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Обновлённая школа
встречает учеников

В политических партиях
Доттуева в с.п.Кёнделен, где состоялось её открытие после проведения капитального
ремонта.
В школе обучается более 300 детей. Основанная в 1959 году, школа никогда не
подвергалась капитальному ремонту. По программе модернизации школьной системы
образования капитально отремонтировали и оснастили современным учебным оборудованием главный корпус учреждения. После ремонта здание заметно преобразилось,
оно отвечает всем современным требованиям: обновлена материально-техническая
база, созданы максимально комфортные условия для получения знаний.За ходом
ремонтных работ и соблюдением качества наблюдали родители и учащиеся.
Программа модернизации школ инициирована Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным. В Эльбрусском районе планируется не только отремонтировать до 2024 года все общеобразовательные учреждения, но и построить новую школу в поселке Терскол.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

В четверг совместно с Главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым
и.о.главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев принял участие в
торжественной линейке в общеобразовательной школе имени Ахмата Жамаловича
Сессия

ОЧЕРЕДНИКИ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ

Открытие очередной сессии Совета местного самоуправления г.п. Тырныауз ознаменовалось значимым событием - и.о. главы администрации Тахир
Чимаев торжественно вручил восьми жителям города, получившим квартиры, Договоры социального найма. Значимость события заключается в том, что впервые за последние лет 20 в Тырныаузе наконец-то
сдвинулась очередь в списке граждан, состоящих на
учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Символично и то, что такой подарок
люди получили в канун 100-летия государственности
нашей республики.
Следует заметить, такое случилось не вдруг и не
сразу. Этому предшествовала огромная, кропотливая работа городской жилищной комиссии, занимаю-

щейся инвентаризацией жилищного фонда. Это отметил и присутствовавший на сессии и.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев, тем
самым отдав должное деятельности городской администрации.
Первый итог работы комиссии нашел полное отражение в специальном постановлении главы администрации г.п. Тырныауз. В дополнение этого документа важно отметить, что за гражданами, снятыми
с учёта очередников, сохраняется право восстановиться в списке после предоставления документации в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ. Также в беседе с нашим корреспондентом Тахир Чимаев заверил, что работа в данном
направлении не прекращается и будет только усиливаться.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

День знаний

ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
День знаний в
Эльбрусском районе начался традиционно с торжественных линеек,
собравших педагогов, родителей и
учащихся образовательных учреждений. В солнечное
утро нарядные ребята стояли с цветами и воздушными
шарами, украшая
собой праздник,
знаменующий начало учебного года. Особого внимания удостоились, конечно, первоклассники, впервые
переступающие порог школы в этом сентябре.
Поздравить участников мероприятия приехали представители министерств и ведомств республики, районной и городской администраций, Управления образования. Гости обратились к присутствующим с добрыми пожеланиями успехов в учебе и других сферах
в 2022-2023 гг.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Денис Проценко:
По инициативе
"Единой России" в бюджете
будет предусмотрено
дополнительное
финансирование
на лекарственные препараты
для пациентов
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
На эти цели планируется выделить 10
миллиардов рублей.
Предложение партии поддержал Минздрав, сообщил глава комиссии "Единой
России" по здравоохранению, главврач
больницы в Коммунарке.
"Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в
бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере
10 миллиардов рублей", - сказал Денис
Проценко.
Он напомнил также, что одно из заседаний касалось исполнения поручений
Президента об организации, выдачи, доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов.
"Комиссией было подготовлено письмо и за подписью Андрея Турчака (секретарь Генсовета партии. - Прим.ред.)
отправлено в Правительство. В результате вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесён в Государственную Думу, поддержан комитетом
здравоохранения", - добавил глава комиссии партии по здравоохранению.
В Москве, Московской и Белгородской областях в марте 2023 года планируется начать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Эксперимент
пройдёт в рамках законопроекта об онлайн-торговле рецептурными препаратами, который был разработан по инициативе "Единой России". Ранее комиссия
Кабмина поддержала разработанный по
инициативе партии законопроект об онлайн-продаже рецептурныхлекарств. При
их доставке личность пациента будет
проверяться на соответствие данным,
указанным в рецепте. Как ранее отмечал
замминистра здравоохранения Виктор
Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то
инициатива "Единой России" будет введена на постоянной основе на всей территории России.
Напомним, продажа рецептурных лекарств через Интернет была разрешена
в условиях пандемии до конца 2020 года.
"Единая Россия" неоднократно заявляла
о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в
ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если
нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре. На
форуме "Деловая Россия" 3 февраля инициативу партии поддержал Президент.
Председатель комитета Парламента
КБР по труду, социальной политике и
здравоохранению, член Регионального
политсовета КБРО Партии "Единая Россия", региональный координатор партийного проекта "Здоровое будущее" Хусейн
Кажаров в комментарии KABARDINBALKAR.ER.RU высказался в поддержку этой партийной инициативы, отметив
ее социальную значимость.
"Количество людей с хроническими
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
к сожалению, очень значительно, в том
числе и в нашем регионе. Поэтому данная партийная инициатива является социально крайне значимой. Столь весомое финансирование должно ослабить
напряженность с ситуацией по обеспечению лекарственными препаратами".

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Августовский педсовет

ПРИОРИТЕТЫ ОБОЗНАЧЕНЫ,
ТЕПЕРЬ - ЗА ДЕЛО!
Как уже сообщалось, состоялось традиционное августовское совещание работников образования Эльбрусского района. В ходе него обсуждены итоги прошедшего учебного года и
обозначены приоритетные направления
учебно-воспитательной работы.
В своём обращении к участникам форума и.о. главы районной администрации
Курман Соттаев подчеркнул, что благополучие общества во многом зависит от состояния образования, культуры, духовного
и нравственного воспитания подрастающего поколения. Развитие системы образования - один из главных приоритетов
социально-экономической политики района. Задача руководителей органов местного самоуправления в данной сфере состоит в том, чтобы поддерживать педагогическое сообщество района, создавать
все необходимые условия для развития
творческого потенциала обучающихся, педагогов, обеспечения безопасности образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей.
Являясьпомощником в организации качественной жизнедеятельности школ и
дошкольных отделений, органы муниципальной власти в то же время дают муниципальный заказ на обеспечение качества
образования, организацию воспитательной работы, укрепление здоровья детей и
другие важнейшие аспекты. И педагоги
успешно справляются с поставленными
задачами, что подтверждают различные
достиженияобразовательных организаций
района. В частности, 27 выпускников
окончили школу на золотую медаль "За
особые успехи в учении", 62 процента
выпускников поступили в высшие и 30
процентов - в средние специальные учебные заведения.
В такой сфере как образование нет мелочей. Здесь важно всё - от создания современных, безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания детей,
до обеспечения школ компьютерами, другой оргтехникой и лабораториями.Все ученики должны быть полностью обеспечены учебниками. В образовательных учреждениях района своевременно завершены ремонтные работы. Благодаря совместным усилиям руководителей организаций, педагогов, родителей дети начнут учебный год в светлых и уютных классах. Курман Сеитович отметил, что учительству района вполне по силам решать
образовательные и воспитательные задачи и пожелал педагогам плодотворной
работы.
С докладом "Векторы развития и новые возможности для качественного образования в Эльбрусском районе в условиях реализации Национального проекта
"Образование" выступила начальник Управления образования Нуржан Атакуева.
Приводим тезисы доклада.
Образовательная сеть Эльбрусского
района представляет собой 14 образовательных организаций: 13 школ с правом
реализации дошкольного образования (16
дошкольных отделений) и одно учреждение дополнительного образования. 1 сентября за парты сядут 3703 ученика, из
них 331 первоклассник. Детские сады
будут посещать 1504 воспитанника.
Основные цели и ключевые направления работы системы образования района
определены с учётом новых веяний в образовательной политике. Особое внимание должно быть обращено на изменения, которые содержатся в новом Федеральном государственном образовательном стандарте, вступающем в силу поступательно с 1 сентября.
В проект "Модернизация школьных систем образования" в 2022 году вошли капитальный ремонт лицея №1 г. Тырныауза (два объекта) и средней школы №1
с.п. Кёнделен. Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку
оборудования, создание центров детских
инициатив, повышениеквалификации учителей, антитеррористическую защищённость объектов за счёт средств из местного бюджета.
В ходе подготовки в новому учебному
году на текущий ремонт образовательных организаций из районного бюджета
было выделено 1 млн. 873 тысячи рублей. Полностью будут отремонтированы
отопительные системы дошкольных отделений №№ 5, 6, 10 г. Тырныауза, предусмотрена установка автономных котельных.
Образовательные организации района
активно участвуют в реализации проекта

"Цифровая образовательная среда". Ко
всем им подведён высокоскоростной Интернет. Работают электронные сервисы
"Электронный детский сад", электронная
система "Аист", "Электронный журнал" и
другие. Гимназия № 5, средние школы сельского поселения Былым и № 1 с.п. Кёнделен получили современное оборудование
и оснащены новыми компьютерами. Вне-

менном детском саду с.п. Верхний Баксан,
сданном в эксплуатацию в этом году в рамках национального проекта "Демография".
Значительное достижение в этом году у
педагогического коллективадошкольного отделения № 10 средней школы №3. Он признан победителем Всероссийского смотраконкурса "Образцовый детский сад -2022"
и награжден медалью, грамотой и серти-

дряется Федеральная государственная информационная система "Моя школа", основной задачей которой является предоставление равного доступа к качественному цифровому образовательному контенту
всех категорий обучающихся.
Продолжаетсявнедрениепроекта"Современнаяшкола",направленногона совершенствование материально-технической базы
школ путем создания центров "Точка роста".
В этом году проведён ремонт, приобретено
новое современное оборудование, ученическая мебель, и откроются двери центров
"Точка роста" в школах сельских поселений
Лашкута и Верхний Баксан.
Высокая оценка дана Минпросвещением КБР работе такого центра в гимназии
№5. Он отмечен как лучший, и на его базе
проведёнреспубликанский семинар для директоров школ республики по теме "Центры образования "Точка роста" как фактор
развития современных школ".
В рамках проекта "Успех каждого ребёнка" в текущем году отремонтированы
спортивные залы средней школы № 6 и
гимназии № 5.
Второй год совместно с Детской академией творчества "Солнечный город" реализуются дополнительные программы естественно-научной и технической направленности для обучающихся5-11 классовна базе
Мобильноготехнопарка"Кванториум".В прошедшемучебномгоду занятиябыли организованы для всех обучающихся с.п. Кёнделен на базе средней школы № 4.
Обеспеченность учебниками федерального компонента в образовательных организациях района составляет около 95 процентов. В апробации учебников родного
языка 1-4 классов участвовали средние
школы №3 г. Тырныауза, № 1 и № 4 с.п.
Кёнделен, сельских поселений Эльбрус и
Былым. Они получили учебники на сумму
650.000 рублей.
В приоритете в районе вопросы питания
детей. Они всегда находятся на контроле у
главы администрации. Учащиеся 1-4 классов получают бесплатное питание за счёт
субсидии из федерального бюджета. Бесплатным питанием на средства районного
бюджета были обеспечены 188 обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных
семей и 106 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этимлетомработалпришкольныйлагерь,
организованный на базе средней школы №
6 для 41 ребёнка из малообеспеченных и
многодетных семей. Он стал не только
объектом социальной защиты, но и площадкой для творческого развития, обогащения
духовного мира и интеллекта детей.
В дошкольных отделениях созданы условия и реализуется право на получение
образования детям с особыми потребностями, в том числе через вариативные формы дошкольного образования - Ресурсный
центр "Особый ребёнок", функционирующий при лицее №1. Там внедрены программы дошкольного образования, отвечающего запросам всех категорий детей. Для
укрепления здоровья ребят дошкольного
возраста стабильно функционируют бассейны в дошкольных отделениях № 1 и
№10.
По данным сервиса "Электронный детский сад" всем зарегистрированным детям
на 1 сентября выданы направления. Обеспечение дошкольнымобразованием составляет 100 процентов.
Созданы ясельные группы в семи дошкольных учреждениях, в том числе в совре-

фикатом на получение образовательного
процессора для занятий в многомерной образовательной среде.
В штатном режиме, без технологических
сбоев и замечаний прошла итоговая аттестация выпускников. В ней приняли участие 288 обучающихся 9-х классов и 157 11-х. В целом результаты её среди выпускников 9-х классов в прошедшем учебном
году выше, чем в предыдущем. Продолжат обучение в 10 классе 177 (61%) учеников,111 (39%) поступили в учреждения среднего профессионального образования.
В прошедшем учебном году 27 обучающихся окончили школу на золотую медаль
"За особые успехи в учении".
Из 157 выпускников 97 (62%) поступили
в вузы, в том числе 53 (32%) - на территории КБР, 44 (30%) - за пределами республики. В учреждения среднего профессионального образования поступили 47 (30%)
обучавшихся.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 17 учебным предметам приняли участие 540 обучающихся.
Победителей муниципального этапа - 45,
призёров -109. Показатели в региональном
этапе лучше, чем в прошлом году. Три призёра у средней школы № 3, по два - у гимназии № 5 и средней школы № 1 с.п. Кёнделен, один призёр - у средней школы № 6.
В образовательных организациях района на хорошем уровне ведётся работа по
военно-патриотическому воспитанию обучающихся. Юнармейцы активно занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях.
В рамках проекта "Вахта памяти" в прошедшем учебном году проведены акции
"Часовой у Знамени Победы", "Георгиевская лента", "Юнармия-2022". 35 юнармейцев (обучающиеся 10 классов) в июне прошли недельные учебные сборы на базе
учебно-методического центра "Авангард" в
г. Тереке. Кубка главы района удостоен
отряд юнармейцев средней школы № 4 с.п.
Кёнделен, победивший в военно-патриотических соревнованиях, которые прошли на
базе средней школы №6. Ежегодно районная администрация финансирует образовательные организации на приобретение
юнармейской формы, в этом году её получили средние школы сельских поселений
Эльбрус и Бедык.
Активно ведётся вовлечение детей в систему дополнительного образования, в которой действуют клубы по интересам и
спортивные секции. В прошедшем году все
дети от 5 до 18 лет зарегистрированы в
Навигаторе дополнительного образования и получили сертификаты.
Неотъемлемой частью обучения и воспитания учащихся является конкурсная деятельность. Дети имеют возможность проверить свою компетентность, приобретая
бесценный опыт участия в конкурсных мероприятиях за пределами школы, города,
района, региона. В прошедшем году 1126
обучающихся приняли участие в различных конкурсах. Достижения победителей и
призеров очных конкурсов на республиканском и федеральном уровнях отражены в издаваемой Управлением образования брошюре "Образовательный кластер
Эльбрусского района".
Ежегодно в семьи Эльбрусского района
в рамках республиканского молодежного
проекта "Куначество" прибывают в качестве почётных гостей дети из других районов, и наоборот. Проект предполагает про-

живание "кунака" в принимающей семье в
течение недели, ознакомление с традициями и участие в жизни семьи. В этом году в
проекте принял участие ученик средней
школы с.п. Бедык.
В июле в очередной раз состоялся Межрегиональный форум "Эльбрусская переговорная площадка-2022".Тема его - "Человек
и технологии: в поисках современной идеальной школы". В форуме приняли участие
представители 17 регионов России. Проходили дискуссии, фокус-сессии, "круглые
столы" по проблемным тематикам.
В образовательном пространстве Эльбрусского района имеет место дефицит квалифицированных кадров. Педагогическое
сообщество "взрослеет", а смена формируется с трудом. Проведённый анализ говорит о том, что в течение последних трёх
лет количество учителей уменьшается,
снижается число педагогов с высшей и первой квалификационной категорией, а также
преподающих предметы с базовым образованием. Необходимо серьёзно заняться
решением этой проблемы.
Выступившая на совещании методист
Управления образования Марина Беккиева остановилась на том, какие изменения
произойдут в решении учебно-воспитательных задач в связи с обновлёнными государственными образовательными стандартами, которые начнут действовать в каждой школе с 1 сентября. Она, в частности,
обратила внимание участников на тот факт,
что действовавшие ранее стандарты включали в себя только общие установки на
формированиеопределённых компетенций.
Учебные учреждения сами решали, что
именно и в каком классе изучать. Поэтому
образовательные программы отличались,
а результаты обучения не были детализированы.
Теперь предметные результаты конкретизированы по годам обучения. В новой
версии обозначено, какой минимум знаний
и умений должен освоить ученик. Каждое

требование раскрыто и четко сформулировано. Упор сделан на то, как обучающийся применит знания на практике. Благодаря этому он сможет получить все необходимые знания и навыки в любом образовательном учреждении каждого региона. А педагог может быть уверен, что его учебная
программа подойдёт и для ученика, который только перешёл из другой школы. Тем
самым ФГОС обеспечивает единство образовательного пространства России. Школам дана возможность разрабатыватьи реализовывать индивидуальные учебные
планы и программы, предусматривающие
углубленное изучение отдельных учебных
предметов. Обязательной станет программа воспитательной работы, в том числе
патриотической направленности, с перечнем мероприятий. Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с
детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Директор средней школы с.п. Эльбрус
Абидат Залиханова посвятила своё выступление теме "Качество образования в общеобразовательной организации в современных условиях". Она отметила, что в
проекте концепции нового стандарта указывается на то, что стратегическая задача
развития школьного образования в настоящее время заключается в обновлении его
содержания, методов обучения и достижении нового качества результатов. В современном понимании качество образования это не только соответствие знаний учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога и администратора в направлении обеспечения качества образовательных услуг.
Одним из главных условий достижения
качества образования является наличие
образовательной программы, включающей
в себя все компоненты, которые будут
направлены на достижение главной цели
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- развитие личности. Кадры образовательного учреждения должны иметь профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть способны к
инновационной деятельности, обладать
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в
течение всей жизни. Важным показателем эффективного управления и качества образования является стабильность
педагогического коллектива. Поэтому
сегодня руководитель образовательного учреждения должен находить пути решения кадровой проблемы, грамотно
оперируя средствами фонда, создавая
систему стимулов, льгот, стратегией успеха, заботиться о морально-психологических и валеологических факторах
стабильности коллектива.
"Воспитание и личностное развитие
ребёнка как приоритетная данность"- тема
выступления заместителя директора по
воспитательной работе гимназии № 5
Светланы Кадниковой. Она отметила, что
сегодня государство создает все условия для воспитания гармонично развитой
и социально ответственной личности. Согласно внесенным Президентом страны
поправкам в закон "Об образовании в Российской Федерации", воспитание законодательно закрепилось в школах и других образовательных организациях. Утверждена стратегия развития воспитания,
на эти цели, наряду с другими, направлен и национальный проект "Образование". В нём содержатся федеральные
проекты, которые успешно реализуются.
Открываются центры образования "Точка роста", и у детей появилась возможность получать качественное общее образование в условиях, отвечающим современным требованиям.
Доступ к актуальным и востребованным программам дополнительного образования даёт Федеральный проект "Успех каждого ребёнка". Обучаясь по ним,
дети раскрывают свои таланты и интересы, становятся более успешными. Выбрать интересующее направление допобразования можно черезинформационный
портал "Навигатор дополнительного образования". На нём представлен региональный каталог дополнительных общеобразовательных программ. Создает бу-

дущее России, открывая равные возможности для каждого ребёнка, и президентская Платформа "Россия - страна возможностей", которая объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Огромные
возможности для развития личности дают
экологические и патриотические акции,
волонтёрство, программа развития социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России" и другие
проекты. На раннюю профессиональную
ориентацию направлен проект "Билет в
будущее".
С 1 сентября российские школы ждёт
много нововведений. Это не только еженедельная церемония исполнения гимна
и поднятия флага, но и новый дополнительный предмет, курс внеурочной деятельности "Разговоры о важном". В процессе общения в диалоге будут обсуждаться самые важные темы, волнующие
современных ребят: патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и
другие.
___
В принятой совещанием резолюции
обозначены основные направления работы педагогического сообщества района на предстоящий учебный год. Среди
них - дальнейшее обновление и совершенствование материально-технической
базы школ и дошкольных учреждений,
внедрение новых положений Федерального государственного образовательного
стандарта, обеспечение достижений показателей предложенных региональных
проектов, повышение качества учебновоспитательной работы и профессионального мастерства педагогов.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: во время августовского совещания.
Фото Жамала ХАДЖИЕВА
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

Семинар

100 лет КБР

СНОВА О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗА
В Тырныаузе состоялся семинар председателей первичных профсоюзных организаций, в работе которого приняли участие заместитель главы районной администрации Марат Салихов, заместитель
председателя Рескома профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Алим Башиев, специалист
по оргработе и молодежной политике Рескома Лариса Ворокова и инспектор по охране труда Аслан Экашаев.

Замрат Мирзоев, председатель райкома профсоюза РГУ и ОО Эльбрусского
района, поприветствовал собравшихся и
рассказал о состоянии дел организации.
Так, на сегодняшний день на профобслуживании находятся 23 первичные профорганизации численностью 506 человек
и с 23-мя председателями. Он упомянул
о том, что колдоговоры имеются в 18 первичных организациях, являющиеся основным инструментом защиты трудовых
прав и законных интересов трудящихся.
На территории района действует 1 отраслевое соглашение.
Говоря о проделанной работе, З. Мирзоев отметил, что с помощью Рескома
членам профсоюза была оказана материальная помощь в связи с семейными
обстоятельствами разного рода. Самые
активные же члены профсоюза и юбиляры неоднократно поощрялись почтенными грамотами Рескома.
Аслан Экашаев отметил, что 1 марта
этого года вступил в силу Федеральный
закон, которым корректируется целый ряд
положений Трудового кодекса, регулирующих отношения в области охраны труда. Данные изменения устанавливают
новые критерии в оценке условий труда
и профессиональных рисков на рабочих
местах. Закон определяет обязательные
требования охраны труда, направленные
на обеспечение здоровых и безопасных
условий, создание комфортных условий
труда на каждом рабочем месте. Также
было упомянуто об обязанностях работодателей и работников, согласно которым безопасность на рабочих местах зависит не только от первых, но и от того,
соблюдают ли вторые требования в области охраны труда. Были приведены
примеры несоблюдения этих требований,
вследствие чего в той или иной ситуации
работники могут быть отстранены.
Другим важным аспектом обраще-
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ния инспектора по охране труда к присутствующим стал производственный
травматизм и профессиональные заболевания. Так, наряду с понятием несчастного случая, теперь в ТК закрепляется
такое понятие, как микроповреждение
(микротравма).
Об организационном укреплении профсоюза и практике применения технологий
по реализации информационной политики
профсоюза поведала Лариса Ворокова. На
начало 2022 года Кабардино-Балкарской
республиканской организации профсоюза
РГУ и ОО объединяла 28752 члена профсоюза, из них 19705 от общего числа членов профсоюза молодежь до 35 лет составляет 68%. В составе Республиканского комитета сегодня 12 городских и районных комитетов, всего 651 первичная организация профсоюза.
В целях организационного укрепления
первичных профсоюзных организаций,
увеличения членской базы КБ Рескомом
осуществляется ряд комплексных мер.
Программа действий профсоюза на 20202025 гг. определяет главные направления деятельности отраслевого профсоюза, отражает стратегию и тактику дальней-

ших действий по защите социально- трудовых и законных интересов членов профсоюза. КБ Рескомом профсоюза РГУ и
ОО ведется определенная работа по организационному укреплению профсоюзных
структур. За последние 5 лет (2017-2021
гг.) увеличение членов профсоюза достигнуто путем создания новых профсоюзных организаций интересов членов профсоюза, предоставленных Уставом.
Далее было рассказано о проведенных
мероприятиях и приведены результаты
проверок в нескольких других районах.
Алим Башиев раскрыл тему организационного и кадрового укрепления профсоюза на основе отношений социального
партнерства. По его словам, в своей работе большое значение работники организации придают регулярным личным
контактам с коллективами учреждений,
профсоюзным активом, с молодежью и с
руководством министерств и ведомств.
Реском профсоюза проводит работу
по развитию и укреплению социального
партнерства с федеральными, региональными и территориальными органами исполнительной власти, определяя
главные направления деятельности
профсоюза в соответствии с целями и
задачами, предусмотренными Уставом,
отражая стратегию и тактику дальнейших действий по защите социально-трудовых прав и законных интересов членов профсоюза.
На сегодняшний день Рескомом заключено 42 соглашения, в том числе 12 федеральных, 18 региональных с министерствами и ведомствами республики и 12
территориальных с органами местного
самоуправления.
А. Башиев объявил, что за плодотворное участие в деятельности профсоюза
БлагодарностьюЦКотмеченпредседатель
Эльбрусского Райкома профсоюза Замрат Мирзоев.
В заключение докладчик выразил уверенность в том, что результат семинара
станет еще одним шагом по развитию отношений социального партнерства и укреплению профсоюза, после чего З. Мирзоев поблагодарил всех за участие в семинаре.
Мадина ДЖУБУЕВА

Служба «01»

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ!
В соответствии с действующим законодательством, персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зданиях учебных учреждений возлагается на их руководителей.
Перед началом нового 2022-2023 учебного года напоминаем
ответственным лицам, что территория детских садов и школ, а
также участки, прилегающие к ним, должны своевременно очищаться мусора. Запрещается сжигать опавшую листву, так как
тлеющие листья ветром могут быть занесены на кровлю здания
или в слуховое окно.
Важно контролировать состояние дорог, проездов, подъездов
и проходов к зданиям, следить за тем, чтобы они ничем не
загромождались, а в зимнее время регулярно очищались от снега и льда.
Учебные заведения относятся к объектам с массовым пребыванием людей, поэтому особое внимание здесь должно уделяться содержанию путей эвакуации. Каждое школьное здание
должно иметь не менее двух эвакуационных выходов: если один
из них отрезан огнем, для спасения учащихся используется
другой. Запасные выходы должны быть свободными, категорически запрещается забивать их гвоздями наглухо. Все двери
эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры.
Лестницы - важнейший путь эвакуации, поэтому нельзя устраивать кладовые под лестничными маршами. Запрещается отделывать пути эвакуации и помещения деревом, пластиком и
другими горючими материалами. В случае пожара это чревато
серьезными последствиями.
В зданиях учебных учреждений на путях эвакуации запрещается устраивать пороги, турникеты, раздвижные вращающиеся
двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей. Нельзя устанавливать металлические решетки и
жалюзи на окнах: в случае опасности окна могут стать дополнительными путями эвакуации.

Каждый преподаватель и ученик должны быть готовы к действиям в экстремальной ситуации. При возникновении пожара
каждый ученик должен незамедлительно сообщить о нем учителю или в пожарную охрану.
Первоочередной обязанностьюлюбого работникадетского сада
и школы является спасение жизни детей при пожарах. Руководитель учреждения, преподавательский и обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по номеру "01" (со стационарных телефонов) или "101" (с мобильных);
- принять все зависящие от них меры по эвакуации детей из
помещений (учащиеся младших классов эвакуируются в первую
очередь). Эвакуацию нужно начинать из того кабинета, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность
распространения пожара;
- направить учащихся в безопасное место, после чего обязательно провести перекличку детей по списку;
- по возможности приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
- обеспечить встречу пожарного подразделения. Встречающий, по возможности, должен чётко проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли эвакуированы из горящего здания, о степени угрозы людям, сколько их
осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких помещениях, как в эти помещения быстрее проникнуть.
Будьте осторожны с огнем! Строго соблюдайте требования
правил пожарной безопасности в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Берегите детей и себя от пожара.
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы противопожарной профилактики
(по Эльбрусскому району),
А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району
УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
майор внутренней службы

В городе Тырныаузе, а затем и в Эльбрусском районе, после
его образования, спорт всегда был в почёте. Им активно стали
заниматься местные жители и приехавшие на строительство
объектов вольфрамо-молибденового комбината и города специалисты и рабочие из разных уголков страны.

СПОРТСМЕНАМИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА

ГОРДИТСЯ ВСЯ РЕСПУБЛИКА

Первое время популярностью пользовались игровые виды спорта,
особенно футбол и волейбол. Начиная с того момента, когда был построен стадион, регулярно проводились соревнования на первенство
комбината и города, которые собирали много участников и зрителей.
Городская футбольная команда в середине пятидесятых годов прошлого столетия и в последующий период не раз добивалась успехов в
республиканских состязаниях.
Позже стали осваиваться и постепенно развиваться силовые виды
спорта и единоборства. Пришли и достижения. Например, в боксе понастоящему проявил себя Музафар Картлыков, ставший победителем
первенств КБАССР, РСФСР и Советского Союза. Ему одному из первых
в этом виде спорта в республике было присвоено звание мастера
спорта. В классической (сейчас греко-римской) борьбе в числе первых
мастеров были Хизир Мирзоев, Юсуф Байзулаев, в тяжёлой атлетике
- Хаджимурт Настуев. А первой в Кабардино-Балкарии девушкой, покорившая мастерский рубеж в последнем из названных видов спорта,
была Олеся Эльджуркаева.
После того, как в Тырныаузе открылись спортивно-оздоровительные комплексы "Геолог" и "Баксан", спорт в районе начал развиваться,
можно сказать, семимильными шагами. Вскоре заявил о себе Ахмат
Доттуев, выигравший рейтинговые, а затем титульные бои на международном профессиональном ринге. Прославленный боксёр из Кёнделена стал интерконтинентальным чемпионом мира сразу по двум версиям. Засверкала настоящая звезда в новом, экзотическом тогда в
стране виде спорта - карате. Первым чемпионом мира среди российских спортсменов стал Аслан Губашиев. Уже в юном возрасте проявил
себя и затем достиг больших высот в тяжёлой атлетике Хаджимурт
Аккаев. Он был чемпионом и рекордсменом мира и Европы, завоевал
награды на двух Олимпиадах подряд - серебряную медаль в Афинах и
бронзовую - в Пекине. На Играх четырёхлетия в Лондоне "бронзу" выиграл борец греко-римского стиля Заур Курамагомедов, являющийся
также вторым и третьим призёром чемпионатов мира и Европы. Хаджимурату Аккаеву и Зауру Курамагомедову было присвоено звание
"Заслуженный мастер спорта России", они награждены государственными наградами - медалями ордена "За заслуги перед Отечеством"
разных степеней.
Шестнадцать спортсменов, занимавшихся в спортивных школах Эльбрусского района, ставшие победителями и призёрами чемпионатов
мира, Европы и России и выполнившие соответствующие нормативы,
удостоены звания "Мастер спорта международного класса". В их числе
тяжёлоатлеты Мухаммат Созаев, Василий Половников, Аслан Бидеев,
Таукъан Геккиев, Расул Саракаев, Мартин Сабанчиев, Рагнета Карданова, борцы греко-римского стиля Аскер Апшев, Махмуд Башиев, Жамболат Локьяев, каратисты Аслан Губашиев, Руслан Сижажев, Аслан
Уянаев, Аслан Кокаев. Значительных успехов добились также: в греко-римской борьбе - Мурат Локьяев, в боксе - Юсуп Кумыков, в борьбе
на поясах - Бузжигит Будаев, в карате - Мырза-Бек Тебуев, Рустам
Нахушев. Заявили о себе на всероссийском и международном уровне
многие другие спортсмены. Достаточно сказать, что более пятидесяти из них являются мастерами спорта России.
Выдающимися достижениями одновременно в нескольких видах
спорта не может похвастаться, пожалуй, ни одно муниципальное образование в нашей, да и в ряде других республик Юга России. Это
говорит о высоком кадровом потенциале Комитета по физической культуре и спорту во главе с Магомедом Жаппуевым. Помимо его самого,
заслуженными тренерами России являются Махти Маккаев, Юрий Локьяев, Магомед Байзулаев - заслуженные работники физической культуры и спорта КБР, а также Сергей Криваковский, который сейчас живёт и занимается тренерской деятельностью в г. Санкт-Петербурге. В
спортшколах района сегодня работают более шестидесяти тренеров,
значительная часть из них имеет высокую квалификацию. Они воспитывают спортсменов, которые составляют конкуренцию соперникам
на соревнованиях разного уровня.
Успешному решению задачи подготовки тяжёлоатлетов, борцов, каратистов, боксёров высокого класса способствует достаточно хорошо развитая спортивная база района. Нельзя не отметить и тот факт,
что районная Спортивная школа олимпийского резерва дважды, в 2003ем и 2011 году, была признана победителем Всероссийского смотраконкурса "Лучшая спортшкола России". На выигранные грантовые средства спорткомитетом приобретён комплекс тренажёров для спортивного зала, который стал хорошим подспорьем в проведении учебнотренировочного процесса. Можно без преувеличения сказать, что спорт
в Эльбрусском районе достиг больших высот, а местными спортсменами гордится вся республика.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: Хаджимурат Аккаев; Махти Маккаев; Заур Курамагомедов; Юрий Локьяев; Аслан Губашиев; Сергей Криваковский.

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
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Как живешь, село?

3 сентября 2022 года

Туризм

МТС обеспечила связью
село с тысячелетней историей
МТС завершила очередной этап строительства сети
4G в населенных пунктах Кабардино-Балкарии. Так, в
горном селе Кёнделен с богатой историей и живописной природой благодаря строительству новой базовой станции вдвое увеличилась скорость Интернета. Это позволит жителям и многочисленным туристам, проезжающим село Кёнделен по пути в Приэльбрусье, пользоваться современными цифровыми сервисами, решать повседневные вопросы и моментально делиться впечатлениями с отдыха.
Небольшое село Кёнделен в КБР можно посетить по дороге на
курорт Эльбрус, чтобы познакомиться поближе с богатой культурой
одного из самых малочисленных народов Кавказа - балкарцев. Во
всём мире живёт всего около 125000 представителей этой национальности, в том числе чуть больше шести тысяч в Кёнделене. Жители поселения активно заняты в сельском хозяйстве, а также обеспечивают функционирование местных организаций - школ, детских
садов, администрации, а также гордости села - краеведческого музея. Благодаря строительству дополнительной базовой станции и
расширения сетей, средняя скорость мобильного интернета здесь
увеличилась вдвое. Теперь местные жители могут на высокой скорости пользоваться современными цифровыми сервисами, организовывать дистанционную работу и обучение, искать рецепты блюд из
сезонного урожая и покупать товары в интернет-магазинах, а вечером после работы смотреть кино и общаться в мессенджерах.
"Этим летом, как показывает Big Data МТС, турпоток в КабардиноБалкарию увеличился на двенадцать процентов. Многие туристы
отправляются в Приэльбрусье, чтобы насладиться цветущими горами и пешими прогулками по ущельям, многочисленным водопадам и
кристально голубым озерам. Автотрасса, ведущая в Приэльбрусье,
проходит рядом с селом Кёнделен, поэтому устойчивая связь и высокая скорость интернета здесь имеют большое значение не только
для местных жителей, но и для туристов. Мы активно модернизируем существующее телеком-оборудование и строим новое для того,
чтобы у местных жителей и туристов был доступ к высокоскоростному интернету, будь то такие места притяжения, как Приэльбрусье и
замок Шато Эркен или села, где, как в Кёнделене, местные жители
развивают сельское хозяйство. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в
республике, но также способствует развитию внутреннего туризма и
обеспечивает высокое качество услуг для всех отдыхающих", - отмечает директор филиала МТС в КБР Эльдар Залиханов.
_______
История села Кёнделен корнями уходит далеко в прошлое - в
окрестностях села археологи находят многочисленные свидетельства древних поселений второго тысячелетия до нашей
эры и эпохи средневековья. В местном краеведческом музее кропотливо собрано много экспонатов, посвященных истории селения. Здесь можно посмотреть не только орудия труда и предметы быта из дерева, керамики и металла, которые использовали
в древности, но также и то, как в старину создавали красочные
войлочные ковры - киизы, которые валяльщицы хранили в специальной корзинке, сплетённой из древесной коры. Также в музее
воссоздали жилища горцев с крышей, каменной стеной, очагом и
деревянной мебелью. Там можно увидеть, какими инструментами пользовались в старину для выделки шкур и обработки шерсти, какие изделия получались из этих материалов, какую одежду носили балкарские мужчины и женщины.
Турана АЛИЗАДЕ,
пресс-секретарь МТС в Кабардино-Балкарии

Ущелье Адыр-суу, берущее своё начало от сельского поселения Верхний Баксан, - одно из
красивейших не только в Приэльбрусье, но и на всём Северном Кавказе. Неудивительно, что
оно стало местом притяжения многочисленных туристов и альпинистов.

В СОСНОВОМ БОРУ,
НА ВЫСОТЕ 2380 МЕТРОВ
Чтобы горовосходителям было где остановиться перед
выходом в горы, ещё в середине тридцатых годов прошлого
столетия здесь, в живописном сосновом бору, на высоте
2380 метров над уровнем моря, появился туристический
объект. Тогда группа любителей путешествий вместе с преподавателями и студентами Московского химико-технологического института имени Менделеева разбила первый палаточный городок у подножия горы Уллу-Тау.
Впоследствии на этом месте стал функционировать альпинистский лагерь. Первоначально он назывался "Азот",
затем - "Химик". К тому времени были сооружены два летних жилых павильона, построены столовая и клуб, оборудована спортивная площадка. Позже альпбаза получила сегодняшнее название "Уллу-Тау". Она стала более благоустроенной и представляет собой целый комплекс, состоящий
из жилых корпусов, столовой, клуба, видеозала, спортивных площадок, сауны. Оборудована территория для палаточного лагеря. Туристический объект может практически
без перебоев принимать одновременно более трёхсот любителей горных восхождений, туристов и спортсменов. Не
один год здесь организуются и заезды для организованных
групп детей из Кабардино-Балкарии и соседних республик.
Альпинистская учебно-спортивная база "Уллу-Тау" является самой высокогорной на Кавказе. В такой живописной и привлекательной местности просто невозможно находиться целыми днями на территории - предпочтение отдаётся активному отдыху. Из приезжающих сюда людей
одни покоряют близлежащие вершины, другие отправляются в походы. Для альпинистов проложено свыше семидесяти маршрутов, самые популярные из них ведут на вер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №310

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 августа 2022 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 11 марта 2022г. № 100 "О ходе подготовки предприятий и организаций
Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов"
В связи с прекращением финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций ООО "Тырныауз
теплоэнерго", ООО "Контакт" и с назначением Джаппуева И.Б. главой местной администрации с.п. Эльбрус, местная
администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 11 марта 2022г. № 100 "О
ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022/
2023 годов" изменения, утвердив состав районной комиссии по подготовке предприятий и организаций Эльбрусского
муниципального района к работе в осенне-зимний период 2022/2023 годов в новой редации согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Эльбрусские новости", на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ
Утвержден
постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района
от 30 августа 2022 г. № 310
Состав районной комиссии по подготовке предприятий и организаций
Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период

Салихов М.Х. - заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района,
председатель комиссии;
Чимаев Т.М. - и.о.главы местной администрации г.п. Тырныауз, заместитель председателя комиссии
(по согласованию);
Мерзоев Ю.З. - начальник МУ "Управление финансами Эльбрусского муниципального района";
Афашоков М.К. - начальник отдела строительства, промышленности транспорта и ЖКХ местной
администрации Эльбрусскогомуниципального района;
Тебердиев М.М.- глава местной администрации с.п. Былым (по согласованию);
Малкаров Э.М. - глава местной администрации с.п. Лашкута (по согласованию);
Тилов К.А. - глава местной администрации с.п. Бедык (по согласованию);
Джаппуев А.М.- глава местной администрации с.п. В. Баксан (по согласованию);
Атмурзаев М.Ж. - глава местной администрации с.п. Кенделен (по согласованию);
Джаппуев И.Б. - глава местной администрации с.п. Эльбрус (по согласованию);
Хутуев М.Т. - директор АО "Газпром газораспределение Нальчик" филиал в Эльбрусском районе (по
согласованию);
Кулиев З.Х.- директор ООО "Эльбрустеплоэнерго" (по согласованию);
Неппев Б.Л. - директор МУП ЖКХ "Эльбрус" (по согласованию);
Будаев Ш.Х. -директор ООО "Чылмас-суу" (по согласованию);
Байсултанов З.И. - директор ООО "Тызыл-суу" с.п. Кенделен (по согласованию);
Жазаев Ш.М. - директор ООО "Эль суу" (по согласованию);
Джаппуева З.Т. - генеральный директор ООО УК "Тырныауз плюс" (по согласованию);
Кочкаров М.М. - директор ООО "УК "Партнер" (по согласованию);
Кётенчиев Т.С.- генеральный директор ООО "Эльбрус сервис" (по согласованию);
Малкарова Л.Н. - генеральный директор ООО "КВАРТАЛ" (по согласованию);
Хапаева Э.М. - директор ООО "Сириус" (по согласованию)
Хапаев Ю.Ш. - начальник ЭРЭС по Эльбрусскому району (по согласованию).

шины гор Адырсу-Баши, Тютю-Баши, Чегем-Баши, Джайлык
(высота от 4200 до 4533 метров). Конечно же, жемчужиной
ущелья является сама гора Уллу-Тау (4207 метров), заснеженная вершина которой хорошо видна из долины, где располагается альпбаза. Подножие горы считают местом заветных желаний, которое обязательно должно сбыться.
Отсюда и особая популярность.
В альплагерь "Уллу-Тау" приезжают альпинисты разной
квалификации. И не только профессионалы, но и новички.
Вот уже более восьми десятков лет здесь ведётся целенаправленная подготовка альпинистов, организуются восхождения любой категории сложности - от первой до шестой. Есть возможность повысить альпинистский разряд и
получить соответствующий значок. Составлена обширная
картотека с описанием маршрутов и подробными картами
района. Горовосходителей сопровождают инструкторы,
многие из которых имеют большой опыт покорения горных
вершин. Туристам предлагается множество пеших маршрутов, ведущих по ущельям к озёрам, водопадам, ледникам, другим достопримечательным местам.
Как рассказал директор альпинисткой учебно-спортивной базы "Уллу-Тау" Расул Моллаев, в этом году она открылась с некоторой задержкой, вызванной временной остановкой работы подъёмника, с помощью которого поднимаются наверх необходимые грузы. В ходе нескольких пятнадцатидневных заездов база примет не только туристов
и альпинистов. Здесь организована горная подготовка военнослужащих погранзаставы и сотрудников МЧС, проводят учебно-тренировочные сборы спортсмены из Кабардино-Балкарии, отдыхают и наслаждаются живописной природой и чистым горным воздухом все пожелавшие побывать в этом горном крае.
- Если позволит погода, - говорит Расул Сафарович, будем принимать людей до конца сентября.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: в альплагере "Уллу-Тау".

РАСПОРЯЖЕНИЕ №78

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30 августа 2022 г.
Об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита
В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок
передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита":
1. Утвердить упрощенную форму осуществления внутреннего финансового аудита следующими
главными администраторами бюджетных средств Эльбрусского муниципального района:
- Муниципальное казенное учреждение "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики";
- Муниципальное учреждение "Управление финансами Эльбрусского муниципального района";
- Муниципальное казенное учреждение "Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского
муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики.
2. В целях реализации решения об упрощенном осуществлении внутреннего финансового аудита
руководители главных администраторов бюджетных средств, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения принимают на себя и единолично несут ответственность за результаты выполнения
бюджетных процедур, а также самостоятельно выполняют действия,
направленные на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита, в частности:
- решают задачи внутреннего финансового аудита, направленные на совершенствование внутреннего финансового контроля в соответствии с пунктом 14 федерального стандарта внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита";
- решают задачи внутреннего финансового аудита, направленные на повышение качества финансового менеджмента в соответствии с пунктом 16 федерального стандарта внутреннего финансового
аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита".
3. Управляющему делами местной администрации Эльбрусского муниципального района (З.К.
Ульбашева) внесите изменения в должностной обязанности руководителей Муниципального казенного учреждения "Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики" (Ахматов И.Х.), Муниципального учреждения "Управление финансами Эльбрусского муниципального района" (Мерзоев
Ю.З.), Муниципального казенного учреждение "Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики Жаппуев М.М.) согласно пункту 2
настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать главам местных администраций поселений Эльбрусского муниципального района, имеющих не более двух подведомственных администраторов бюджетных средств организовать
упрощенное осуществление внутреннего финансового аудита.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

3 сентября 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3/2022

СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
31 августа 2022г.
О назначении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5.1,31 Градостроительного кодекса РФ, Уставом г.п.Тырныауз и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, по вопросам
градостроительной деятельности на территории городского поселения Тырныауз, утвержденным 30.08.2022г.
решением Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз 7 созыва №12/2, на основании письма и. о. главы
местной администрации г. п. Тырныауз от 30.08.2022г. №05-1074 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план и
Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района в течение месяца со дня опубликования настоящего постановления.
2. Администрации городского поселения Тырныауз обеспечить проведение публичных слушаний по проекту
решения о внесении изменений в Градостроительный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики согласно
приложению.
3. Установить дату и место проведения слушаний - 10 октября 2022 года, малый зал администрации по
адресу: г.п.Тырныауз, Эльбрусский проспект, 34, 3 этаж.
4. На публичные слушания вынести:
4.1 Проект решения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
4.2 Организацию проведения публичных слушаний возложить на земельную комиссию г.п.Тырныауз.
5. Утвердить Порядок участия и учета предложений граждан по проектам внесения изменений в Генераль-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№255

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
29 августа 2022
"Об утверждении списка граждан состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по городскому поселению Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР по состоянию на 01.08.2022г.,
заключении договоров социального
найма и приватизации"
Рассмотрев представленные документы, на основании протокола жилищной комиссии Местной администрации г.п. Тырныауз №06 от 25.08.2022 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий по городскому поселению Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР по состоянию
на 01.08.2022г., предоставивших на перерегистрацию пакет документов в срок до
01.08.2022г., сохранив за гражданами право состоять на учете.
1. Аюев Хасан Ахматович
2. Саидова Роза Везировна
3. Бабаева Индира Хусейновна
4. Кетенчиев Алим Ахматович
5. Чабдарова Тамара Магометовна
6. Балаева Фатимат Мухтаровна
7. Ахматов Альберт Барисбиевич
8. Кулиева Жулдуз Айдыновна
9. Габибуллаева Зулейхат Абдулманаповна
10. Джантуева Зульфия Расуловна
11. Рунич Станислав Александрович
12. Согаева Лейля Шарафутдиновна
13. Узденов Магомед Муссаевич
14. Синдеев Роман Борисович
15. Жабоева Жанета Ахматовна
16. Этезова Мадина Якубовна
17. Узденова Лейля Магомедовна
18. Воропаева Наталья Николаевна
19. Балаева Жаннета Хизировна
20. Джеттеева Зухра Рамазановна
21. Нахушева Анжела Асланбиевна
22. Макитова Валентина Ханапиевна
23. Белокопытова Виктория Геннадьевна
24. Жаппуева Аминат Ахматовна
25. Куантова Сайха Абисаловна
26. Курданова Шакура Харуновна
27. Тогаев Зураб Расулович
28. Кодзокова Рая Юрьевна
29. Чеченова Радима Хасеновна
30. Гусейнов Эльбрус Маликович
31. Балаева Зульфия Сафаровна
32. Афаунова Асият Хизировна
33.Башиева Марина Хусейновна
34. Бекова Мариана Мухамедовна
35. Шогенова Рамина Зауровна
36. Локьяев Борисбий Омарович
37. Макитов Зейтун Мустафаевич
38. Атмурзаева Залина Бузигитовна
2. Исключить из списка граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в

улучшении жилищных условий по городскому поселению Тырныауз Эльбрусского
муниципального района КБР по состоянию
на 01.08.2022г., не предоставивших на перерегистрацию пакет документов в срок
до 01.08.2022г., сохранив за ними право
восстановиться и состоять на вышеуказанном учете, после предоставления документации в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
1. Атмурзаева Лайла Сагидовна
2. Геграева Лейля Якубовна
3. Маргушева Аксана Мухамедовна
4. Гусов Мусса Ахмедович
5. Текуев Рустам
6. Борчаев Хамид Имунаминович
7. Бженикова Людмила Анатольевна
8. Ткаченко Александра Викторовна
9. Макитов Тенгиз Алиевич
10. Мамукоева Мариат Сагитовна
11. Мерзантов Эльяс Хажимусаевич
12. Мусукаева Аминат Тахировна
13. Умарбаев Рустам Маммашевич
14. Байсултанова Зайнаф Тахировна
15. Абдуллаева Фатимат Салаховна
16. Князев Рашит Хамитович
17. Шогенов Руслан Борисович
18. Жашуева Аминат Камаловна
19. Доттуева Аминат Шакмановна
20. Холшевникова Анастасия Аркадьевна
21. Исаева Сакинат Абидиновна
22. Хапаева Лена Магомедовна
23. Эльмурзаева Залина Байдулаховна
24. Аленко Аминат Адемиркановна
25. Джаппуев Азамат Исламович
26. Михайлова Татьяна Владимировна
27. Ностуев Альберт Мурадинович
28. Балаева Жаннет Назировна
29. Малкаров Арсен Мустафаевич
30. Хежева Мадина Арсеновна
31. Балаховна Наталья Сафарбиевна
32. Лукьяев Ренат Ибрагимович
33. Гогуева Зита Музафаровна
34. Аскеров Атмир Лелевич
35. Этезов Азрет Ниязбиевич
36. Искандерова Закина Магеррамовна
37. Хасанбиев Альберт Хусеевич
38. Метова Аида Артуровна
39. Малкарова Марина Ахматовна
40. Шурдумова Светлана
41. Хаджиев Аслан Мухамматович
42. Хаджиева Аслижан Магомедовна
43. Джаппуев Ислам Юсупович
44. Соттаева Шолпан Хасановна
45. Тебуева Фатимат Башировна
46. Этезова Аминат Исмаиловна
47. Мусцевой Артём Леонидович
48. Боллуев Альби Джамалович
49. Раянов Мурат Римович
50. Атмурзаев Заур Баширович
51. Узденов Алим Хусеевич
52. Ребрикова Марина Михайловна
53. Бахтиева Аслижан Иосифовна
54. Байзуллаев Руслан Хамитович
55. Уянаева Мариям Абдул-Хамидовна
56. Догучаев Муртазалий Магомедович
57. Джуртубаев Шамиль Мажидович
58. Эминова Эльвира Расуловна
59. Махиев Белял Тауканович
60. Молодцова Ирина Владимировна
61. Настаева Людмила Сафаровна
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ный план и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района (Приложение № 1).
6. Обнародовать настоящее постановление и разместить проекты внесения изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального
района на официальном сайте г.п.Тырныауз.
7. Установить, что предложения граждан по проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района принимают в письменном виде председателем комиссии с 9 сентября по 9 октября 2022 года согласно Порядку.
Предложения будут приниматься по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34, с 09.00 до 18.00 с перерывом
на обед с 13.00 до 14.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.
8. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний оформить экспозицию материалов по
проектам внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района в фойе администрации на весь период проведения публичных слушаний.
9. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний не позднее, чем через 10 дней со дня
проведения настоящих публичных слушаний представить главе городского поселения Тырныауз документацию по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района, Протокол публичных слушаний и заключение о
результатах публичных слушаний.
10. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте г.п.Тырныауз.
11. Провести заседание Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз 24 октября 2022 года по вопросу
утверждения внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского
поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района.
12. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава г.п.Тырныауз Р.А.ТОЛГУРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте г.п. Тырныауз)

62. Чагова Мадина Хамидбиевна
63. Дохова Маргарита Ахмедовна
64. Захаровна Наталья Николаевна
65. Бозиева Марина Чокалаевна
66. Настаев Бузжигит Алиевич
67. Баль Кристина Вячеславовна
68. Демьянова Валентина Михайловна
69. Ковалёва Елена Владимировна
70. Королёв Юрий Валерьевич
71. Кучеренко Анастасия Владимировна
72. Джаппуева Марина Магомедовна
73. Шогенова Зоя Валерьевна
74. Хамурзова Зарема Ахмедовна
75. Моллаева Мадина Хасановна
76. Сурамова Фатима Магометовна
77. Картлыкова Любовь Борисовна
78. Байдаева Марина Зейтуновна
79. Атакуева Елена Леонидовна
80. Магафурова Надежда Михайловна
81. Потапова Вера Александровна
82. Этезова Залина Камаловна
83. Ткаченко Галина Викторовна
84. Лихов Эдуард Русланович
85. Джумалиев Аскер Мауситович
86. Атмурзаев Ануар Масхутович
87. Ахметов Мурадин Ханафиевич
88. Гумаев Зулкарний Камалович
89. Кудаев Алик Магомедович
90. Жеттева Лейля Назировна
91. Трофименко Светлана Ивановна
92. Байсултанов Али Ахматович
93. Мамукоева Зульфия Ахматовна
94. Лиев Нажмудин Хасанович
95. Урусов Артур Юрьевич
96. Хочуев Марат Тахирович
97. Мудранова Асият Арсеновна
98. Шуршевая Ольга Викторовна
99. Залиханова Разият Рамазановна
100. Тохаев Омар Олиевич
101. Кудаев Расул Бозжигитович
102. Урунов Рустам Садиллаевич
103. Сарбашева Индира Мусаевна
104. Байсултанов Руслан Ахматович
105. Малкарова Анжела Каншаувна
106. Гочияева Марьям Ибрагимовна
107. Егоров Евгений Иванович
108. Масюкевич Михаил Васильевич
109. Тефова Снежана Олеговна
110. Шерхова Елена Ибрагимовна
111. Акушуева Сафият Жагафаровна
112. Батова Регина Борисовна
113. Курданова Асият Алимовна
114. Хаджиев Бузжигит Даутович
115. Алиева Фатима Хусеевна
116. Этезов Аслан Эдуардович
117. Панков Рустам Фирудунович
118. Галкин Евгений Александрович
119. Хаиров Заур Ануарович
120. Текаева Бэлла Мухтаровна
121. Нахушев Заур Казбекович
122. Ахматов Исмаил Хасанович
123. Чомартов Марат Борисович
124. Тельзизова Ирина Зулкарнеевна
125. Согаева Мадина Ильясовна
126. Ахметова Светлана Хасановна
127. Сонова Марина Хажмуридовна
128. Шорова Марина Викторовна
129. Кулиева Марьям Азретовна
130. Султанов Марат Арсенович
131. Мисаков Юсуп Идрисович
132. Атмурзаев Аслан Ануарбекович

133. Чочаева Фатима Владимировна
134.Кертиева Асият Харабиевна
135. Чипчикова Фатима Владимировна
136. Агакеримова Лалэ Мамедовна
137. Мазихова Милена Олеговна
138. Канукоева Рамета Султановна
139. Гедгафов Анзор Нургалиевич
140. Узденов Расул Ахматович
141. Кольцова Лидия Леонидовна
142. Хотова Лиана Борисовна
143. Додохова Джульетта Султанбековна
144. Эседов Ханверди Аллахвердиевич
145. Карданова Анета Эльмурзовна
146. Ахмадова Сувар Магамадовна
147.Макитов Рашид Борисович
148. Гулиева Айшат Ильясовна
149. Эржибова Лариса Владимирона
150. Бачиева Асият Исхаковна
151. Губаев Борис Магомедович
152. Шериева Фатимат Мамековна
153. Джантуева Зухра Исмаилона
154. Агавердиев Рустам Шакирович
155. Колесникова Кристина Владимировна
156. Попосёмова Оксана Александровна
157. Шейдаева Сижарат Имиргунеевна
158. Хаткова Атмесса Мухамедовна
159. Байзулаева Диана Тахировна
160. Ковалёва Юлия Владимировна
161. Азаматова Рада Байдоровна
162. Борокова Ксения Мишевна
163. Князев Назир Ануарович
164. Жеттеева Зарият Хамидовна
165. Маннаникова Анжелика Николаевна
166. Узденова Керимат Алиевна
167. Энеева Залина Анюбаровна
168. Байсалова Лейля Жолдусбаевна
169. Курданова Сакинат Даутовна
170. Тамазова Ася Рамазановна
171. Калимулина Сания Абдулаевна
172. Шаова Анжела Борисовна
173. Калабекова Аминат Юрьевна
174. Галиева Алла Валентиновна
175. Курманов Мурат Рамазанович
176. Аслановна Елена Хамидбиевна
177. Аслановна Ирина Хамидбиевна
178. Жамбаев Мурадин Хусеевич
179. Кузьмина Светлана Борисовна
180. Булатова Анжелика Аминовна
181. Сабанчиева Зарета Хусейновна
182. Биттуева Ирина Николаевна
183. Каранашев Азамат Муаедович
184. Узденов Азамат Мурадинович
185. Боевец Ирина Николаевна
186. Гусейнов Назир Гусейнович
187. Шмакова Фатима Ильясовна
188. Локияев Марат Хаджи-Мусаевич
189. Мартыненко Любовь Владимировна
190. Хафицева Нина Кашировна
191. Гукетлова Мадина Муталифовна
192. Беджиева Сахида Сахадаевна
193. Капустьянова Инна Владимировна
194. Шоров Азамат Борисович
195. Геккиев Хыйса Муссаевич
196. Гулиева Жансурат Ахматовна
197. Батырбекова Аминат Сеитовна
198. Сарокваша Надежда Викторовна
199. Чехоева Алёна Аслановна
200. Шальмиева Милана Тахировна
201. Бапинаев Аслан Сафарович
202. Нахушев Рустам Анатольевич
203. Нахушева Галимат Адамовна

204.Залиханова Раиса Каншаувна
205. Тилов Юсуп Алимович
206. Закарьяев Нурмагомед Кебедович
207. Гятова Зарема Муаедовна
208. Жаппуева Мариям Муслимовна
209. Бочарова Милана Александровна
210. Геттуева Мария Юрьевна
211. Толгурова Марина Викторовна
212. Малкандуев Мурадин Борисович
213. Байзулаева Алина Артуровна
214. Жанакуева Жамиля Ортабаевна
215. Боготова Арина Хажисмеловна
216. Жолаева Рахима Борисовна
217. Селяева Зулиха Барисовна
218. Пихов Артур Арсенович
219. Текуева Мариям Мусаевна
220. Узденова Мадина Мухадиновна
221. Кокова Фатима Владимировна
222. Алчагирова Мариана Кабиденовна
223. Балаева Марьям Аслановна
224. Дахкильгов Чингиз Магомедович
225. Молова Мадинат Адмировна
226. Лукьяев Расул Сеитович
227. Кациева Фатимат Залимхановна
228. Ордокова Алина Мухамединовна
229. Кантемирова Зухра Салиховна
230. Мирзоев Эльдар Сагидович
231. Хазнаева Людмила Магомедовна
232. Курданова Марзият Сафаровна
233. Черкесова Гульнара Руслановна
3. Заключить договора социального найма со следующими гражданами:
1. Аюев Хасан Ахматович - г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 88, кв. 20, общая
площадь 54,2 кв.м.
2. Балаева Жаннета Хизировна, г.п. Тырныауз, пер. Молодежный, д.2, кв. 26, общая площадь 50,8 кв.м.
3. Джеттеева Зухра Рамазановна г.п.
Тырныауз, ул. Энеева, д. 9, кв. 7, общая
площадь 45,6 кв.м.
4. Ахматов Альберт Барисбиевич - г.п.
Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 27, кв. 9,
общая площадь 27,3 кв.м., пр. Эльбрусский, д. 27, кв. 10, общая площадь 50,5
кв.м.
5. Кулиева Жулдуз Айдыновна - г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, д.9а, кв. 85, общая
площадь 31,2 кв.м.
6. Габибуллаева Зулейхат Абдулманаповна - г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.
27, кв. 85, общая площадь 27,3 кв.м.
7. Рунич Станислав Александрович г.п. Тырныауз, пер. Молодежный, д.6, кв.
4, общая площадь 66,3 кв.м.
8. Синдеев Роман Борисович - г.п. Тырныауз, ул. Баксанская, д.8а, кв. 51, общая
площадь 37,8 кв.м.
4. Заключить договор приватизации с
гр. Михайловой Н.В. на жилое помещение,
расположенное по адресу: г.п. Тырныауз,
пер. Молодежный, д.1, кв. 21, общая площадь 39,6 кв.м.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и на официальном сайте Местной
администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР.
И.о. главы местной администрации
Т.М. ЧИМАЕВ

ВАЖНО!
Дымовые и вентиляционные каналы играют в наших домах роль, которую невозможно переоценить. Без них становятся недоступными вентиляция помещения и обеспечение работы
отопительных приборов. Важно то, что они помогают сохранять здоровье сразу на нескольких
уровнях. О чем идет речь?
Во-первых, постоянная циркуляция воздуха в помещении жизненно важна для того, чтобы
вредоносные микроорганизмы покидали замкнутое помещение прежде, чем успеют нанести
вред.
Во-вторых, уменьшается концентрация пыли, что означает, что дыхание людей не будет
затруднено.
В-третьих, это снижает вероятность порчи имущества.
И, в-четвертых, но не в последнюю очередь, при утечке газа или задымлении при пожаре
вентиляция без преувеличения спасает жизнь, выводя опасные вещества наружу. Неисправность вентиляции может нанести непоправимый урон.

Военкомат

ВНИМАНИЮ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ!
В рамках поддержки проходящей специальной
операции на Украине, военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики проводит набор граждан с 18 до 50 лет на военную службу по контракту.
Заработная плата от 168 до 222 тысяч в месяц.
Выдается удостоверение «Участника боевых действий» и гарантируются соответствующие льготы.
Также идет набор добровольцев (возраст от 18 до
60 лет) для участия в специальной военной операции на Украине. Заработная плата от 200 до 300 тысяч рублей в месяц.
По всем вопросам обращаться военный комиссариат по месту жительства.

Из приведенных примеров становится понятной роль дымоходов и вентиляционных каналов.
Но, как и все в нашей жизни, эти приспособления имеют неприятное, хоть и естественное
свойство: они работают хуже, если их долгое время оставлять без внимания и не поддерживать
в необходимом состоянии. Эти элементы нужно проверять часто. В случае если все пришло к
такому печальному итогу, остается только вызвать специалистов, которые решат проблему и
вернуть все в привычный порядок.
На основании изложенного, в целях подготовки к отопительному осенне-зимнему периоду
2022- 2023гг., просим жителей г.п.Тырныауз предоставить доступ представителям УК для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования для проверки
и последующего устранения выявленных недостатков.
Нарушение системы вентиляции влечет за собой административную ответственность согласно ч.1 ст. 7.21. КоАП РФ «Нарушение правил пользования жилыми помещениями».
Местная администрация г.п.Тырныауз

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району информирует

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации,
выданных в день достижения 20 или 45 лет
В настоящее время в адрес МВД по Кабардино-Балкарской Республике поступают жалобы граждан на незаконный отказ в
предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг и иных услуг при обращении граждан с паспортом, выданным в день достижения 20 или 45 лет.
В соответствии с имеющейся практикой МВД России рассмотрения обращений граждан, кредитных и некредитных финансовых организаций относительно действительности паспорта, выданного в день рождения, разъясняем следующее.
В случае замены паспорта по достижении 20-летнего или 45-летнего возраста, в настоящее время, подразделения по
вопросам миграции территориальных органов МВД России по Кабардино-Балкарской Республике руководствуются подпунктом 183.1 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 16 ноября 2020 г. № 773,
и паспорта оформляются не ранее дня, следующего за днем наступления указанных обстоятельств.
Паспорта, выданные в день рождения, в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами по
предоставлению государственной услуги, не содержавшими аналогичного подпункту 183.1 Административного регламента
требования, являются действительными.
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

3 сентября 2022 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местн
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30,10.00, 10.30,11.00, 11.30,
12.00,12.30,13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)

19.00, 19.30,20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.35 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.20, 06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

«От Буга до Одера» (16+)
19.40 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с. «Виктор Луи.
Личный агент Андропова» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из леса» (16+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа»
(12+)
03.25 «Перелом. Хроника Победы» Д/
с (16+)

03.30 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море студеное» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы» Д/с.

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (16+)
02.50 Х/ф «Действуй, сестра!» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55
Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05,02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20, 03.45,04.10,04.35 Т/с «Детективы (16+)

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мести время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00,18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00, 19.30,20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф«Мальчишник.ЧастьЗ»(18+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50, 04.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
05.25, 06.15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
05.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная повесть» (16+)
11.20,21.15«Открытый эфир». Ток-шоу(16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
(16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)

18.50 «Освобождение Европы» Д/с.
«Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого». «Пластическая хирургия под грифом
«секретно»(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
02.30 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
22.30 Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Звездные войны. Скайуокер. Восход»(16+)
02.55 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые привычки» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19/00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2» (16+)
08.45, 09.30,10.10,11.10,12.05Т/С«Чужой район-3» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 Т/с «Лесник» (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 01.20,
02.05,02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-5»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00, 09.30,10.00,10.30,11.00,11.30,
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,
18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
19.00, 19.30,20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с«Юззз» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (16+)
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
05.05, 05.55,06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская баллада»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25, 14.05 «1812» Д/драма (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождение Европы» Д/с.
«Венская наступательная операция» (16+)
19.40 «Секретные материалы» Д/с

(16+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метликой (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого назначения» (16+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей»
(16+)
03.15 «1812». Д/драма (16+)
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (16+)
22.00» «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная дыра» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.10, 07.10 Х/ф «Досье человека в
Мерседесе» (12+)
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с
«Последний бронепоезд»
(16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00
Т/с «Лесник» (16+)
19.55, 20.45,21.40, 22.25, 00.30,01.20,
02.05,02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20,
03.45,04.10,04.35
Т/с
«Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести.Местное
в ре м я
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с В. Соловьевым
(12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,

18.00,18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 19.30,20.00,20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Т/с «Юззз» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против всех»(16+)
00.55 «Ты_Топ-модельнаТНТ»(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
05.00 «1812».Д/драма(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня
(16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный ход»
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)
18.50 «Освобождение Европы» Д/с.

«Огненный штурм Буда и Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метли- ной(12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (16+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
(16+)
03.35 Х/ф «Классные игры» (16+)
05.00, 04.35 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00,02.10«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.30, 06.20,04.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
07.10 Х/ф «Тихое следствие» (12+)
08.35 День ангела (0+)
09.30, 10.20,11.15,12.10 Х/ф «На
рубеже. Ответный удар»
(16+)
13.30, 14.25,15.25,16.25,18.00,19.00
Т/С «Лесник»(16+)
19.55, 20.50,21.40,22.25,00.30,01.25,
02.05,02.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-5» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.45, 04.10 Т/с «Детективы»
(16+)
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15,15.15,02.25 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного человека». К 85-летию со дня рождения Геннадия Шпаликова
(12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хрущевки» (16+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой передел»(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
09.00, 09.30,10.00,10.30,11.00,11.30,
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
14.30,15.00,15.30,16.00,16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00,04.50 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк против всех» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.35, 06.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
05.20 Х/ф «Девушка с характером» (16+)
06.45 Х/ф «День свадьбы придется

уточнить»(16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Первый троллейбус» (16+)
11.15Х/ф«Экипаж машины боевой»(16+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 19.00 Т/с
«Охота на асфальте» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(16+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (16+)
04.20 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (16+)
05.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «Гравитация» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01.40 Х/ф<Друзья до смерти» (18+)
03.05 Х/ф «Руины» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
06.40, 07.35,08.30,09.30, 10.05,11.10,
12.10, 13.30,13.40, 14.40,15.45, 16.50,
18.00 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25 Т/
с «След» (16+)
23.10 «Светская хроника» (16+)
00.10 Они потрясли мир (12+)
01.00, 01.45,02.25,03.00 Т/с «Свои-5» (16+)
03.40, 04.15, 04.55 Т/с «Такая работа> (16+)

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра». Кино
в цвете(16+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
16.55 Д/ф«Архитекторвремени»(12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края»
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, 17.00,20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/о «Не твое дело» (16+)
00.55 Х/ф «Так поступает женщина»
(16+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
(16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

07.00, 08.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)
16.50 Х/ф«Мальчишник.ЧастьЗ»(18+)
19.00 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов»
(16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый, микрофон» (16+)
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)
07.15, 08.15,02.55Х/ф «Трембита» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения». Андрей
Разбаш (12+)
10.05 «Главный день». «Разворот над
Атлантикой и Евгений Примаков» (16+)
10.55 «Война миров» Д/с. «Битва против СССР. Союзники-предатели.
Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)

12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Песни
военного кино» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 «Москва фронту» Д/с (16+)
15.05 «Военная приемка. След в истории». «1941. Операция
«Кремль- невидимка» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (16+)
22.00 Х/ф«Карьера Димы Горина» (16+)
23.55 Х/ф «Атака» (16+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется
уточнить»(16+)
04.25 Д/ф «Легендарные самолеты.
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (16+)
05.00 Д/ф«Живые строки войны»
(12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
’09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект»
(16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
23.25 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре»
(18+)
02.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.30,06.10,06.45,07.25,08.15Т/С
«Такая работа» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.45,12.40,13.40 Т/с «Наводчица»
(16+)
14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00, 18.50,
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 22.55 Т/
с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55, 02.05,02.55,03.50 Т/с «Прокурорская проверка»(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(16+)
06.00, 10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба моя». К
85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» (16+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый. «...На троне
вечный был работник» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края»
(12+)
05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое счастье»
(16+)
07.15 Устами младенца

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

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «И шарик вернется» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с В. Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
04.56 Перерыв в вещании
05.10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)

ЦИКЛЁВКА

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

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ,
2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева-2. Перезаморозка» (6+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 01.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40, 03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «Однажды в России. Спецдай-

Утерянное
водительское
удостоверение,
выданное на имя
БИЧЕКУЕВА
Магомеда Аминовича,
считать недействительным.

джест» (16+)
06.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
(16+)
07.40Х/ф«Экипаж машиныбоевой»(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 День
танкиста»(16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 «История русского танка» Д/с
(16+)
00.05 Д/ф «22 победы танкиста Колобанова» (12+)
00.55 «Оружие Победы» Д/с (12+)
01.05 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСК У

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная программа»
(16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30, 13.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14.15, 17.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.30 Х/ф «Человек из стали» (18+)
20.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23.00 «Итоговая программа» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Х/ф «Время псов» (18+)
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50, 02.30,
03.20,04.10 Т/с «Улицы разбитых
фоцарей-3» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.15 Х/ф «Отставник-2. Своих не бросаем» (16+)
12.10 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.10, 15.10Х/ф«Отставник.Позывной
Бродяга» (16+)
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20,
21.15, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30,
01.15 Т/с «След» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

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

3 сентября 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

8
Росреестр

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР ПОДГОТОВИТ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Кто такие кадастровые инженеры, чем они занимаются, как выбрать специалиста и почему
без них не обойтись при оформлении недвижимости, рассказали в Кадастровой палате по
Кабардино-Балкарской Республике.
Кадастровый инженер - специалист, выполняющий кадастровые работы в отношении объектов недвижимости. Конечная цель таких работ - подготовка документов для государственного
кадастрового учета недвижимости или для снятия с кадастрового учета объектов, утративших
свое существование.
"Обязательным условием для кадастрового инженера является необходимость состоять в
саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО). При этом осуществлять свою
деятельность кадастровые инженеры могут самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, либо быть сотрудником организации", - поясняет директор Кадастровой палаты
по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Для вступления в СРО претендент должен соответствовать определенным требованиям:
иметь Российское гражданство, иметь высшее образование по специальности или направлению подготовки, иметь опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее
двух лет. Также претендент на вступление в СРО должен сдать теоретический экзамен, подтверждающий наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности и иметь действующий договор обязательного страхования гражданской ответственности. При этом претендент не должен иметь наказания в виде дисквалификации за
нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и
кадастровой деятельности и непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.
В процессе своей работы кадастровый инженер подготавливает документы для постановки
объекта недвижимости на кадастровый учет, внесения изменений в его характеристики или для

РАБОТА
ИЩЕТ ВАС

К сведению заинтересованных!
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту: п. Персиановский, Ростовская область; п. Степной, Ростовская область; г.Волгоград; г. Гудаута,
Республика Абхазия; г. Шали, Чеченская Республика; п.Борзой, Чеченская Республика; ст. Калиновская, Чеченская Республика; г.
Грозный, Чеченская Республика; г. Севастополь; г.Симферополь,
Республика Крым; г. Каспийск, Республика Дагестан ; х. Молькино,
Краснодарский край; г. Гюмри, Республика Армения; РСО-Алания, г.
Владикавказ; ст.Троицкая, Республика Ингушетия; г. Буйнакск,
Республика Дагестан; г.Цхинвал, Республика Южная Осетия; г.
Прохладный, КБР.
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, просим обращаться за разъяснением по адресу: КБР, г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638) 4-30-89.

Требуются
сотрудники
в клининговую
компанию.
Ежедневная
заработная плата
1500-2000 руб.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

ДОСКА

ОБРЕЗНАЯ
всех размеров

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ЛЕС

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*Такси "Вершина" (@taxi_v_elbrus) в п. Эльбрусе приглашает ответственных и опытных водителей на работу. Тел.:
8988 926 34 18.
*На АЗС «Роснефть» в п. Терскол требуются продавецкассир и оператор-заправщик. График - сутки через трое.
ЗП 15-17 тыс. руб., полный соцпакет. Тел.: 8928 937 41 80.
*Требуется сиделка с опытом по уходу за пожилой женщиной. График работы - полный день. Тел.: 89287059173..

МУК ДО «Детская школа искусств им. С.-Б. Абаева»
по дополнительным предпрофессиональным
и общеразвивающим программам
в области искусств:
- музыкальное искусство (фортепиано, хоровое пение,
скрипка, национальная гармонь, аккордеон, гитара)
- хореографическое искусство;
- изобразительное искусство (живопись);
- раннее эстетическое развитие (для детей дошкольного возраста);
Отбор поступающих в ДШИ проводится в формах
прослушиваний, просмотров, показов,
устных ответов и др.:
с 29 августа по 15 сентября.
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
ежедневно: понедельник - пятница с 10.00-12.00; 15-00-18.00.
Телефон для справок: +7 (86638) 4-34-67.

снятия объекта с кадастрового учета.
"Услуги кадастрового инженера понадобятся в случае отсутствия точных границ земельного
участка или при необходимости поставить на кадастровый учет объект недвижимости. Не
обойтись без него, если нужно внести изменения в образованный объект недвижимости, или
устранить ошибки или неточности, допущенные при оформлении недвижимости ранее", - уточнила Анна Тонконог.
Поэтому к выбору кадастрового инженера необходимо подойти ответственно, так как от
качества выполненной им работы будет зависеть то, как быстро объект недвижимости будет
поставлен на кадастровый учет.
На сайте Росреестра доступен сервис "Реестр кадастровых инженеров", содержащий всю
необходимую информацию о кадастровых инженеров, имеющих право работать на территории нашей страны. Помимо информации о номере квалификационного аттестата реестр содержит дату включения в реестр кадастровых инженеров. А в случае, если действие квалификационного аттестата приостановлено, информация о дате исключения его из реестра также
будет отражена на сайте. Кроме того, из реестра можно узнать, членом какого СРО является
кадастровый инженер и ознакомиться с результатами его профессиональной деятельности.
Для повышения качества услуг, оказываемых кадастровыми инженерами, для населения на
базе Федеральной Кадастровой палаты создана обучающая онлайн-платформа "Корпоративный университет". Слушатели онлайн-платформы вправе выбрать удобную для себя форму
обучения. В рамках дополнительного образования своим опытом делятся преподаватели ведущих вузов страны, а для детального разбора конкретной ситуации подойдут видеолекции. В
рамках онлайн-вебинаров, проводимых Корпоративным университетом, рассматриваются изменения законодательства, разбираются нестандартные ситуации и предлагаются пути решения вопросов законным путем.
Возможность анализировать недочеты, обмениваться опытом, позволяет принимать правильные взвешенные решения, которые в первую очередь положительно сказываются на
качестве подготовленных документов. Ведь самостоятельно подготовить документы для
кадастрового учета граждане не смогут. Поэтом у, очень важно обратиться к грамотным
профессионалам, которые быстро и профессионально помогут подготовить все необходимые документы.

Ждём активных
и трудолюбивых.
Тел.: +7 928 079-21-18.

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение под кафе (на вынос), 15 кв.м, мебель,
оборудование, морозильник, отопление, санузел, пр. Эльбрусский, 5. Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8929 885 53 00.

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

*ПРОДАЁТСЯ кизил. Цена 90 руб. (при условии самостоятельного сбора). Тел.: 8928 715 10 58.

Доставка

Продаются ОВЦЫ

с. Заюково, ул. Кирова, 197. Тел.: 8928 708 28 85.

от 15 до 35 кг мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

КУПЯТ квартиру в Тырныаузе за маткапитал. Тел.: 8938
701 18 03.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ).
Тел.: 8928 573 40 26.

ЖАЛЮЗИ.

Закупаем

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 076 26 27.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*ОТДАЮТ В ДОБРЫЕ РУКИ 1,5-месячную пушистую кошечку черно-белого окраса, к лотку приучена. Тел.:
8928 718 08 05.
*Котят (мальчики) - один черный(1,5 мес.) и один серый
(2,5 мес.). К лотку приучены. Тел.: 8930 700 27 92.

Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.
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361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
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*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в с.Былыме, 12 соток, с документами. Тел.: 8 928 708-28-22.
*Земельный участок в с.п. Верхний Баксан, дачный район Кылды, участок ровный , 15 соток. Тел.: 8928 910 86 54.
*Дом из трех комнат на ФЗО, санузел, отопление, земельный участок, 3 сот. Тел.: 8928 916 45 70.
*Дом в Былыме, в центре, по ул. Ахматова. Возможен
обмен на 3-комнатную квартиру (2-комн.+1-комн.). Тел.: 8928
077 69 06.
*Срочно! Новостройка в р-не Искож, 1 этап строительства, пл. 38.8м2. Цена 1650000 руб. Срочно! Участок в Чегеме, 12 сот. Документы в порядке. Новостройка 2-комнатная, 2-й этаж, в 7 микрорайоне, 2 этап. 3-комнатная квартира, 5-й этаж, новый ремонт, крыша обновлена, пр. Эльбрусский, 54. СРОЧНО! З-комнатная квартира, 8-й этаж, лифт
не работает, ул. Мусукаева, 14. 3-комнатная квартира, 8
этаж, лифт работает, ул. Молодёжная, 3. 3-комнатная квартира, 9-й этаж, лифт не работает, но в 2023 году планируется капремонт, ул. Мусукаева,1. 3-комнатная квартира, 3-й
этаж, без ремонта, пр. Эльбрусский, 29. Тел.: 8928 706 95
77, 8965 497 54 47.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 76 кв.м, потолки высокие, инд.
отопление, газовая колонка, есть место для большой пристройки, очень хорошие соседи. Продается в связи с переездом. Тел.: 8928 691 35 14, 8918 725 40 22.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, общ. пл. 60,6 кв.м, в
центре города, с мебелью и всеми удобствами, можно
заселиться и жить, ул. Мизиева. Цена договорная. Тел.:
8921 570 78 50.
*3-комнатная квартира, 8/9, лифт работает, без ремонта
(требуется косметический ремонт) частично мебель, пр.
Эльбрусский, 29. Тел.: 8928 717 08 60.
*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 42,5 кв.м,
новые пластиковые окна, без ремонта, и комнаты, и санузел
раздельные, пр. Эльбрусский, 14-15. Цена 1 млн. 300 тыс.
руб. Небольшой торг реальному покупателю. Тел.: 8928 714
65 04.
*1,5-комнатная квартира, 2-й этаж (над «Кулинарией»),
пл. 42 кв.м, высокие потолки, пр. Эльбрусский, 7-8. Цена 900
тыс. руб. Тел.: 8928 705 53 31.
*1-комнатная квартира, 5/9, 37,9 кв.м, без ремонта,ул. Баксанская, 8а - 18. Цена 800 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8927
796 36 44.
*Уютная 1-комнатная квартира, 5/5, в центре города, с
ремонтом, крыша перекрыта по новой (есть документы), закрытая лоджия и балкон, ул. Баксанская, 8 (над стоматологией). Цена 1 млн. 200 тыс. руб. Торг.Тел.: 8977 307 98 33.
*Срочно! Гараж в центре города, в р-не прокуратуры, 15х5,
имеются большой подвал и яма, также есть место для подсобного хозяйства. Тел.: 8928 716 12 08 (звонить до 21.00).
*Капитальный приватизированный гараж, с документами, р-н «пентагон», возле гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.
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