 -  по ст. 264.1 УК РФ, 3367 – за выезд на
полосу, предназначенную для встречного движения, 3127 -
непредоставление преимущества в движении пешеходам
и 3477  нарушений, которые допустили сами пешие участ-
ники дорожного движения. За пренебрежение использова-
ния ремня безопасности к административной ответствен-
ности привлечены 22 133 водителей. За нарушения пра-
вил перевозки несовершеннолетних составлено 2675 ад-
министративных материалов.
Автоинспекторами проведен комплекс мероприятий по

взысканию задолженностей за нарушения ПДД, в ходе ко-
торых за неуплату административного штрафа в срок (ста-
тья 20.25 КоАП Российской Федерации) составлено 6163
административных материала.
Уважаемые участники дорожного движения!  Соблюдай-

те правила дорожного движения, берегите свою жизнь и
жизнь детей!

Госавтоинспекцией  МВД  по  КБР
принимаются  меры
по  достижению

значений  показателей
регионального  проекта

«БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ»

ОГИБДД  информирует

http://www.el.adm-kbr.ru/
mailto:concurs@nsdi.rosreestr.ru
mailto:mcx@kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  29  ИЮНЯ

СРЕДА,  30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  1  ИЮЛЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.35,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

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

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание»(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды»

(16+)
01.35,02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер про-

тив Вермахта» (12+)
07.20,09.20,10.05 Т/с «Краповый бе-

рет» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в розыск»
(16+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой

Отечественной». «Танкоград.
Челябинский тракторный за-
вод» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным». «Альманах
№52» (12+)

20.25,21.25,22.15 «Загадки векас
Сергеем Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений

весны» (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 «Ново-

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны.

Пробуждение силы» (18+)
02.50 Х/ф «Сезон чудес» (18+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

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

05.30,09.25,13.25 Т/с «Чужой район-2»
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(

16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.35,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя 09.30 Утро России
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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

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

«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание»(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 “Г/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 “Г/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Таlk( 16+)
00.00 «Импровизация. Команды» -

«Дайджест» (16+)
01.00,01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.30,04.25,05.15 «Открытый микро-

фон»
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Гок-

шоу (12+)
13.15 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов»(16+)
14.10 Т/с «Бухта пропавших дайве-

ров» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-

чественной». «Ижорский за-
вод. Броня для танков» (12+)

19.35 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Евгений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Бегство»
Гитлера. Рассекреченные
материалы» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Улика из прошлого». «После-

дняя загадка Ленина. Охота за
мозгом вождя» (16+)

22.15 «Улика из прошлого». «Дело цехо-
виков. Теневая экономика» (16+)

23.10 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, робот» (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. После-

дние джедаи» (18+)
03.05 Х/ф «Темная вода» (18+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»(16+)

05.25,13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Большое небо» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
11.00,17.00,20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным

15.00,18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

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

ня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
11.15,15.00,16.25 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром

Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап».(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00,01.00,01.55 «Импровизация»

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.40, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.25,10.05 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Тс «Охота на Вервольфа»

(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Оте-

чественной». «Омский авиаци-
онный завод № 166. Фронтовой
бомбардировщик Ту-2» (12+)

19.35 «Последний день». Зоя Федоро-
ва (12+)

20.25, 21.25. 22.15 «Секретные матери-
алы» (12+)

21.15 Новости дня
23.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
01.05 Т/с «Анакоп» (16+)
03.55 Х/ф «Приключения на хуторе

близ Диканьки» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00, 04.25 «Документальный про-
ект» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества

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

тории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хан Соло. Звездные вой-

ны. Истории» (18+)

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

05.30 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-8»(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(

16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.50,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы.

«Диана - наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

мя 09.30 Утро России
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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

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

«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30,18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00,01.00,01.55 «Импровизация»

(16+)
02.45 «ТНТ-Club» (16+)
02.50 «Comedy Батгл. Суперсезон» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон»
06.05,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца трех» (16+)
09.00,13.00,18.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. Ток-

шоу (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)

14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)

18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 «Трудовой фронт Великой Отече-

ственной». «Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка
СВТ и авиапушка ШВАК» (12+)

19.35 «Легенды кино». Ю. Соломин (6+)
20.25 «Код доступа». «Русское золото

для английской королевы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа». «Белые пятна

«Черного октября»(12+)
22.15 «Код доступа». «Ливан. Ключ к

Ближнему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (16+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» (16+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-Одиг. Звездные во-

йны» (18+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия»(16+)

05.25,09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
9»

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
02.05,03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА

ПОМОЩЬ
В  ПРИОБРЕТЕНИИ
МАТЕРИАЛОВ

ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

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

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  ИЮЛЯ

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15,02.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

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

мя
09.30 Утро России
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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (16+)
04.05 Т/с «Женщина на грани» (16+)

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

годня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

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

жест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация»

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Два Федора» (16+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через Гоби и

Хинган» (16+)

09.00, 13.00,18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05 Т/с «Русский пере-

вод» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40 Т/с «Русский перевод»

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Сообачье сердце» (16+)
00.10 Х/ф «Полицеская история» (16+)
01.55 Х/ф «Полицейская история-2»

(16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

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

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

программа 112» (16+)

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (18+)
21.55 Х/ф «Первое убийство» (18+)
23.45 Х/ф «Наемник» (18+)
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения-2» (18+)
04.45 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

8» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-9»
18.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье

(6+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Четыре времени лета»

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (16+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-

щим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Митя Фо-

мин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Леонид Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «гомбоящик» (16+)
01.20,02.10 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микро-

фон»
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Х/ф «Люди на мосту» (16+)

08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)

09.55 «Криз-контроль». «Сочи
Гагра» (6+)

10.30 «Легенды музыки». «Комбина-
ция» (6+)

10.55 «Загадки века» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Смерть ле-

генды. Неизвестные факты» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Отдых по-
советски» (12+)

14.05 «Легенды кино». Леонид Быков (6+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый

враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (16+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (16+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 д/с «Хроника Победы» (12+)

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

06.20 Х/ф «Рожденный стать королем»
(18+)

08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Крас-

ный уровень опасности. 11 но-
вых угроз». Документальный
спецпроект (16+)

17.25 Х/ф «По соображениям совес-
ти» (18+)

20.05 Х/ф «Перл-Харбор» (18+)
23.40 Х/ф «Оверлорд» (18+)
01.40 Х/ф «Ночь страха» (18+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
07.20Х/ф«Не могу сказать прощай»

(16+)
09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Условный мент» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.00 Х/ф «Петербург. Любовь до вос-
требования» (16+)

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Петербург. Любовь до вос-

требования» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбников. Парень с За-

речной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Х/ф «Как украсть миллион» (16+)
02.00 «Модный приговор» ((W-)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (16+)

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

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной

туфельки» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»

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

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021»

(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
01.55,02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.30,05.20 «Открытый микрофон»
06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40,09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)

09.00,18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным». «Альманах
№41» (12+)

11.30 «Секретные материалы». «Са-
мая скандальная прослушка XX
века» (12+)

12.20 «Код доступа». «Последняя кап-
ля. Битва за воду» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Вильям

Фишер» (6+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (16+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (16+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (16+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Перл-Харбор» (18+)
11.00 Х/ф «Напролом» (18+)

12.55 Х/ф «Женщина-кошка» (18+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфа» (18+)

16.45 Х/ф «Рэмпейдж» (18+)
18.50 Х/ф «Ученик чародея» (18+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (18+)
23.00 Х/ф «Монгол» (18+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.30 «Территория заблуждений»

(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

08.50,09.45,23.45 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)

12.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

9» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитыхфонарей-

8»
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

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

МЕНЯЮТ на 3-комнатную квартиру по ул. Баксанской, 8а.
Тел.: 8 909 996 64 46, 8938 702 00 74.

*Земельный участок в Терсколе. Тел.: 8928 084 99 02.

Турфирма  "ЛЕЙЛА"
ВЫБИРАЙТЕ ОТДЫХ С НАМИ!

ЧЕРНОЕ  МОРЕ :
АРХИПО-ОСИПОВКА, ГЕЛЕНДЖИК;
АБХАЗИЯ: Гечрипш,Сухуми, Пицунда.
Отдых на пляжах Каспийского моря
в ДАГЕСТАНЕ: Избербаш, Каспийск.

Трехдневные поездки в ДАГЕСТАН: Дербент,
Сулакский каньон, обзорная экскурсия по Махачкале,

Набережная.
Двухдневные поездки в ГРОЗНЫЙ -

посещение мечети «Сердце матери»,
а также крупнейшей в Европе мечети

А. Кадырова в Шали.  Древний город Хой.
Однодневные поездки по КБР: Тызыл,

Актопрак, Гедуко, Верхняя Балкария
и другие живописные места республики.
ОТЪЕЗД ИЗ ТЫРНЫАУЗА.

Наши контакты: 8928 710 92 32, 8967 412 62 17.

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

*СДАЮТ в аренду торговые точки на рынке. Стоимость 5
тыс. руб./мес. Тел.: 8928 692 98 33.

*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 1-й этаж, инд. отопле-
ние, частично с мебелью, ул. Энеева, 39. Тел.: 8928 079 29
98.
СДАЮТ на длительный срок 2-комнатную квартиру в г.

Тырныауз, ул. Энеева 37, рядом с магазином «Классик». С
ремонтом, с мебелью, своё отопление, есть балкон, ремонт
косметический. Тел. : 8-928-724-11-30.

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

*Mitsubishi Pajero sport 2000 г/в, объем - 3.0, 177 лоша-
диных сил. Все работает без нареканий. Цена 450 000 рублей
(торг). Тел.: 8918 723 07 13.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза требуются на следую-

щий учебный год учителя: физики (+астрономии), мате-
матики, информатики, английского языка. Обязательное
требование: оконченное высшее образование.

*В п. Эльбрус на базу отдыха ЭУНК КБГУ срочно требу-
ется горничная. Официальное трудоустройство. Все воп-
росы по  телефону +7938 913 38 88.

Открытие НОВОГО ОТДЕЛА
магазина электрики

по адресу: ул. Энеева, 39а.
КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ,

РАСХОДНИКИ.
Широкий ассортимент.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Приём заказов.

В связи закрытием
детского магазина «ОРИОН»,

ВЕСЬ ТОВАР
ПО «ВКУСНЫМ» ЦЕНАМ!!!

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ -
ЦЕНА РОВНО ПОПОЛАМ.

МАГАЗИН БУДЕТ РАБОТАТЬ
ДО 28-29 июня.

Тел.: 8928 912 45 54.

ТОЛЬКО ЗАБОТЛИВЫМ И ДОБРЫМ!
Волшебно-милые КОТЯТА-МАЛЬЧИКИ, 2 мес.

Метисы эгейской породы.
К ТУАЛЕТУ ПРИУЧЕНЫ.

Ласковые, активные, с бархатистой шёрсткой.
Тел.: 8928 721 02 88.

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

Тел.: 8 928 714 21 13.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

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

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города,
рядом с котельной. Документы в порядке. Цена 550
тыс. рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.

*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Ком-
муникации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с.
Былым, угловой у федеральной трассы. Цена 1 млн.
руб. Тел.: 8988 836 84 78.

*Земельный участок в Былыме, 15 соток и сарай на
ФЗО. Обращаться по телефону: 8938 412 22 26.

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

*СРОЧНО! Продается оборудованное помещение
под магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фон-
да, все документы в порядке. Обращаться по теле-
фону: 8928 077 71 73.

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

*Дом: 4 комнаты, ванна, колонка, веранда; кухня: 2
комнаты, котел, подвал; участок 30 соток, два навеса,
гараж, летний душ в с. Саратовка Прохладненского рай-
она. ИЛИ МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в Тырныа-
узе в р-не от администрации до лицея №1. Тел.: 8 928
718 56 97.

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

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

*3-комнатная квартира в г. Майский, по ул. Ленина. В
хорошем состоянии. Цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8928721
06 31.

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

*3-комнатная квартира, 2/9, без ремонта, ул. Мусукае-
ва, 6а-8. Обращаться по указанному адресу.

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

*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, колонка,
центральное отопление хорошее, крыша после капре-
монта, ул. Баксанская, 17. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8928
078 96 02.

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

*2-комнатная квартира, 3/5, в кирпичном доме, общ.
пл. 47 кв.м,  комнаты раздельные, в жилом состоянии,
из комнат - лоджия, из кухни - балкон, ул. Энеева, 45.
Тел.: 8928 702 33 84.

*2-комнатная квартира, без ремонта, балконы рас-
ширены, ул. Энеева, 16, напротив магазина «Эльбрус».
Тел.: 8928 076 15 18.

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

Поздравляем
       с днем рождения депутатов

Моллаева Дахира Ильясовича
Османова Мухамада Хизировича

Тилова Камала Абиловича
Толгурова Магомеда Магомедовича
Лихова Мухамеда Абубакировича
Ахматова Хамзата Алиевича

Доттуева Магомета Юсуфовича
Ахматова Малика Магомедовича.
Желаем здоровья, успехов в труде.

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

РЕМОН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
всех видов с выездом на дом.

Тел.: 8 928 915-08-66.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ
*Домашний жирный сыр. Цена за кг - 230 р . Цена соот-

ветствует качеству. Также можно поучаствовать в розыг-
рыше сыра.  Тел.: +79380792797, +79289144202, ватсап.

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ
ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

- поможет вам выйти из запоя,
- снять синдром похмелья,

- избавит от радикулитных болей,
- поможет восстановить душевное равновесие.

Тел.: 8928 705 41 68.
АНОНИМНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Поздравляем с юбилеем
Хамзата Алиевича АХМАТОВА!

Пусть сбываются все
мечты и достигаются по-
ставленные цели, успех со-
провождает весь Ваш  жиз-
ненный путь. Здоровье
пусть никогда не подведет,
а множество улыбок детей,
любимых и родных ежед-
невно согревает  Ваш мир
и заставляет двигаться
вперед! Совет местного

самоуправления
Эльбрусского  района

УТЕРЯНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВА
об окончании ДОСААФ №1266657, №1266653,

выданные на имя АШИБОКОВА Адмира Замировича,
считать недействительным.
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