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Цена свободная

19 сентября 2021 года
приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района седьмого созыва.

ДО  ДНЯ  ВЫБОРОВ  ОСТАЛСЯ  1  ДЕНЬ

В здании администрации Эльбрусского муниципального района про-
шло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020-2021 гг. 
В целях подготовки, организации и проведения Всероссийской пере-

писи в Эльбрусском районе определены ответственные лица и мероп-
риятия, которые необходимо провести.
В населенных пунктах района идут работы по установлению аншла-

гов и нумерации домов. До глав администраций поселений района до-
ведена информация о необходимости профилактики осветительных
приборов на улицах и подъездах домов; о необходимости участия в
переписи, порядке и сроках её проведения, а также возможности уча-
стия граждан в сборе сведений.
В связи с сохраняющейся угрозой заражения новой коронавирусной

инфекцией COVID-19, переписной персонал, привлекаемый к сбору све-
дений о населении, будет обеспечен средствами индивидуальной за-
щиты органов дыхания (масками) и перчатками.
В 2021 году впервые появится уникальная возможность принять

участие во Всероссийской переписи населения через интернет с по-
мощью портала «Госуслуги». 
Чтобы заполнить переписные листы не только на одного пользовате-

ля домохозяйства, но и на всех членов семьи, достаточно иметь один
зарегистрированный аккаунт.

Исполняющий обязанности главы администрации Эльбрусского му-
ниципального района Курман Соттаев провёл совещание с руководи-
телями образовательных учреждений. 
В нём приняли участие первый заместитель главы райадминистра-

ции Арслан Улимбашев,  начальник МУ «Управление финансами» Юсуф
Мерзоев,  начальник МУ «Управление образования» Нуржан Атакуева,
директора образовательных учреждений района,  муниципальный ко-
ординатор родкомитета и ведущий специалист РУО Жанна Ахкубеко-
ва,  руководители рабочих групп и председатель муниципального ро-
дительского комитета Аминат Темукуева. 
Особый акцент был сделан на вопросе организации горячего питания.
Обсуждён вопрос охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет допобразо-

ванием в целях внедрения целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования в рамках проекта «Успех каж-
дого ребёнка». 
Также обсудили организацию учебного процесса 17-18 сентября в

образовательных учреждениях,  на базе которых работают участко-
вые избирательные комиссии.
Материалы пресс-службы администрации Эльбрусского района

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
 СЛУЖБЫ  РАЙОНА!

Сердечно
поздравляю вас

с профессиональным
праздником!

Сегодня ведомство стоит
на пороге большого юбилея.
Почти сто лет назад молодое
советское государство всту-
пило в решительную борьбу с
инфекционными заболевания-
ми, которые приносили массу
бед жителям страны. Вашим
предшественникам удалось за
достаточно короткое время
выстроить одну из лучших в
мире систем санитарной за-
щиты населения.
Благодаря подвижникам ме-

дицины мир на долгие десяти-
летия забыл о том, насколько
разрушительными и всеобъем-
лющими могут быть эпидемии.
Казалось, что такие времена
остались в учебниках исто-
рии. Пандемия COVID-19 пока-
зала, сколь хрупкой, увы, была
эта уверенность. Считаю,
что избежать худших сцена-
риев помогло именно наличие
санитарно-эпидемиологичес-
кой службы, обладающей бога-
тыми традициями.
В профессиональный празд-

ник хочу поблагодарить вас за
верность и преданность про-
фессии, за ваш нелегкий труд,
за то, что ежедневно решае-
те задачи по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического
благополучия, заботитесь о
качестве товаров и услуг, за-
щищаете права потребите-
лей, решаете другие насущные
проблемы, касающиеся здоро-
вья жителей района.
Здоровья вам и личного сча-

стья, оптимизма и успехов в
работе, удачи в реализации за-
думанного и исполнения всех
планов, терпения и жизнелю-
бия!

И.о. главы
 администрации

Эльбрусского района
К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Форум

«Кабардино-Балкария
– наш общий дом»

В городе Баксане прошёл межрайонный форум
«Кабардино-Балкария – наш общий дом».

В мероприятии приняли участие около 200 человек - общественники,
активисты, представители школ, администраций города и районов, ре-
лигиозные деятели из городского округа Баксан, Баксанского, Эльбрус-
ского и Прохладненского районов.
Как отметили организаторы, однодневный форум посвящен акту-

альным вопросам, касающимся политических процессов, которые про-
исходят в республике и на Кавказе. Работа форума должна способ-
ствовать лучшему пониманию обществом ключевых проблем региона
и поиску путей их решения.
Программа форума включала тематические круглые столы, дискус-

сионные площадки, а также культурные мероприятия.
Глава республики Казбек Коков, обращаясь к участникам форума,

отметил, что наивысшей ценностью сегодня является сохранение
межнационального и межконфессионального единства в республике.

«Ни о каких перспективах развития мы сегодня говорить не можем,
если мы не говорим об актуальности данного вопроса. На мой взгляд,
никаких исторических предпосылок для того, чтобы мы имели какие-то
поводы для межнациональной розни или конфликтов, у нас нет», - ска-
зал К. Коков.
Он также подчеркнул, что все проживающие в КБР защищены Кон-

ституцией.
«Конституция гарантирует свободы - это основа основ, но, к сожа-

лению, мы сегодня живём в то время, когда Россия развивается семи-
мильными шагами, и зачастую это не нравится другим развитым госу-
дарствам. А Северный Кавказ зачастую становится именно той ми-
шенью, где можно сегодня с учётом многонациональности, с учётом
многоконфессиональности региона вносить раздор между людьми и
таким образом добиваться своих целей. Цели - дестабилизировать
ситуацию в российском государстве и на Северном Кавказе.
Исходя из этого мы с вами, представители органов власти, религи-

озных объединений, должны неустанно транслировать нашей молодё-
жи то, что залогом процветания является межконфессиональное и
межнациональное единство в нашей республике. Хотел бы, чтобы мы
с вами неустанно, изо дня в день занимались тем, что воспитывали в
нашей молодёжи традиционно заложенные нашими старшими братс-
кие отношения с соседями, с теми людьми, которые нас окружают, то
есть учить наших детей тому, чтобы они могли ориентироваться в
обществе, жить в мире и согласии», - подчеркнул К. Коков.

РИА «Кабардино-Балкария»

ОБСУДИЛИ  НАСУЩНЫЕ  ВОПРОСЫ

О  ПОДГОТОВКЕ  К  ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

Власть на местах



19 сентября - День работников леса

“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”  17  сентября  2021 года2

Неоценимым природным достоянием является Приэльб-
русье - один из прекраснейших уголков  нашей страны. Лес
занимает здесь примерно десятую часть территории - свы-
ше девяти тысяч гектаров. Сосновые боры, берёзовые рощи,
большая разновидность других растений, в том числе пло-
доносящие кустарники – без всего этого трудно предста-
вить этот горный край. Помимо всего прочего, лес выполня-
ет горозащитные функции - укрепляет почву и склоны, явля-
ется преградой для снежных лавин и каменных осыпей.
Охраной лесных массивов, уходом за лесными культу-

рами, лесоразведением и лесовосстановлением занима-
ется национальный парк «Приэльбрусье», образованный по-
становлением Правительства РСФСР от 22 сентября 1986
года на базе Эльбрусского лесничества. Роль этого приро-
доохранного учреждения трудно переоценить - от него во
многом зависит сохранность всего того, что создаёт Бак-

СОХРАНЯЮТ  И  ПРИУМНОЖАЮТ
ПРИРОДНЫЕ  БОГАТСТВА

В предстоящее воскресенье, 19 сентября, будет отмечаться День работников леса – профессио-
нальный праздник людей, занимающихся охраной и возрождением зелёного богатства.

К началу отопительного сезона в
сельском поселении Былым ударными
темпами готовятся к пуску трёх но-
вых модульных котельных. Нынешней
осенью новые котельные заработают
на таких социально значимых объек-
тах, как Дом культуры, МОУ «СОШ им.
А.М. Ахматова»  и в его дошкольном
отделении.
Установкой модулей занимается подряд-

ная организация из г. Нальчик ООО «Тёплый
город», выигравшая тендер. Монтаж и под-
готовку к запуску ведёт бригада из пяти че-
ловек под руководством Мухтара  Таукено-
ва.
Полностью готова к работе котельная на

140 кВт в детском саду. Она может быть
запущена в любое время. Закончен монтаж
трёх котлов в котельной Дома культуры на
190 кВт. На днях состоится её запуск. В бли-
жайшие дни в школе начинается монтаж ко-
тельной на 270 кВт - наиболее мощной из
трёх котельных.

Светлана ИОРДАН

В  БЫЛЫМЕ  ГОТОВЯТСЯ  К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

санскому и другим ущельям привлекательный вид.
Национальный парк поделён на территории, где действует

определённый режим. Значительную  часть его занимают
заповедная и особо охраняемая зоны. Там запрещена любая
деятельность. Доступными для туристов и экскурсантов,
людей, занимающихся той или иной деятельностью, явля-
ются зоны рекреационного использования и хозяйственного
назначения. За последние годы там появилось множество
объектов – частные гостиницы, кафе, торговые точи. Рас-
тёт посещаемость Приэльбрусья туристами, горовосходи-
телями, любителями горных лыж и экскурсантами. Нагрузка
на природный комплекс постоянно растёт, а значит, всё слож-
нее обеспечивать его сохранность. Одной из главных задач
работников парка является охрана лесных массивов от
внешнего воздействия, в том числе от неправомерной хо-
зяйственной и бытовой деятельности человека.

Значительная часть туристско-рекреационных объектов
находится в верховьях Баксанского ущелья, где располо-
жено Эльбрусское лесничество. Его территория простира-
ется от посёлка Нейтрино до Азау и составляет 37 тысяч
гектаров. Именно на это лесничество выпадает основная
нагрузка по осуществлению лесоохранной деятельности, и
там находится почти половина обходов. Государственные
инспекторы по охране окружающей среды постоянно пат-
рулируют свои участки, чтобы не допустить разведения
костров, вырубки деревьев и кустарников, разъясняют ту-
ристам правила поведения в парковой зоне. Эта работа
проводится и  в других лесничествах -  Верхнебаксанском
и Верхнемалкинском. Создана специальная группа, обеспе-
чивающая оперативное реагирование на неправомерные
действия рекреантов в лесных массивах. Нарушители при-
влекаются к административной ответственности.
Но одних запретных и карающих мер, конечно же, недо-

статочно для того, чтобы обеспечить сохранность природ-
ных ресурсов. Это хорошо понимают работники Националь-
ного парка и стараются сделать всё для того, чтобы приез-
жающие туристы не испытывали проблем при организации
своего отдыха и не нарушали парковый режим. Там, где
пролегают туристические маршруты, разбиты бивуаки, пик-
никовые и смотровые площадки. Проводится работа по не-
допущению нарушений экологической  безопасности на при-
родных территориях, где расположены туристические
объекты, кафе и магазины. Наводить порядок в зонах отды-
ха, лесных массивах и на придорожных участках помогают
волонтёры, учащиеся образовательных учреждений, еже-
годно участвующие в экологических акциях.
Работники национального парка занимаются, кроме того,

воспроизводством и восстановлением леса, его санитар-
ным обслуживанием. Ежегодно собирается и выращивает-
ся на специально отведённом участке – в лесопитомнике
семенной материал лесных культур. Тысячи молодых со-
сен затем высаживается там, где это необходимо. Прово-
дится санитарно-выборочная вырубка, благодаря чему лес
очищается от перестоявших, высохших, подверженных за-
болеванию, поваленных ветром, снежными лавинами, кам-
непадами и оползнями деревьев.
Одна из главных забот работников Национального парка

– недопущение возгораний в лесных массивах. Проводи-
мая инспекторами по охране природы профилактическая
работа даёт свои результаты:  пожары на территории пар-
ка – большая редкость. На случай их возникновения созда-
но специальное подразделение, достаточно хорошо осна-
щенное необходимой техникой, оборудованием и средства-
ми пожаротушения.
В службе охраны Национального парка, которую возглав-

ляет Залим Едоков, работают люди, которые живут в насе-
лённых пунктах Приэльбрусья, хорошо знают местность и
понимают значение того, чем занимаются. Много лет отда-
ли  своему делу заместитель директора по лесному хозяй-
ству Малик Чочаев, старшие государственные инспекторы
Юсуп Кайгермазов, Дуда Гулиев, госинспекторы Казбек
Негеров, Мухамат Кайтуков, Али Джаппуев,  Хаким Байда-
ев, Закерия Соттаев, Хабибуллах Кульчаев, Султан Хад-
жиев, Белял Узденов, Рамазан Ахматов, Магомед Уянаев,
Джемалдин Ризаев,  Рашид Джаппуев и другие.  Каждый из
них вносит свой вклад в сохранение и приумножение лес-
ного богатства.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: лесной массив.

ЖКХ

Центр общественного наблюдения создан с целью обеспечения прозрачности избира-
тельного процесса. С 17 по 19 сентября здесь будет вестись видеотрансляция с избира-
тельных участков. В онлайн-режиме члены Общественного штаба по наблюдению за вы-
борами будут получать информацию о ходе голосования, а в случае необходимости опе-
ративно реагировать на возникшие непредвиденные ситуации.
В центре установлено шесть мониторов. Каждый транслирует видео с четырех разных

избирательных участков. На экран можно вывести изображение любого из избирательных
участков Кабардино-Балкарии, оборудованного видеокамерами. В случае необходимости
доступна перемотка видео и возможность вернуться к любому фрагменту записи. Таким
образом, одна из главных задач центра – консолидация в режиме реального времени
поступающей информации и данных о ходе голосования в течении трех дней, мониторинг
ситуации в участковых и территориальных избирательных комиссиях, взаимодействие с

В ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  В  ПРЕДДВЕРИИ  ВЫБОРОВ
ОТКРЫЛСЯ  ЦЕНТР  ОБЩЕСТВЕННОГО  НАБЛЮДЕНИЯ

избирательными комиссиями, СМИ, наблюдателями по вопросам наблюдения.
Принять участие в работе центра могут члены региональной Общественной палаты,

уполномоченный по правам человека в КБР, общественные наблюдатели по предъявле-
нию направления, представители СМИ, граждане с правом избирательного голоса, подав-
шие заявку в установленные сроки, а также представители политических партий.

17, 18, 19 сентября Общественный штаб по наблюдению за выборами и центр обще-
ственного наблюдения будут работать круглосуточно. Ход избирательной кампании и про-
цедуры голосования на 355 избирательных участках будут контролировать 710 независи-
мых наблюдателей.
Дополнительную информацию можно получить в Общественной палате Кабардино-Бал-

карской Республики по телефону 8 (8662) 77-67-62.
Контакты пресс-центра Общественного штаба 8 928 710-52-06, f-pr@bk.ru

Выборы-21

mailto:f-pr@bk.ru
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В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
имени В.А. Губанова прошёл детский турнир по каратэ (WKF), посвя-
щённый  столетию образования КБР.
В нём участвовало около двухсот юных спортсменов в возрасте от шести

до тринадцати лет, представлявших нашу республику, Карачаево-Черкесию и
Ставропольский край. Соревнования проводились с целью пропаганды кара-
тэ и здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства участни-
ков, выявления сильнейших спортсменов.
В число призёров вошли три воспитанницы Спортивной школы олимпийско-

го резерва Эльбрусского района. Вторые места в своей возрастной группе и
весовой категории заняли: свыше 36 килограммов – Сафия Жолабова, свыше
42 кг – Эльмира Кязимова. В тройку сильнейших вошла Чизара Абдурахимо-
ва, выступавшая в весе свыше 42 килограммов. Тренируют спортсменок
Арсен Губашиев и Владимир Этезов.

На снимке: призёры турнира.

Однако эта победа не изменила положе-
ние нашей команды в турнирной таблице.
Набрав 12 очков, она по-прежнему занима-
ет четырнадцатое место. На четыре балла
её опережают футболисты из села Атажу-
кино, на шесть –  нальчикский «Спартак-Д».

В ЧИСЛЕ  ПРИЗЁРОВ
Каратэ

Футбол
Третью победу в чемпионате Кабардино-Балкарии по футболу в высшем ди-

визионе одержал тырныаузский «Эльбрус». На городском стадионе «Тотур» он
разгромил со счётом 6:2 аутсайдера - нарткалинский «Нарт».

ТРЕТЬЯ  ПОБЕДА  «ЭЛЬБРУСА»
После семнадцати туров выявились два

основных претендента на чемпионство,
оторвавшиеся от своих преследователей.
Лидер – прохладненский «Энергетик», за-
бив шесть безответных мячей в выездном
матче  команде «Атажукино», набрал 44

очка. На один балл меньше у терских фут-
болистов, они в гостях разобрались с «Че-
гемом-2» - 8:0. Третья позиция в турнир-
ной таблице у «Родника» из Псынадаха,
набравшего 35 очков и имеющего игру в
запасе.
Нелегкое испытание ждёт «Эльбрус» в

очередном матче чемпионата. В предсто-
ящее воскресенье, 19 сентября, он встре-
тится в Тереке с местной командой «Тэрч».

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ.

В соревнованиях приняли участие коман-
ды Эльбрусского, Урванского района, Чегем-
ского и Терского районов. Наш район пред-
ставляли старшая и младшая команды вос-
питанников МБУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества им. М.Х. Мокае-

В минувшую субботу в Чегеме состо-
ялись республиканские соревнования
по авиамодельному спорту памяти Ге-
роя России А. Кярова в классе моделей
«Воздушный бой». Соревнования про-
водились с целью развития научно-
технического творчества детей и мо-
лодёжи, популяризации технических
видов спорта, патриотического вос-
питания и проведение спортивно-мас-
совых мероприятий во всех районах
республики.

ДОСТОЙНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ва».  Подготовили и провели соревнования педагоги Стан-
ции юных техников Чегемского района.
От Эльбрусского района в состязаниях участвовали

Абубакар Эдоков, Ибрахим Уянаев, Аскерби Тебердиев.
Валентина Георгиевна Иванова работала на соревнова-
ниях судьёй-хронометристом.
На чегемском стадионе развернулась нешуточная борь-

ба. Но ребята из нашего района - большие молодцы. Каж-
дый из них занял призовое место и общее командное 3-е
место. Стараться достигнуть лучших результатов - такую
задачу ставил перед своими воспитанниками педагог до-
полнительного образования Юрислан Казакович Гудана-
ев, и она была достигнута. Команда показала достойный
результат.

Светлана ИОРДАН
На снимках: во время соревнований.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

Авиамодельный спорт

В Кабардино-Балкарии состоялась
первая высотная шоссейная велогонка
«Баксан - Эльбрус», участники которой
преодолели 100 километров дороги с
перепадом высоты в 2 тысячи метров.
Победителем заезда стал спортсмен из
Севастополя.

«В велогонке приняли участие 50 гонщи-
ков - как профессиональные спортсмены,
так и любители велоспорта. Маршрут трас-
сы был проложен по федеральной трассе
А-158 (Баксан -Эльбрус), которая начина-
ется на баксанском посту и упирается в
поляну Азау. Протяженность трассы - 100
километров, перепад высоты 2 тысячи
метров, которые лидер гонки преодолел за
2 часа 52 минуты. Пока это рекордное вре-
мя, зафиксированное на этой трассе», -
рассказал член президиума Федерации ве-
лоспорта, президент Федерации триатло-
на КБР Руслан Апшев.
Первым дистанцию преодолел Федор

Даясов из Севастополя, второе место за-
нял житель Ижевска Тимофей Иванов,
третье - Константин Шамрай из Пятигорс-
ка.
К соревнованиям были допущены муж-

чины в возрасте от 18 лет с необходимым
снаряжением на шоссейных велосипедах.
По данным организаторов, мероприятие
пользовалось большим интересом, необ-
ходимое количество заявок (50 человек)
было подано менее чем за неделю с начала
объявления регистрации. Участники при-
ехали из регионов Северного Кавказа, Крас-
нодарского края, Москвы, Санкт-Петербур-
га, из городов подмосковного региона, То-
льятти, Ижевска и других.

«У этой гонки есть большое будущее: это
хорошая трасса, ощутимый перепад высо-
ты, вообще Кабардино-Балкария — един-
ственный регион Кавказа с хорошими ус-
ловиями для подобных гонок, тут на протя-
жении 100 километров трасса меняется
кардинально, что делает ее привлекатель-
ной», - отметил Апшев.
В следующем году планируется провес-

ти уже несколько гонок с большим количе-
ством участников.

ПРОШЛА
ВЫСОТНАЯ
ШОССЕЙНАЯ
ВЕЛОГОНКА

Событие

Силами сотрудников администрации Эльбрусского муниципального района и
           администрации г.п. Тырныауз в городском парке проведён субботник.

Субботник

БЛИЖЕ,  ВНИМАТЕЛЬНЕЕ  К  КЛИЕНТУ И  ЕГО  ЗАПРОСУ
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, прини-

мая во внимание приоритетную задачу по повышению эффективности предоставления государственных
услуг гражданам в целях создания им наиболее удобных условий реализации права на пенсионное обеспе-
чение, сообщает следующее.
Исходя из необходимости уменьшения количества проверок документов, представленных гражданами в

территориальные органы ПФР лично, территориальные органы ПФР оказывают содействие гражданам в
истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных
учреждений, компетентных органов иностранных государств.
Для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином и путем направления

запроса территориальным органом ПФР) специалист территориального органа ПФР информирует граждани-
на о порядке оказания им содействия в истребовании указанных документов.

ПОЛУЧИТЕ СПРАВКУ ОНЛАЙН
О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
В режиме онлайн граждане могут получить справку о размере пенсии и других социальных выплат,

установленных им по линии Пенсионного фонда РФ. Эти данные могут понадобиться при оформлении
кредита или для проверки размера пенсии после ее индексации. Получить справку можно:

- в личном кабинете на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/inquiry/socpays/;
- на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10057/4.
Если гражданин является получателем страховой пенсии, то в справке также будет отражена информа-

ция о том, какие периоды работы и иной деятельности были учтены при назначении пенсии.
Справка подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью МИЦ ПФР.

Пенсионный фонд информирует

https://es.pfrf.ru/inquiry/socpays/;
https://www.gosuslugi.ru/10057/4
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В отделении дневного
пребывания ГКУ «Комп-
лексного центра соци-
ального обслуживания
населения в Эльбрусском
муниципальном районе»
МТиСЗ КБР на днях начал-
ся очередной заезд, в ко-
тором отдыхают 20 че-
ловек.
В условиях пандемии

здесь проведено три заезда
для пожилых людей и инва-
лидов. Было обслужено 77
человек, из них 17  – мало-
имущие пенсионеры,15 – инвалиды, 32 – репрессированные,12 - вете-
раны труда и труженик тыла. Им были созданы все условия для каче-
ственного, полноценного пребывания, общения и оздоровления. Оздо-
ровительная программа рассчитана на 14 календарных дней для того,
чтобы отдыхающие укрепили здоровье, повысили жизненный потенци-
ал, улучшили общее психологическое состояние, а также свой инфор-
мационно-образовательный уровень. Согласно индивидуальным про-
граммам им были отпущены социально-медицинские, социально-бы-
товые услуги, полноценное сбалансированное питание, организован
досуг.
В настоящее время одной из наиболее актуальных форм обслужива-

ния пожилых людей является социальный туризм, который активно
практикуется в отделении дневного пребывания. Благодаря этому улуч-
шается здоровье отдыхающих, организуется правильный и полезный
отдых, так как одним из важных факторов успешной социальной рабо-
ты является повышение социальной активности пожилых граждан и
инвалидов путём вовлечения их в досуговую деятельность.

В отделении активно работают клубы по интересам, проводятся куль-
турно-массовые мероприятия, организовываются экскурсии, лекции,
конкурсы, концерты, используются такие виды творческой деятельно-
сти, как вязание, игра на музыкальных инструментах. Во время этих
заездов проводились турниры по шахматам, шашкам, выставки, показ
кинофильмов, духовные песнопения, встречи с интересными людьми.
В отделении имеется замечательная библиотека, и всем желающим
оказываются библиотечные услуги. А всем, кто интересуется компь-
ютером, помогают осваивать навыки работы на компьютере и в сети
Интернет. Для этого созданы все условия.
Отделение предназначено для удобного и комфортного проживания

пожилых людей и инвалидов. Им предоставляются места, уютные
комнаты отдыха, где можно уединиться, почитать книгу, посмотреть
телевизор, удобно устроившись на кровати или просто отдохнуть в
тишине. Комнаты оснащены необходимым мягким инвентарём.
Заведующая отделением дневного пребывания КЦСОН Гулина Маго-

метовна Атакуева сообщила:
- У нас могут отдыхать пенсионеры, инвалиды, а также и иного-

родние, если они предоставят необходимый перечень документов.
Мы всегда идём навстречу отдыхающим. Хочется отметить, что

социальные услуги предоставляются у нас платно, бесплатно, также
за частичную оплату. Размер оплаты для предоставления социальных
услуг рассчитывается индивидуально на основе тарифов и зависит
от дохода получателя социальных услуг.
Все сотрудники отделения дневного пребывания обладают профес-

сиональными навыками, умением и опытом. Здесь работают люди с
золотыми руками и чуткими сердцами, они щедро делятся душевной
теплотой.

Светлана НИКОЛАЕВА

ЗДЕСЬ  ЦАРИТ
АТМОСФЕРА  ДОБРОТЫ

Несколько лет назад со своим велико-
лепным вокалом и навыками профессио-
нального ведущего свежей струёй ворва-
лась в концертно-творческое простран-
ство Эльбрусского района Дженнет Гузи-
ева. Она организовала при  Дворце куль-
туры имени Кайсына Кулиева студию кре-
ативного вокала «SOPRANO plus», которая
все эти годы развивалась и набирала по-
пулярность. Сегодня воспитанники студии
успешно выступают на концертных и кон-
курсных площадках различного уровня –
от районных до международных. Сама
Дженнет работает в новых музыкальных
направлениях, продолжает писать песни
в модных музыкальных тенденциях и ис-
полняет их на разных языках. В своей пре-
подавательской деятельности она исполь-
зует индивидуальный подход и авторские
методики.
Теперь студия меняет свою концепцию,

расширяет возможности и рамки и сейчас
это «Креативная студия музыкального
развития «SOPRANO plus». Об этом рас-
сказала руководитель студии - кандидат
педагогических наук, лауреат международ-
ных конкурсов, преподаватель вокала
высшей категории - Дженнет Рамазанов-
на Гузиева.

- Помимо вокала, который был и остаёт-
ся основой нашей студии, обновлённый
проект включает в себя целый ряд нов-
шеств. Теперь появилась возможность
освоить игру на укулеле – гавайской гита-
ре. Этот миниатюрный музыкальный ин-
струмент сейчас очень популярен в со-
временной музыкальной индустрии. Так-
же в «SOPRANO plus» можно научиться
играть на фортепиано. Кроме этого, жела-
ющие могут изучить возможности элект-
ронной музыки и наработать навыки в све-
дении различных музыкальных продуктов
на синтезаторе, который нам удалось не-
давно приобрести.
Ещё одним новым направлением в ра-

боте студии стало «декламационное и ора-
торское искусство», где будет проходить
подготовка чтецов и ведущих.
Понятно, что без знания основ теории

музыки и нотной грамоты, научиться иг-
рать на любом инструменте будет очень
сложно. Поэтому в программу студийных
занятий как неотъемлемая составляющая
будет входить сольфеджио.
Что касается нашего флагманского на-

правления, то здесь выбор очень широкий
– это эстрадный и джазовый вокал, народ-
ное и академическое пение, экстрим-рок
вокал (driving, screaming, growling) и искус-
ство речитативного исполнения – рэп.
По-прежнему неизменными функциями

студии остаются: развитие музыкального
слуха и чувства ритма, развитие дикции и
артикуляции, подбор собственного репер-
туара, индивидуальные творческие проек-
ты и, конечно же, подготовка и участие в
конкурсах, фестивалях, концертах. 
Помимо обновления формата, у нас так-

же происходит обновление помещения сту-
дии. Подходит к завершению ремонт, кото-
рый ведётся своими силами, а состоялся
при помощи руководства отдела культуры
и ДК им. К. Кулиева. Также в рамках Феде-
ральной программы материально-техни-
ческого обеспечения была приобретена
новая мебель. Созданы все удобства для
того, чтобы чувствовать здесь себя мак-
симально комфортно. 

Наша студия объявляет набор
в свою дружную и талантливую

команду по всем представленным
направлениям.

Возрастных ограничений нет.
Прослушивания будут проходить

 с 20 сентября по будням
в ДК им. К. Кулиева (кабинет №26).

Светлана ИОРДАН

«SOPRANO PLUS» -
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Культура Cоциум

Своевременная информированность о наличии
штрафа и оплата в течение 20 дней дает 50% скидку и
помогает нарушителю не попасть в список должни-
ков судебных приставов.

Как узнать о том, что есть штраф ГИБДД?
Штраф за нарушение ПДД Российской Федерации может

выписать инспектор, а может зафиксировать камера фото-,
видеофиксации. В первом случае трудно не заметить на-
личие задолженности, а вот если нарушение выявлено ди-
станционно, то узнать о нем можно:

- на едином портале Госуслуг;
- на официальном сайте ГИБДД (для проверки штрафов

перейдите на страницу «Штрафы ГИБДД», по номеру во-
дительского удостоверения и данным автомобиля проверь-
те, есть ли штрафы и какие из них можно оплатить со скид-
кой);

- по телефонному номеру в Кабардино-Балкарии: 8 (8662)
49-58-44;

- в любом отделении Госавтоинспекции;
- в многофункциональных центрах предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Как и в каком порядке можно получить «скидку» в

50 % при оплате административных штрафов?
«Скидка» 50% при оплате штрафа ГИБДД предоставля-

ется в течение 20 дней после вынесения постановления
об административном правонарушении. Именно поэтому
важно, как можно быстрее узнать, есть ли у вас штрафы.
Уплата половины штрафа за административное право-

нарушение в области дорожного движения может быть осу-
ществлена до полуночи 20-го дня. В случае, если для упла-
ты административного штрафа были предоставлены от-
срочка либо рассрочка судьей, органом, должностным ли-
цом, вынесшим постановление, а также если истекло бо-
лее 20 дней со дня вынесения постановления штраф упла-
чивается в полном размере.
Какие административные правонарушения не по-

падают под действия «скидки» (это очень важно знать,
так как если вы не оплатите полностью всю сумму, то
штраф, спустя 60 дней, увеличится ровно вдвое).
Список нарушений, штраф за который придется оплачи-

вать уже в полном объеме:
- управление транспортным средством водителем, на-

ходящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоя-
нии опьянения;

- повторное невыполнение требования Правил дорож-
ного движения об остановке перед стоп-линией, обозна-
ченной дорожными знаками или разметкой проезжей час-
ти дороги, при запрещающем сигнале светофора или зап-
рещающем жесте регулировщика;

- отказ от медосвидетельствования;
- повторное превышение скоростного режима более чем

на 40 - 60 км/ч, 60 –80 км/ч и более 80 км/ч;
- выезд на встречную полосу автомобильного движе-

ния;
- повторное управление транспортным средством, ко-

торое зарегистрировано в ненадлежащем порядке;
- причинение вреда здоровью легкой или средней тяжес-

ти;
Нарушение считается повторным, когда оно было со-

вершено до истечения одного года после исполнения нака-
зания по предыдущему. То есть, если лицо один раз превы-
сило скорость на 40 км/ч, то оно может уплатить штраф со
«скидкой», но, если в течение последующих 365 дней такое
нарушение было совершено еще раз - права получить «скид-
ку» уже нет.
Что будет, если штрафы не оплачивать?
Срок для добровольной уплаты административного штра-

фа составляет 60 дней и еще 10 дней дается на обжалова-
ние постановления о вынесенном штрафе. На 71 сутки всту-
пают в силу санкции статьи 20.25 КоАП Российской Феде-
рации.
Таким образом, неуплата административного штрафа в

срок влечет:
- наложение административного штрафа в двукратном раз-

мере суммы неуплаченного административного штрафа;
- либо административный арест на срок до 15 суток;
либо обязательные работы на срок до пятидесяти ча-

сов;
- запрет на выезд за пределы Российской Федерации;
- арест имущества и счетов;
- ограничение права управления транспортными сред-

ствами (при сумме долга свыше 10 000 рублей).
ВАЖНО  ЗНАТЬ!
Платежи, проведенные по штрафам со скидками, учиты-

ваются в ГИБДД, как правило, на следующий рабочий день.
Дождитесь, когда информация придёт в ваш Личный каби-
нет. Не торопитесь оплатить штраф повторно.
Если вы продали транспорт и покупатель не оформил

его на свое имя, то штрафы, зафиксированные камерами,
придется оплачивать вам, как собственнику, иначе их надо
будет вовремя обжаловать при условии наличия догово-
ра купли-продажи.
Выводы
Знать о штрафах и сразу их оплачивать выгодно, пото-

му что:
- вы можете получить существенную скидку;
- исключается риск принудительного взыскания и произ-

водств судебных приставов.
Оплачивайте штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой,

но помните, что правила нужно соблюдать всегда и везде!

УГИБДД МВД по КБР разъясняет

Почему штрафы
выгоднее оплачивать вовремя,

как получить скидку
и избежать ужесточения

наказания?
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О  дополнительных  мерах поощрения  граждан
в  рамках  вакцинации

против  новой  коронавирусной инфекции
COVID-19

18 августа 2021г. Правительство РФ утвердило правила по поощри-
тельным мерам граждан в рамках вакцинации против новой коронави-
русной инфекции COVID-19 (Постановление Правительства РФ от 10
августа 2021 года №1324, опубликовано на сайте Правительства РФ
https://government.ru/ и на «Портале федеральных новостей РФ» https:/
/порталфедеральныхновостей.рф). Планируется поощрить 1 тыс.
граждан по 100 тыс. рублей каждому. Мероприятие будет прово-
диться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинирован-
ных на основании данных Единого регистра вакцинированных
по уникальному номеру записи. Меры поощрения граждан в рамках
вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 отно-
сятся к социально важным проектам, которые должны поддерживать-
ся всеми структурами общества.
Информационная просветительско-образовательная деятельность

в период экстренной вакцинации имеет важную социальную роль, как
дополнительные мероприятия по ускорению темпов вакцинации. С 1
сентября 2021г. запускается трансляция премьеры лекции-фильма «Об
истории вакцин» для широких слоев населения на защищенном про-
светительском канале «Лекция Онлайн РФ» (https://ЛекцияОнлайн.РФ).
Ранее лекция транслировалась только для государственных и муници-
пальных служащих, работников системы образования. Трансляция
премьеры для широких слоев населения будет осуществляться на про-
тяжении с 1 сентября по 1 декабря 2021г.
В рамках целевых мер по стимулированию повышения знаний о роли

вакцин для зрителей премьеры лекции онлайн (лекция-фильм) об исто-
рии вакцин предусмотрены с 1 сентября по 1 декабря 2021г. подарки,
призы, подарочные сертификаты. Планируется, что более 10 тысяч
зрителей премьеры 2021г. лекции-фильма получат подарки, среди ко-
торых современные смартфоны с искусственным интеллектом, пода-
рочные сертификаты и другие призы на сумму 100 тыс. рублей каждо-
му.
Учитывая важность содействия вакцинации просим оказать инфор-

мационную поддержку и обеспечить:
1. В сентябре 2021г. классным руководителям школ довести до пер-

сонального сведения родителей о возможности принять участие в
премьере просветительско-образовательного мероприятия и просмот-
реть лекцию-фильм «Об истории вакцин» на защищенном просвети-
тельском канале «Лекция Онлайн РФ» (https://ЛекцияОнлайн.РФ).

2. Классным руководителям довести до персонального сведения
родителей, что для зрителей премьеры лекции онлайн (лекция-фильм)
об истории вакцин предусмотрены с 1 сентября по 1 декабря 2021г.
подарки, призы, подарочные сертификаты. Планируется, что более 10
тысяч зрителей премьеры 2021г. лекции-фильма получат подарки, сре-
ди которых современные смартфоны с искусственным интеллектом,
подарочные сертификаты и другие призы.

3. Классным руководителям довести до персонального сведения
родителей, что просмотр лекции-фильма «Об истории вакцин» на за-
щищенном просветительском канале «Лекция Онлайн РФ» (https: // Л е
кция О н л ай н .РФ) осуществляется исключительно на доброволь-
ной основе.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ   СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ
НА   СЫРОЕ   МОЛОКО  ОФОРМЛЯЮТСЯ

ТОЛЬКО   ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
 ВЕТЕРИНАРНЫМИ   ВРАЧАМИ

КАКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОВОДЯТ  ДЛЯ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОДУКЦИИ  ЖИВОТНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ОРНИТОЗ – ОПАСНОЕ  ЗАБОЛЕВАНИЕ,
КОТОРЫМ  МОЖЕТ  ЗАРАЗИТЬСЯ  И  ЧЕЛОВЕК

Северо-Кавказское  межрегиональное  управление
Россельхознадзора разъясняет вопросы оформления
ветеринарных сопроводительных документов на  сы-
рое молоко.
Уполномоченные лица хозяйствующих субъектов мо-

гут оформлять  ветеринарные  сопроводительные до-
кументы в электронной форме на подконтрольные то-
вары , в соответствии с  «Перечнем продукции живот-
ного происхождения, на которую уполномоченные лица
организаций, являющихся производителями подконт-
рольных товаров и (или) участниками оборота подкон-
трольных товаров, и индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся производителями подконтрольных то-
варов и (или) участниками оборота подконтрольных
товаров , могут оформлять  ветеринарные  сопроводи-
тельные  документы», утвержденным приказом Минсельхоза России от  18 декабря 2015г. №  646. Сырое
молоко в данный Перечень не входит.
Таким образом, на сырое молоко ветеринарные сопроводительные документы могут оформлять только

государственные  ветеринарные врачи , как это  установлено  нормативными  правовыми  документами в
области ветеринарии.

Орнитоз – опасное заболевание, которым может заразиться и человек. Орнитоз – это острое инфекцион-
ное заболевание зоонозной природы, где птицы выступают первичными носителями и источниками возбу-
дителя. Среди людей имеет повсеместное распространение и проявляется в виде спорадических заболева-
ний и эпидемических очагов. Эпидемические очаги часто имеют профессиональный характер и обычно
возникают на птицефабриках, зоомагазинах, зоопарках в процессе ухода или убоя и обработки зараженных
птиц. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рассказывает о том, что необ-
ходимо знать об этом заболевании и какие меры помогут предотвратить распространение заболевания.
Возбудителем является Chlamydia psittaci, для которого хозяевами являются птицы, ондатры, крупный

рогатый скот. Возбудитель орнитоза неустойчив к высокой температуре и дезинфицирующим средствам.
При нагревании до 70°С и выше, а также при воздействии дезинфицирующих средств он быстро погибает.
В высохшем помете больных птиц и на их перьях возбудитель сохраняет свои инфекционные свойства

при комнатной температуре до 3 суток. Значительно более устойчив возбудитель орнитоза к низким темпе-
ратурам: при 0°С он сохраняет свою жизнеспособность до 2 недель, а при более низкой температуре в снегу
и во льду – до нескольких месяцев.
Основной механизм передачи орнитоза – аэрозольный. Главным путем заражения человека при орнитозе

является воздушно-капельный, воздушно-пылевой.  Резервуаром инфекции являются дикие, домашние и
декоративные инфицированные птицы. Источником инфекции может явиться также больной орнитозом
человек.
Орнитоз у птиц является кишечной инфекцией с первичной локализацией возбудителя в органах брюшной

полости. Загрязненные выделениями перья и пух, сухие экскременты током воздуха могут быть занесены
на значительное расстояние от источника инфекции. Кроме того, заражение может произойти через повреж-
денные слизистые оболочки и кожные покровы после укуса или нанесения царапин на кожу больными птица-
ми, а также при употреблении загрязненных пищевых продуктов, например, сырых яиц.
Орнитоз у людей – острое инфекционное заболевание токсико-аллергического, редко – септического ха-

рактера. Основные клинические симптомы орнитоза: лихорадка, повышенная потливость, пульмональный
синдром, поражение нервной системы, печени, селезенки. Заболевшие орнитозом подлежат госпитализа-
ции в инфекционную больницу.
Все работники, занятые выращиванием, уходом, кормлением и разделкой (обработкой) птицы в птицевод-

ческих хозяйствах и птицеперерабатывающих комбинатах, подвергаются постоянному медицинскому об-
следованию и наблюдению за состоянием их здоровья. Они должны быть обеспечены спецодеждой, дезин-
фицирующими растворами и кожными антисептиками для гигиенической обработки рук, мылом, умывальни-
ками и душевыми установками.
Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует выполнять требования специалистов госвет-

службы при проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в органи-
зациях и их обособленных подразделениях, в которых содержатся восприимчивые птицы, противоэпизоо-
тических и других мероприятий, предусмотренных правилами.

 А.М. КУНАШЕВ,
специалист, эксперт отдела

 государственного ветеринарного контроля и надзора
Северо-Кавказского межрегионального  управления Россельхознадзора

Перед выпуском в обращение вся продукция животного происхождения (мясо, молоко, рыба) проходит
процедуру оценки соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. Процедура
оценки соответствия проводится в форме ветеринарно-санитарной экспертизы. Северо-Кавказское меж-
региональное управление Россельхознадзора рассказывает, на какие показатели проводятся лабораторные
испытания продукции для подтверждения ее качества и безопасности.
При изготовлении продукции животного происхождения производители должны соблюдать требования

нормативных документов, в том числе требования технических регламентов Таможенного союза. Напри-
мер, в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пище-
вой продукции», при осуществлении процессов производства пищевой продукции изготовитель должен
разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. Под аббревиатурой
понимается свод правил организации производства на основе принципов, гарантирующих выпуск каче-
ственного и безопасного для потребителя продукта. В самой программе ХАССП указываются показатели
безопасности, а также периодичность их исследований.
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и оформлении ветеринарных сопроводительных

документов информация заносится в соответствующие графы. При этом произведенная продукция должна
подвергаться испытаниям в аккредитованной лаборатории.
Мясо исследуется на микробиологические показатели, на содержание патогенных микроорганизмов (саль-

монеллы, листерии, бактерии группы кишечных палочек и др.), токсичные элементы, пестициды, антибиоти-
ки и радионуклиды.
Молоко поверяют как на уже перечисленные показатели, так и на содержание соматических клеток (инди-

катор инфекции молочной железы), уделяют внимание присутствию микотоксинов (афлатоксин М1, Мела-
мин). Афлатоксин М1 относится к группе соединений, которые являются особо опасными природными заг-
рязнителями продовольственного сырья пищевых продуктов.
Также молоко должно соответствовать показателям по массовой доле жира, белка, сухих обезжиренных

веществ, консистенции, вкусу и запаху, цвету, кислотности и плотности.
При исследовании рыбы проверяют микробиологические показатели, содержание токсичных элементов,

пестицидов, радионуклидов. Кроме этого рыба должна пройти паразитологические исследования.

К сведению

ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

 МИХАИЛА МУРАШКО:

COVID-19

Перенесенный пожилыми людьми коронавирус может провоциро-
вать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной
системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-
аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ната-
лья Пшеничная.

«У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после
перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или уско-
рять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая
ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного грип-
па», - сказала Пшеничная.
Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы де-

лать какие-то выводы на этот счет.

ПОСЛЕДСТВИЯ  ПЕРЕСЁННОГО
КОРОНАВИРУСА  ПОЖИЛЫМИ

https://government.ru/
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

Си адыгэр умыцIыхум
Тхыдэм еплъи къыбжиIэнщ,
Тхылъ умыщIэм зэрыщытыр

КъызэупщIи сэ бжесIэнщ.
Рамзесышхуэм джатэ жанкIэ

Езэуахэм дырабынщ,
Къырым хъанхэр бгыху лъащIэпщIэм

Щызыдзахэм дыракъуэшщ.
Мы дунейм тетщ лъэпкъ куэди, апхуэдэуи

мащIэкъым къэралыгъуэу щыIэри. А ижь
зэман лъандэрэ къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъхэм
ящыщщ ди адыгэ лъэпкъри. Иужьрей
зэманым нэхъ зыхэтщIэ хъуащ ди лъэпкъым
и тхыдэм и лъащIэм дызэрынэмысыфыр, ар
и кIэм нэсу зэрыдмыджым мымащIэу
дегъэпIейтей.
Дэ ди тхыдэр лъэхъэнэ жыжьэм

къыщожьэ. Ди лъэпкъым езым  и тхыдэ
диIэжащ.  Сытым дежи щIэныгъэм гулъытэ
лей хуэзыщIу щыта ди нэхъыжьфIхэм ящIэрт
щ Iэныгъэ зыбгъэдэлъ  лъэпкъыр
зэрымык Iуэдыжынур.  Ар фIыуэ
къызыгурыIуа ц Iыхухэри нобэк Iэ ди
мащIэкъым.
Адыгэ тхыдэр утыкушхуэ къипхьэн

щхьэкIэ куэдым ущыгъуазэу ущытын,
щIэныгъэ куу уиIэн хуейщ.         Гъуэгуанэ
кIыхь къэзыкIуа лъэпкъыжьым лъэпкъ махуэ
щхьэхуэ иIэу щыхабзэщ дунейм .
КъызэралъытэмкIэ, мыпхуэдэ махуэ ди
лъэпкъым куэд щIауэ иIэн хуеящ. Сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ, ди лъэпкъым къызэринэкIа
гъуэгуанэм хуэдиз зи щIыбагъ къыдэлъ куэд
дунейм теткъым. Китайр, Индиер, нэгъуэщI
лъэпкъыжь зытIу щыIэщ. Абы хуэдэ дыдэу
адыгэри илъэс мини 5 хъуауэ тхыдэм дитщ,
ди цIэм зихъуэжурэ дыкъэгъуэгурыкIуа
пэтми. ХьэткIэ, кашккIэ, зихкIэ, меоткIэ,
синдкIэ, касогкIэ къыдэджэу щытащ, ауэ
иужькIэ шэрджэскIэ дуней псом дыхэIуащ.
Сыт хуэдэ цIэ зедмыхьами, ди адэжь хабзэр
ди Iэпэгъуу, нарт эпосыр ди лъабжьэу
дыкъэгъуэгурыкIуащ.
Апхуэдэ махуэ хэха диIэн щIыхуейм и

щхьэусыгъуэу къыдолъытэ адыгэ лъэпкъыр
нэхъри зэкъуэувэнымкIэ, псэкупсэ
къэщIэрэщIэжыныгъэм  хуэкIуэнымкIэ,
бгъэдэлъ хъугъуэф Iыгъуэхэм
зегъэужьынымк Iэ, анэдэлъхубзэр
ягъэшэрыуэнымкIэ, хабзэмрэ щэнхабзэмрэ
яхъумэнымкIэ сэбэп зэрыхъунур. А
мурадхэм япкъ иткIэ ди  къалэ еджапIэхэми
адыгэхэм я махуэр нобэ щагъэлъэпIэнущ.
Ди адыгэхэр къулейщ,  гурыхьщ, дахэщ.

Лъэпкъ дапщэ щыпсэурэ ди Къэбэрдей –
Балъкъэрым? А лъэпкъхэм я нэхъыбэм ди
лъэпкъым и хьэл-щэн дахэр, хабзэ дахэр
къащтэну яужь итщ. Дегупсысу пIэрэ дэ, сыт
хуэдэ къулеягъэшхуэ дэ къытхуагъэнар ди
япэ итахэм? Сыт хуэдэ гъуэгуанэу пIэрэ абы
лъэхъэнэ кIыхьым и кIуэцIкIэ къызэпичар?
Сыт хуэдэ зыужьыныгъэ игъуэтар адыгэм?
Догупсыс. ИкIи къыдгуроIуэ ди адыгэ
лъэпкъыр лъагъун зэрыхуейр. Дрогушхуэ
икIи дропагэ абы гъуэгуанэ кIыхь, гъуэгуанэ
гугъу къызэрызэпичыфам.
Нобэрей  махуэ диIэн щ Iыхуейм и

щхьэусыгъуэу къалъытар адыгэ лъэпкъым
и щхьэр щигъэлъэпIэжын, щIалэгъуалэр
гушхуэу щызэхыхьэн зы гуфIэгъуэ махуэ
диIэн зэрыхуейрщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, ар
адыгэхэм я закъуэкъым зи махуэшхуэу
щытынур, атIэ ижь -ижьыж лъандэрэ
къэгъуэгурыкIуэ, щэнхабзэ бей, хабзэ дахэ
зиIэ лъэпкъым пщIэ хуэзыщI дэтхэнэми и
дежкIэ щхьэпэу щытынущ. Мы махуэм адыгэ
щыпсэу къэрал псоми фестивалхэр,
концертхэр, зэпеуэхэр,
гъэлъэгъуэныгъэхэр, спорт зэхьэзэхуэхэр
щекIуэкIынущ, лъэпкъым и къуэ, ипхъу
пажэхэр ягъэлъэпIэнущ.

К  Дню  Адыгов

ЗыузэщI,
ефIакIуэ,
Адыгэ
лъэпкъ!

Хуитыныгъэр зи щIасэ адыгэ лъэпкъым зауэм и пэкIэ иIа щыIэкIэ-псэукIэр, унагъуэм щызэрихьа хабзэхэр, гъунэгъумрэ хьэщIэмрэ,
биймрэ ныбжьэгъумрэ зэрахущытар, Кавказ щIыналъэм абы щиIыгъа увыпIэмрэ щиIа пщIэмрэ дунеяплъэхэм, щIэныгъэлIхэм,
динырылажьэхэм, усакIуэхэм, зэрыпхъуакIуэхэм, тIасхъэщIэххэм ягу къызэринэжар, дауи, зэщхькъым. Абы нэхъ гъэщIэгъуэныж ищIыну
дыщогугъ щIэныгъэ тхыгъэшхуэхэр игъэкъарууну хущIэмыхьэ нобэрей тхылъеджэм папщIэ кIэщIрэ шэрыуэу адыгэ лъэпкъым теухуа
псалъэ гукъинэжхэр щызэхуэхьэса «Адыгэхэм ятеухуауэ» тхылъыщIэм и пычыгъуэу фи пащхьэ итлъхьэр. Адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь
дыдэхэм ящыщщ. Абыхэм я тхыдэр апхуэдизкIэ жыжьэ зоIэбэкIыжри, Китайм, Мысырым, Къэжэрым я гугъу умыщIмэ, адыгэхэм я блэкIам
елъытауэ, дэтхэнэ зы хэкуми зи гугъу ящIхэр дыгъуасэрей хъыбарщ. Адыгэхэр нэгъуэщI телъыджэ гуэркIи псоми къахощ: ахэр
зэрыпхъуакIуэм и унафэ зэи щIэтакъым. ИкIуэтащ, къуакIэбгыкIэхэм зыщагъэпщкIуащ, къаруушхуэкIэ ираудыхащ, ауэ къатегуплIахэм я
хабзэхэм фIэлIыкIа мыхъумэ, зызыхуагъэщхъа къару щыIэкъым. Дызэрыт лъэхъэнэми ахэр, я хабзэ зэрахьэжу, я нэхъыжьхэм я унафэ
щIэту мэпсэу. Мы лъэпкъыр гъэщIэгъуэн зыщI Iуэхущ мыри: щIы хъурейм тет дэтхэнэ лъэпкъри и тхыдэ жыжьэм зэбгъэплъэкIыжмэ,
адыгэхэм я закъуэщ щхьэхуиту зэрыщытам щыхьэт техъуэфу къахэкIынур. БжыгъэкIэ куэд мыхъухэми, я щIыналъэм апхуэдизкIэ купщIэшхуэ
ехъумэри, пасэрей цивилизацэхэм а лъэпкъыр фIы дыдэу щацIыху. Адыгэхэм я гугъу ящI Геродот, Флакк, Помпоний, Страбон, Плутарх
сымэ хуэдэ тхакIуэ щэджащэхэм. Илъэс минитIрэ щищым щIигъуауэ дунейм нэхъ лъэрызехьэу тета тепщэхэм щахъумэфа хуитыныгъэм
и лIыхъужь пшыналъэщ абыхэм я IуэрыIуатэр, таурыхъхэр, хъыбарыжьхэр.

 «Глисон и cурэт журнал», Лондон. 1854 гъ.

Нэхъыжь  дыдэхэм  хабжэ

*****
Адыгэхэм къыхэхыкIэ зэращIэр я фащэми, я Iэщэми, дыжьыным къыхэщIыкIауэ хьэпшып къыздрахьэкIхэми къыхощ. Гухэхъуэщ адыгэ

шыуейм уIуплъэну. Сыту тынш, екIу икIи зэщIэкъуа абы и цейри, и фочылъэри. И уанэм и тыншагъыр-щэ! ЩызауэкIэ сыт хуэдэу IэкIуэлъакIуэу
и шыр зэригъакIуэрэ абы, фочыр къыщрипхъуэткIэ и IэбэкIэм удихьэхыу! Уэшх къешхмэ, е пшагъуэмэ, ауэ сытми екIуу зэрипхъуэкIрэ абы
и щIакIуэр! Афэ джанэмрэ жыр пыIэмрэ иджы къамыгъэсэбэпыжми, хэщэтыкIыурэ адыгэхэр зыхуехъуэпсэкIыж я пасэрей хабзэхэм я
фэеплъу, пщIэ хуащIу яхъумэ. Сталь Карл Къэбэрдейхэр Кавказым и уэркъ щауэхэщ. Къэбэрдей адыгэхэр хахуэщ, цIыху пэжхэщ, лей
зехьэн, цIыхум ебзэджэкIын хьэл яхэлъкъым. Ахэр лъагъугъуафIэхэщ, егъэлеяуэ я теплъэм йолIалIэ. ЗыхуэпэкIэ зыщIэ бгырысым
«Къэбэрдейм ещхьу хуэпащ» щыхужаIэ Кавказым. Къэбэрдей адыгэхэм IэбэкIэ дахэ яхэлъщ, хьэлщэн гуакIуэ хэIэтыкIа ядыболъагъу,
ищхьэкIэ зэрыжытIащи, цIыхугъэ лъагэр къыдалъхуауэ я щэнщ. Адыгэм зэзэмызэххэщ пцIы щиупсыр, и бий нэгъунэ пэж фIэкIа жриIэкъым.

Лавинцев Александр

*****
...Урысхэм я дежкIэ адыгэхэр къыпфIэмыIуэху, узыхуэбэлэрыгъ мыхъун ныкъуэкъуэгъу лъэщт. Къавказ Ищхъэрэм абыхэм

пщIэуэ щаIэр абрагъуэт. Ар IупщIу къегъэлъагъуэ гъунэгъу лъэпкъхэм къэбэрдей адыгэхэм щыгъынкIи, IэщэфащэкIи, хабзэ-
бзыпхъэкIи щапхъэ зэрытрахым, зэмыплъэкIыжу зэрызэпащIыжым. Хабзэрэ щэныфIагърэ зыхрагъэлъхьэн папщIэ, мышкъышхэм,
осетинхэм, шэшэнхэм я бынхэр Къэбэрдейм ирагъашэ. «Адыгэм ещхьу хуэпащ», «Къэбэрдей шу хуэдэщ» къыхужаIэныр гъунэгъу
бгырысым дежкIэ щытхъушхуэщ. Къэбэрдей адыгэм и щыпкъагъым, и зыIыгъыкIэ екIум, Iэщэ зехьэкIэм, цIыху хэтыкIэм уетхьэкъупэ,
шыфэлIыфэкIэ къахэлыдыкI къэбэрдей адыгэр зэ Iуплъэгъуэм адрейхэм къахэпцIыхукIынущ.

Потто Василий

Псом  япэрауэ , жы Iапхъэщ  адыгэ
къуажэхэр псы  ежэхым  е псынэхэм
етIысыл Iэу зэрыщытар . Абы  и
лъэныкъуэкIэ адыгэ къуажэ тIысык Iэр
адрей лъэпкъхэм къащхьэщыкIыркъым.
Псыр здэжэмкIэ уи гупэр гъэзауэ уувмэ,
Iэмал абы иIэу щытмэ, и ижьырабгъу
лъэныкъуэр къыхахырт, ар губгъуэрыс
жылэу щытмэ. ЖьэгъущIэсхэм е къуршым
исхэм  а хабзэр  апхуэдизу
ягъэзащIэртэкъым, сыту жыпIэмэ, псым и
сэмэгурабгъу лъэныкъуэр  нэхъ
гуилъэсыкIыу, ижьырабгъур нэхъ ныджэу
къанэу здэщытыр тафэр арат, къуршыпсыр
къиук Iэ ,  и Iуфэр щ Iилъэсык Iыу
хугуэгъэуртэкъым .  Ит Iанэми,
губгъуэрысти, жьэгъущ Iэсти, хьэмэрэ
къуршым исти жамыIэу, адыгэхэм нэхъ
къащтэу щытащ  псым  и ижьырабгъу
лъэныкъуэр, Iэ ижькIэ, Iэ гупэкIэ пэгуныр
къибгъахъуэ хъууэ, жаIэурэ. Къуажэхэр
интэкъым. Языныкъуэхэр хьэблэ-хьэблэу
гуэшат, адрейхэр зы хьэблэ цIыкIу хъууэ
арат.  Къуажэ  ягъэтIысырт  пщыхэм ,
л Iакъуэл Iэшхэм , дыжьыныгъуэхэм ,
беслъэн  уэркъхэм ,  уэркъщауэ
лIыгъусэхэм, пщыкIэухэм, нэгъуэщIхэми.
Щхьэж зэрыхузэфIэк Iт. ПщылIхэм Iэщ,
мылъку яритыфыну, е гъэр къищэхуфу, е
кIэс къихьыфу щытмэ, апхуэдэхэм етIысэкI
жылэхэм нэхъ заузэщIырт, нэхъ заубгъурт,
къуажэ унэ из е изитI, жыхуаIэм хуэдэ
хъууэ .  Унэ  изк Iэ зэджэу щытари
унагъуипщ Iым  ищхьэк Iэ к Iуэуэ
зэхэт Iысхьэрт, ауэ  тIощ Iым  нэмысу.
ТIощIыр унагъуэ изитIу ябжырт. Жылэр
зэт Iысэк Iар хэту щытми, абы  и
нэхъыбапIэм къуажэпщкIэ еджэрт, икIи а
къуажэм а лIым и цIэр е и унагъуэцIэр
зэрихьэрт.  Ауэ,  зэрыгуры Iуэгъуэщи,
адыгэпщ  зыдэс  къуажэмрэ беслъэн
уэркъым е пщыкIэум и жылэмрэ зэи зэщхь
хъуртэкъым . Зэрыхабзэти,  ахэр я
цIыхухэр я гъусэу пщым е лIакъуэлIэш
гуэрым и унафэ щIэтт, уэркътын жыхуаIэу
щытамкIэ зэпыщIауэ, икIи абы я Iизыншэу
Iуэхушхуэ гуэр и унафэ я къуажэ щащIэну
хуиттэкъым. Къуажэм хыхьэ хьэблэхэр
зэрылъхузэрып Iу, зэIыхьлыуэ ,
зэунэкъуэщу зэбгъэдэст, зы унагъуэцIэ
зэрахьэу, лъэпкъым  я  нэхъыжь  я Iэу.
Къуажэ  гъащ Iэм  залымыгъэ
хэзагъэртэкъым екIуэкIырт лэжьыгъэмрэ

АДЫГЭ  ЖЫЛЭЖЬХЭМ  ДЭЛЪА  ХАБЗЭХЭР
псэуныгъэмрэ я гъащIэр теухуауэ, я Iуэхур
абы  тету. Псым  хэлъ  мывит I пэтрэ
зонтIэIур, жаIэ. Шэч хэмылъу, къуажэхэми
къыдэхъуэу щытагъэнщ зыгуэр зэфIэнэу,
зэзауэу, яук I къыщыхэхуэхэри щы Iэу.
Ахуэдэхэм  и деж Iуэхур зэхагъэк Iыну
лIыжь губзыгъэхэр хыхьэрт. ЩIэпхъаджэр
апхуэдизу ущIэгузэвэн хуэдэу щытмэ,
лIыжьхэм къуаншагъэ зыщIам и лъэпкъым
я нэхъыжьхэм хьэкъ щащIырт дяпэкIэ
зыгуэру зыкъыщ Iагъахуэмэ , щысхь
щымы Iэну. Хьэлэбэлыкъым  зыгуэр
хэкIуэдамэ, уIэгъэ щыхъуамэ, къуаншэм
лъы  уасэ ирагъэтырт, яук Iам  балигъ
мыхъуа  сабий иIэмэ ,  ахэр
къызэфIэувэхункIэ защIигъэкъуэну, зыхуей
щимыгъэщ Iэну къалэну хуагъэувырт.
Зыгуэрым и зэранкIэ зым  и къупщхьэ
къутамэ ,  къуэншам  и пщэ  дэхуэрт
щIопщакIуэ къызэригъэпэщыну, сымаджэр
хъужыхункIэ, пхъэкIи, псыкIи зэрыжаIэу,
абы и унагъуэр зыхуей хуигъэзэну. А псори
зэхэзыгъэк Iыр а Iуэхум  щхьэк Iэ хаха
нэхъыжьхэрт. Абыхэм хеймрэ мысэмрэ
зэхагъэк Iыу я  унафэр зэгуры Iуэу
ящ Iыхунк Iэ , лъэпкъитIым  ящыщхэр
зэхуэзэмэ, зым адрейм къыпикIухьын,
худичыхын хуейт, гъуэгум тIури текIыурэ
е лъэныкъуэ зрагъэзурэ. Абы щыгъуэми,
ар дауэрэ къемызэгъыу къытщыхъуми,
нэхъ тэмакъкIыхьу, нэхъ сакъыу щытыр
лей къызылъыса  лъэныкъуэрт. Абы
теухуауэ псалъэ пэж жиIауэ къэплъытэ
хъунущ  нэхъыжьыфI Темыр Къасбот.
Мыпхуэдэущ  ар Iуэхум  зэреплъыр :
«ЛъэпкъитIым я зэхуаку лъы къыдэхъуащ
иджы. Ауэ Iуэхур зэхэзыгъэкI нэхъыжьхэм
я деж нэсакъым, унафэ тращIыхьакъым.
Абы  щыгъуэ  къуаншагъэ зыщ Iам  я
нэхъыжьым сытри къригъэкIуэкI хъунут:
алэмти, астэмти жиIэу.  Ауэ лей
къызытехьам  я  тхьэмадэм ,  Iуэхум
хыхьэнк Iэ хъуну ц Iыхухъу балигъыу
лъэпкъым исыр зэхуишэсырти, яжриIэрт:
мыр къыдэзыщIам хабзэ ябгъэдэлъатэмэ,
хъун хуэдэ  нэхъыжь  я Iатэмэ ,
къек IуэкIынутэкъым . АтIэ, иджы хабзэ
щыIэщ, жылэм нэхъыжь дэсхэщ, унафэ
дэлъщи, абы жаIэнум дыпэплъэнщ. Ар IупщI
мыхъуауэ, фэ фщыщу зы цIыху а ижэгъу
тхуэхъуахэм  фаIумыщ Iэ  ик Iи
фабгъэдэмыхьэ, флъагъумэ, къапэфкIухь,
Iуэхур хабзэкIэ зэхагъэкIынщ, дыхейуэ

мысэу дыкъыщ Iэк Iыж  нэхърэ  ар
нэхъыфIщ». Лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр,
зым адрейм худичыхын, къыпикIухьын
щ Iэхъур языныкъуэхэм щыгъуэ, етх
Лонгворт : «Апхуэдизк Iэ  хуэсакъыу
ягъэзащ Iэри уи гугъэнущ  ар
лIыгъэншагъэм къишэу. Ауэ апхуэдэу
щIэхъур зы лIым хьэмэрэ лIитIым я щхьэ
закъуэ Iуэхуу щымыту, лъэпкъитIми яйуэ
зэрыувырщ. НэгъуэщIу жыпIэмэ, хабзэр
зыкъутам , дыгъуам ,  л Iы  зыук Iам  и
лъэпкъыр зэхыхьэу адрей лъэпкъым
щыщIэныгъэу иратар хуэдэ зыбжанэкIэ
гъэбэгъуауэ япшыныжын хуейт. Абы си
Iуэху хэлъкъым  жызыIэри лъэпкъым
зыхагъэхьэнутэкъым ,  езым
къулейсызыгъэ  къыщыщ Iми,  зык Iи
зыщIагъэкъуэнутэкъым». Къуажэм дэлъа
хабзэхэм  ящыщщ  мыри. Л IыукIым и
лъэпкъыр лъы уасэкIэ ягъэпшына иужькIэ
абы аргуэру апхуэдэ IэщIэщIамэ, къуажэм
дэс нэхъыжьхэм а лъэпкъым паубыдырт:
«Фи бзаджэр фи гуэн лъапэ щыщIэфтIэж»,
- жаIэрти. Абы къикIырт я бзаджащIэм и
унафэр езы лъэпкъым ящIыжын хуейуэ.
Арыншамэ , ахэр  зэрылъэпкъыу
зыхахунущ е ахэр унэимыхьэ, хьэдэимых
ящIынут. Къуажэм дэсхэр, гузэвэгъуэ
къалъэIэсамэ, зылI и быну зэкъуэувэрт,
къызэрыгуэкI гъащIэм щыгъуэ хьэблэр
хьэблэм пэуву, щIалэгъуалэр зэхыхьэрэ
ипщэхэр ищхъэрэм, гупэхэр щIыбагъхэм
ебэну, IэштIым гъущэкIэ езауэу щытами.
Къуажэдэсхэм, зэгъунэгъухэм я сэбэп
хэлъу къэплъытэ хъунущ  абыхэм  я
зэхуакум бжыхь куутI зэрыдамыгъэувэу
е дагъэувэми, щхьэдэхыпIэ зэращIу
щытари.  Ц Iыхухэр нэхъ  тыншу
зэкIэлъыкIуэрт, къинэмыщIауэ, шынагъуэ
къэхъуамэ, ахэр зыр адрейм  тыншу
лъыгъуазэрт.  Дауи, зэгъунэгъухэр
зэхуэтэмакъкIэщIмэ, сытми псалъэмакъ
кърагъэкIыфыну къыщIэкIынт: фи джэдыр
ди дежкIэ къекIуэк Iати, фи Iэщыр ди
пщ IантIэ къыдыхьати, жаIэу. Ауэ ар
адыгагъэкъым , бжыхь  лъагэк Iэ  уи
гъунэгъум  зыщыпхъумэну, уэрам
гъуэгук Iэ абы  ук Iэлъык Iуэу,
къыпкIэлъыкIуэу упсэуну.

МафIэдз Сэрэбий
и «Адыгэ хабзэ»

 тхылъым къитхыжащ.
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Багъалы сабийле!
Жангы окъуу жыл башланнганды. Мен сизни, устазларыгъызны, ата, аналарыгъызны аны бла алгъышлайма. Огъурлу жыл болсун!

Уллу Аллахны болушлугъу бла тёгерекде болгъан къыйынлыкъла бизден кери болсунла.
Сиз а, устазла, атала, анала айтханны этип, бизни къууандырыгъыз!

Гитчеден болады уллу да. Миллетибизни атын айтдырлыкъла  сизсиз. Жюрек разылыгъымы ол сизни окъутхан устазлагъа
да билдиреме. Сау болсунла, арымай-талмай,  алай кюрешгенлерине, сизни тюз жолгъа салыргъа.

Ол а къалай уллу насыпды!

Малкъар миллет, акъыл-балыкъ болгъан жаш адамларыбыздан эм да абадан эсли адамлары-
быздан ненчабыз жюрегине терен ала болур халкъыбызны бюгюннгю къадарына жарсыуларына
иги жаны бла себеплик этерге? Халкъны юсюнден сагъыш этген кезиулеримде малкъарда кеси-
ни жери, адамлары бла ёхтемленмеген хазна киши болур деп бир да ийнанмайма.
Мени сартын бу арт жылланы ичинде республикалы басмада, телевиденияда чыкъгъан исто-

риялы статьяланы ычхындырмай окъургъа кюрешгенме. Басма жашауунда халкъны кючю уллу
болгъанын кишиге ангылатыр кереклиси жокъду.

«Заман» газетибизде адетлени, намысны эм малкъарны башха жарсыуларыны юсюнден адамла
айта турадыла. Мен бу газетни малкъар тилде жараштыргъан кезиулю бетинде, бек алгъа Бас-
хан ауузну жамауаты,  келигиз азая баргъан сёз байлыгъыбызны сакълайыкъ, бир да къуруса
да, кёп жылланы алгъа жюрюген даражасына келтирейик тилибизни, деген магъанада чакъы-
рыргъа сюеме. Сёз артыкъсыз да,  шахар тийрелеринде жашагъанланы юсюнден барады.
Литературада, телевиденияда, радиода ишлеген сёз усталарыбыз сау болсунла, тилибизни

ёзек жигин жюрютюрге кюрешедиле. Алай къурулушда,  битим, мал ёстюрюуде ишлеген жерлеш-
лербиз,сезимлерин толу малкъар тилде ангылаталлыкъ тюйюлдюле. Ёсюп келген сабийлери да
кёбюсю кеси тиллерин тынгылы билмейдиле.
Кеси сёлешген тилин сакълаялмай, аз-аз унута баргъан халкъ а, кеси акъырын-акъырын азая

барады. Аз тюйюлдюле бизни кёб санлы ата-бабалы халкъыбызда орта ёмюрлени ахырына
жеталмай,жер юсюнден къуруп кетген миллетле.
Да сора жюзден артыкъ жылланы ичинде Жууукъ Шаркъда ууакъ-ууакъ чачылып жашагъан

малкъарлыла да, башха миллетле да тиллерин эндиге дери къалай сакълагъандыла?
Мени акъылыма кёре, аланы малкъарда къалгъан ата-бабаларына сюймекликлерин, тиллерин

унутсала, сансыз боллукъларын билгенлери себепли, жашау алагъа аллай къатылыкъны берип,
тиллерин да сакълатады.Тилни тазалыгъын да сакълатады. Жуукъ Шаркъда малкъарлыладан
эce биздеги болумла кёб да онглудула. Ала китабланы да, газетлени да тюрк, араб тилде окъуб,
кеслери да аланы ичлеринде жашаб тургъанлай, малкъар тилни да шатык биледиле.
Бизде уа ким чырмау бола болур, ана тиллеринде романла окъуб, кеси тилинде газет окъуб,

юйде сабийлери бла тауча сёлеширге, орамда не да ишинде уа орусча сёлешип ишин этсе.
Арт кезиуледе биле-биле тилге угъай, халкъны къадарына окъуна уллу кёллю адамлагъа

тюберге тюшеди.
Теренден алып къарагъанда, не заманда да бир-бирине жан аурутмакълыкъ бир-бирлерине

бушууда эм къууанчда, жуукълукъ жюрютюу малкъарда бирси Кавказ халкъдан бийик болмагъ-
ан эссе, алаша болмагъанды. Аллай ахшы адетлерибиз энди нек къарыусуз болгъандыла?
Келигиз, бир сагъыш этейик. Келигиз,оюмларыбызны газетлерибизни бетлеринде да, бир бирге
тюбегенде да, кесибизни оспар сёзлеге аманат этмей, заман излегенча къырал берген эркинлик-
ни хайырланып адетибизни да, тилибизни да тап даражагъа салайыкъ.
Бусагъатда дуния иги жанына тюрленнгенди.Кеси культурабызны айнытыргъа уллу онгла бар-

дыла. Заманны оздурсакъ, келлик тёлюле билмейме, къаллай тилде сёлеширле, бизге уа айып
келмезми, культурабызны сакълаялмагъаныбыз ючюн?
Бизни культурабыз, адетлерибиз, жашау халыбыз, ала бизни тёлюбюз туугъанлы жаратылып

къалгъан затла тюйюлдюле. Биз культурабызны, кёп ёмюрлени мындан алгъа жашагъан, Евра-
зияны континентинден орналгъан халкъланы историяларына бла культураларына уллу къошчу-
лукъ этген, орта ёмюрледе жашагъан ётгюр тилли миллетледен алабыз.
Халкъны историясын тинтиуде тилни магъанасы уллуду. Келлик тёлюле историябызны бютюн

да игирек ачыкълар ючюн алагъа тил, эм да культура байлыгъыбызны жетдирейк.
Бусагъатда башы жабылып, сансызыракъ болуп тургъан жашау халла, заман ёте барса ал

сатыргъа чыгъып жарытыргъа да болурла, не десенг да, жашау къылыгъы алайды. Аллай
затланы да акъыл бла тап этейик. Миллетни, жерни, тилни сакълауда ата-бабаладан къалгъан
намысны жюрютейик. Хоншу халкъланы сейирлерине да шуёх халда къарайыкъ. Женгиллик
этсек, даражабыз тюшер. Башханы жарсыууна жарсысакъ,бир кюн бир бизге да игилик этерле.
Къайсынны «Не болады, биреуню бёркюне къатылмай, сабанынгы сюрсенг, къаласанг тишин-

ги»,- деген сёзлери бир да эсимден кетмейдиле.
Алайды да келигиз, жамауат, бирлиги къаты болгъан, жаш тёлюсю намыслы болгъан, тил

байлыгъы кенг болгъан жерледен этейик берекетли Малкъарны. Къыралны ичинде жашагъан
хар миллетни да кесини энчи къылыгъы, къыйнагъан энчи жарсыулары бардыла.Халкъны ол
затларын терен да билмей аны ич жашаууна къатышыргъа жарамайды.
Даражасын сындыргъан сёзле халкъны жанына бек терк тиедиле.
Ол зат алай, бу зат былай деп, жюрек кючюбюзню керексизге къоратмай, келигиз миллетни

ишлерин унутмайыкъ.Алай болса, ахшы муратларыбыз толурла,миллет даражабыз кёлтюрю-
люр, жаш тёлюбюз да жырла къурап, адеп, намыс, сый, деген затлагъа табына, дунияда ахшы
къууум этип жашар.

К ЪОН Г У Р ОУ Ч У КЪ

БИРЛИГИ  КЪАТЫ  БОЛГЪАН,
ЖАШ  ТЁЛЮСЮ  НАМЫСЛЫ  БОЛГЪАН,
ТИЛ  БАЙЛЫГЪЫ  КЕНГ  БОЛГЪАНЛАДАН

ЭТЕЙИК  ЖАШАУУБУЗНУ

Бурун бир тау элде бир уллу, ишлей да
билген, жашай да билген, насыплы юйюр
эди.
Бир эрттенликде къарт тышына чыкъгъ-

анды да, жангы къарда аякъ ызла кёргенди.
-Барыбыз да юйде ушайбыз да, сора танг

эрттен бизни юйден чыгъып кетген ким бо-
лур экен?- деп, къарт ыз ызлап башлагьан-
ды. Азмы, кёпмю баргъанды, ыз аны бир
юлкюге келтиргенди. - Мени юйюмден чыгъ-
ып кетген, сен ким эсенг да, жууап бер! -
деп селешгенди къарт, юлкюге къарап.

-Мен сени Насыбынгма,- дегенди юлкю-
ден бир ауаз, -сенден эригип кетип бара-
ма. Алай ызымдан жетдинг эсенг, тиле:
жерингден, малынгдан,хапчугъунгдан би-
рин къояйым.

-Насыбым ,  сен  былай  бир  кесек
мычы,- деп тилегенди къарт,- мен а юй-
юрюм бла кенгешип келейим. Насып угъ-

Намыс ай демегенди.
Къарт юйге жетгенлей, юйюрюн жыйып,

палахха къала тургъанларын айтханды.
Ала бир акъылгъа келялмай, кёп даулаш-
хандыла. Юйдегиси - малланы, жашлары -
жерни, къызлары - хапчукну сайлайыкъ дей
эдиле.
Къарт ахырында къалай этебиз деп кичи

келинине соргъанды.
-Ата, мен намысны сайларыкъ эдим,-де-

генди келини.
-Келин, сен тюз айтаса,- деп къууаннган-

ды къарт.
-Тюз айтады, -дегендиле къалгъанла да.
Къарт юлкюге къайтханды да:
-Мен Намысны сайлайма, мал, жер, хап-

чук да кесинги болсун, -дегенди. -Сен мени
къолуму, аягъымы да байладынг, - дегенди
Насып. Намыс болгъан жерде мен да бар.
Элт юйюнге.
Къарт Насыпны къолундан тутуп, юйюне

алып кетгенди.

Сиз а билемисиз? 
1. Алтындан багъалы не затды? 
2. Юйню жарыгъы неди? 
3. Ананы кёз чырагъы неди? 
4. Дунияда арый-тала билмеген не затды? 
5. Адамны къанаты неди? 

Юч  акъыл  сёз
Бир жолоучу, атын да кишенлеп, терек салкъында ауузлана тур-

гъанлай, бир арыкъ, бир зыккыл акъсакъал пакъырачы аны къатына
келгенди. Жаш къартны жанына олтуруп, жол азыгъындан анга да
юлюш этгенди. Ауузланып бошагъанлай пакъырачы къарт:

6. Кесини атын айтып не зат къычырады?
7. Дунияда эм къынгыр не затды? 
8. Адам не затдан тоймайды? 
9. Жерни башында не зат женгил жюрюй-

дю?
10.  Жерден ёрге не зат алынмайды? 

-Сен огъурлу адамгъа ушайса, этген игилигинг ючюн мен юч акъыл
сёз айтайым.- дегенди. - Аланы сенича заманымда манга атам айтхан
эди. Атам айтханга уллу кёллю болдум. Кёресе энди халымы.

-Хурметли акъсакъал,- дегенди жолоучу жаш,- айт, бек сюйюп тын-
гыларыкъма, акъыл артыкъ болмайды.

-Ахшы улан, эсингде болсун,- дегенди пакъырачы,- кёп селешме

ауузунгу мардасы болсун. Ол биринчиси. Кёп ашама къарнынгы
мардасы болсун Ол экинчиси. Тиширыулагъа кёп ажашма, аны да
мардасы болсун. Ол  а ючюнчюсю.
Къарт хар айтхан жерин къолу бла кёгюзтюп баргъанды.
-Огъурлу къарт, аз айтды эсенг да кёп ангылатдынг: Аллах

ыразы болсун,- деп жаш жолуна кетгенди.
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ОБЩИЙ  СПИСОК  КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

для Эльбрусского суда
Кабардино-Балкарской Республики

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

(Окончание на 9-й стр.)

МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
15 сентября 2021г.

Об отмене постановления местной администрации
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 августа 2020 г. № 383 «Об ут-
верждении Административного регламента по осуще-
ствлению муниципального земельного контроля на тер-
ритории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020

года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» мест-
ная администрация Эльбрусского муниципального района
постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 августа 2020 г. №383 «Об
утверждении Административного регламента по осуществ-
лению муниципального земельного контроля на территории
Эльбрусского муниципального района с 31.12.2021г.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте ме-
стной администрации Эльбрусского муниципального райо-
на.

3. Контроль за исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

И.о. главы местной администрации   К. СОТТАЕВ

Уважаемые жители
Кабардино-Балкарской Республики!
Приглашаем Вас пройти опрос о состоянии финансовой

доступности и удовлетворенности населения работой фи-
нансовых организаций.
Анкетирование можно пройти при помощи считывания

смартфоном QR-кода:

либо путем ввода прямой ссылки
в браузере мобильного устройства:
https://forms.gle/sQqkvLb6WCorJlTe8

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4-2021г.
10 сентября 2021 г.

О проведении публичных слушаний по согласова-
нию проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории по объекту: реконструкция газопровода в/д
«Тырныауз-Азау», инв.№БП-000665, протяженность-
49300метров. Адрес места выполнения работ: КБР,
Эльбрусский район, участок-район «Челмас»
В целях соблюдения права человека на благоприятные

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, руководствуясь ст. 5.1. Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом г.п.Тырныауз, в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, установления границ
земельного участка, предназначенного для реконструкции
линейных объектов постановляю:

1. Провести по инициативе главы администрации г.п.Тыр-
ныауз публичные слушания по согласованию проекта пла-
нировки и проекта межевания территории по объекту: ре-
конструкция газопровода в/д «Тырныауз-Азау» инв.№БП-
000665, протяженность-49300метров. Адрес места выпол-
нения работ: КБР, Эльбрусский район, участок-район «Чел-
мас» (далее – публичные слушания).

2. Проект, выносимый на публичные слушания, - реконст-
рукция газопровода в/д «Тырныауз-Азау» инв.№БП-000665,
протяженность-49300метров. Адрес места выполнения ра-
бот: КБР, Эльбрусский район, участок-район «Челмас».

3. Утвердить Порядок учета предложений о проведении
публичных слушаний по согласованию проекта планиров-
ки и проекта межевания территории по объекту: реконст-
рукция газопровода в/д «Тырныауз-Азау», инв.№БП-
000665, протяженность-49300метров. Адрес места выпол-
нения работ: КБР, Эльбрусский район, участок-район «Чел-
мас», участия граждан в его обсуждении (Приложение 1).

4. Уполномоченный на проведение публичных слушаний
орган местного самоуправления – местная администра-
ции г.п.Тырныауз Эльбрусского муниципального района в
лице и.о. главы местной администрации г.п.Тырныауз.

5. Администрации г.п.Тырныауз:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слу-

шаний 17.09.2021г.
5.2. Организовать комиссию по проведению публичных

слушаний.
5.3. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему на официальном сайте администрации г.п.Тырныа-
уз» в сети Интернет.

5.4 Провести экспозицию проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

5.5. Провести собрание участников публичных слушаний.
5.6. Подготовить и оформить протокол публичных слу-

шаний.
5.7. Подготовить и опубликовать заключение о резуль-

татах публичных слушаний.
5.8. Направить заверенные копии заключения о резуль-

татах публичных слушаний и протокола публичных слу-
шаний инициатору публичных слушаний.

6. Срок проведения публичных слушаний исчисляется
со дня оповещения о начале проведения публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний и составляет не менее тридцати
дней.

7. Обнародовать дату оповещения о начале публичных
слушаний, а также разместить на официальном сайте ад-
министрации г.п.Тырныауз в сети Интернет.

8. Провести публичные слушания  г.п.Тырныауз :
18.10.2021 в 15:00 часов.

9. Место проведения: КБР, Эльбрусский район, г.п.Тыр-
ныауз, пр. Эльбрусский, 34, малый зал.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его обнародования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава г.п.  Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

Приложение № 1
к Постановлению от 10.09.2021г.№ 4-2021г.

ПОРЯДОК
учёта  предложений по постановлению

главы г.п. Тырныауз
О проведении публичных слушаний

по согласованию проекта планировки и проекта
межевания территории по объекту: реконструк-
ция газопровода в/д «Тырныауз-Азау», инв.№БП-

000665, протяженность-49300метров.
Адрес места выполнения работ:

КБР, Эльбрусский район,
 участок-район «Челмас», участия граждан

в его обсуждении.

1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граж-
дан, проживающих на территории городского поселения Тыр-
ныауз, на осуществление местного самоуправления путём
участия граждан в обсуждении проекта планировки и про-
екта межевания территории по объекту: реконструкция га-
зопровода в/д «Тырныауз-Азау», инв.№БП-000665, протя-
женность-49300метров. Адрес места выполнения работ:
КБР, Эльбрусский район, участок-район «Челмас» (далее-
проект).

2. Обсуждение проекта осуществляется посредством
участия в публичных слушаниях, а также направления пред-
ложений по проекту.

3. Проект не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) для обсуждения населением и представления по
нему предложений. Настоящий Порядок подлежит опубли-
кованию (обнародованию) одновременно с проектом.

4. Предложения по проекту направляются в письменном
виде главе городского поселения Тырныауз по адресу: г.Тыр-
ныауз, пр.Эльбрусский, 34, в течение 30 дней со дня опуб-
ликования (обнародования) проекта.
Одновременно с внесением предложений граждане дол-

жны представить следующие сведения: фамилия, имя, от-
чество, адрес места жительства, место работы (учебы).

5.  Поступившие от населения замечания и предложения
по проекту носят рекомендательный характер.
Указанные замечания и предложения рассматриваются

на заседании Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз.
После завершения рассмотрения предложений граждан

и публичных слушаний Совет принимает решение «О со-
гласии на разработку проекта планировки и проекта меже-
вания территории по объекту: реконструкция газопровода
в/д «Тырныауз-Азау», инв.№БП-000665, протяженность-
49300метров. Адрес места выполнения работ: КБР, Эльб-
русский район, участок-район «Челмас».

РЕШЕНИЕ № 47/1
47 -ой сессии Совета местного

самоуправления городского поселения Тырныауз
VI созыва

14  сентября 2021 г.
О назначении и.о. главы  местной администрации го-

родского поселения Тырныауз
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 25
Устава городского поселения Тырныауз, в целях обеспече-
ния непрерывного осуществления местной  администраци-
ей городского поселения Тырныауз исполнительно-распоря-
дительных полномочий, Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:

1. На период временного отсутствия главы местной ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования) городского поселения Тырны-
ауз Джаппуева Руслана Камаловича назначить  с 15.09.2021г.
временно исполняющим обязанности главы  местной адми-
нистрации городского поселения Тырныауз заместителя гла-
вы местной администрации г.п. Тырныауз Теммоева Рашида
Расуловича.

2. Местной администрации городского поселения Тырныауз
производить доплату Теммоеву Р.Р. в размере разницы между
денежным содержанием главы администрации городского
поселения Тырныауз и денежным содержанием заместителя
главы администрации городского поселения Тырныауз.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте г.п.Тыр-
ныауз.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава г.п.  Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Абдуллаев  Аслан  Исхакович 
2 Абдуллов  Ринат Анатольевич 
3 Акбулатова Роза Адильгериевна 
4 Акизова Марьям Хусейновна 
5 Акмаев Шамиль  Фаридович 
6 Анаева Лейля Хасанбиевна 
7 Анахаева  Фатима Джамаловна 
8 Акаев  Хыйса Хажиисмаилович 
9 Асаулюк Надежда Юльевна 
10 Атабиева  Елена Хизировна 
11 Атабиева  Ольга  Андреевна  
12 Атабиева Стапа Абдулкеримовна 
13 Атакуева Елена  Исмаиловна  
14 Атмурзаев  Махти Маликович 
15 Атмурзаев  Ханапи Жамалович 
16 Атмурзаева  Земфира Шамильевна 
17 Атмурзаева  Люба Нажмудиновна 
18 Атмурзаев Тахир Магомедович 
19 Атмурзаев  Хусеин  Магомедович 
20 Атмурзаева  Асият Хамитовна 
21 Атмурзаева  Латена Ибрагимовна 
22 Ахматова  Аминат Магометовна 
23 Ахматова Раузат Хасановна 
24 Ахматова  Халимат  Мухадиновна 
25 Ахматов Аслан  Алиевич 
26 Ахматов Зариф Ануарович 
27 Ахматова Айсурат Ануаровна 
28 Ахматова Асият Хамидовна 
29 Ахматова  Марина  Барисовна 
30 Ашибокова Вера  Витальевна 
31 Ашракаев Тамирлан Берсланович 
32 Байдаева Зулейхат Магометовна 
33 Байдаева Зухра  Зейтуновна 
34 Балаев  Сулемен Жамалович 
35 Балаев  Ханапи Магомедович 
36 Балаева  Аминат Керимовна 
37 Балиев Аднан Лютиевич 
38 Балкарова Оксана Иосифовна 
39 Байсултанов Артур Хусеевич 
40 Байсултанов Эльдар Хасанович 
41 Байсултанова Мариям Хамитовна 
42 Байсултанова Танзиля Ахматовна 
43 Байчекуев Курманби Дахирович 
44 Байчекуева Лиза Исмаиловна  
45 Балаев Руслан Алиевич 

 46 Балаева  Нафисат Карамурзаевна 
47 Баллуева Карина Хамзатовна 
48 Балоев Султангирей Муссаевич 
49 Баппинаева Зульфия Абдулаховна 
50 Баппинаева  Зухра  Хамзатовна 
51 Баразбиева  Роза Муссаевна 
52 Батдыев Руслан Сулеменович 
53 Батчаева  Альбина Хаджимуратовна 
54 Батырдогова Альбина Хусеновна 
55 Батырева Екатерина Сергеевна 
56 Беккаев Анзор Хамидович 
57 Беджиева Сакинат Нуридовна 
58 Беличев Александр  Иванович 
59 Бечелова Светлана Хасанбиевна 
60 Бжамбеев Атмир Исмаилович 
61 Биттиров  Назир Адрайевич 
62 Биттирова  Кебахан Ибрагимовна  
63 Боташева Милена Исаевна 
64 Боташева Роза МУхажировна 
65 Богатырева Жаннета Байдулаховна 
66 Бичекуева Мадина  Ахматовна 
67 Бостанова  Зухра Хизировна 
68 Будаев Рустам Рамазанович 
69 Будаев  Рашид Рамазанович 
70 Будаева Раузат Израиловна 
71 Булатова Саният Рамазановна 
72 Булахов Вячеслав Александрович 
73 Бутаев Олег Александрович 
74 Бухаринова Виктория  Александровна 
75 Валяева Надежда Алексеевна  
76 Вагнер  Любовь Александровна 
77 Гаев  Тахир Махтиевич 
78 Гедгафова  Аминат Хусеевна 
79 Геккиева Мадина Борисовна 
80 Гериева Елена Чапаевна 
81 Узденова Марьям Исмаиловна 
82 Герандокова Виктория Александровна 
83 Гериев Хаким Батталович 
84 Гирин Сергей Васильевич 
85 Глашев Магомед Хабибуллахович 
86 Горбачева Елена Александровна 
87 Горягина Татьяна Юрьевна 
88 Горбанев Дмитрий Игоревич 
89 Гузеева Мария Далхатовна 
90 Гулиева Алтын Хусейновна 
91 Гулиева Фарида Шамильевна 
92 Гаграева  Танзиля Юсуповна 
93 Гызыев Алим Хасымович 
94 Габоева Зайнаф  Ибрагимовна 
95 Гусейнов Мухтар Маликович 
96 Джазаев  Тахир  Хусеевич 
97 Джаппуев Юсуп Хусейнович 97 Джаппуев Юсуп Хусейнович 
98 Джаппуев  Валерий  Валерьевич 
99 Джаппуев  Назир Мухадинович 
100 Джаппуева  Лейла Сулименовна 
101 Джаппуева  Лейля Иналуковна 
102 Джаппуева  Нуржан Исхаковна 
103 Джаппуева  Саният Рамазановна 
104 Джаппуева  Танзиля Салиховна 
105 Джаппуева  Шамса Ханафиевна 
106 Джуртубаева  Саида  Алиевна  
107 Джуртубаева  Сулайка Багиевна 
108 Дзгоева Элеонора Тамерлановна 
109 Дзеранова Залина Шамильевна 
110 Дикинов Владимир Мухамедович 
111 Дикинова Светлана Мухамедовна 
112 Дикинова Фатима Борисовна 
113 Динаева Аминат Хусейновна 
114 Доттуев Заурбек Исмаилович 
115 Евгажуков Заур Муаедович 
116 Егизаров Ролланд Альбертович 
117 Емкужев  Беслан Анатольевич 
118 Ешмуратова  Зарета  Рамазановна 
119 Жабелова Жаухар Ахмедовна 

https://forms.gle/sQqkvLb6WCorJlTe8
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
в присяжные заседатели

для Эльбрусского суда
Кабардино-Балкарской Республики

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004
г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» и Порядком
формирования списков кандидатов в присяжные заседатели
муниципальных образований для федеральных судов общей
юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 4 октября 2017 г. №183-ПП от Эльбрусского
муниципального района список кандидатов в присяжные за-
седатели составлен на основе персональных данных об из-
бирателях с использованием программы Государственной
автоматизированной системы «Выборы» путем случайной
выборки установленного числа граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих в Эльбрусском районе Кабар-
дино-Балкарской Республики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в адми-

нистративно-правовой отдел администрации Эльбрусского
муниципального района КБР (тел.: (886638)4-23-85).

№ п/п Фамилия Имя Отчество 
1 Абдулаева  Сапина Сафаровна 
2 Абдуллаев Мустафа Исмаилович 
3 Агапова Марина Кайсыновна 
4 Айдарова Оксана Сафарбиевна 
5 Айсино Рашид Мажидович     
6 Акаев Хыйса Хажиисмаилович 
7 Алексеев Эмир Владимирович 
8 Амадио Ли Эллин Джовелли Владимировна 
9 Артамонов Сергей Вадимович 
10 Аскерова Оксана Хасановна 
11 Атаева Рая Азретовна 
12 Атакуева Фатимат Мухадиновна 
13 Атмурзаев Ахмат Иссаевич 
14 Атмурзаев Хусей Махтиевич 
15 Атмурзаева Залина Бузигитовна 
16 Атмурзаева Илона Аликовна 
17 Атмурзаева Маржан Ханапиевна 
18 Атмурзаев  Тахир Ануарович 
19 Ахматова Аминат Хасановна 
20 Ахматова Жаннет Огулаевна 
21 Ахматова Земфира Рифхатовна 
22 Ахматова Фатима Исмаиловна 
23 Ахмедова Фатимат Байдуллаховна 
24 Бабаев Эльбрус Исмаилович 
25 Байдаева Захира Сагитовна 
26 Сохрокова Софият Ханапиевна 
27 Байзуллаев Али Жамалович 
28 Байказиев Рашид Борисович 
29 Байсултанов Кайсын Ахматович 
30 Байсултанов Хасан Зейтунович 
31 Балаев Нажмудин Рамазанович 
32 Балаева Жаннета Назировна 
33 Балаева Марина Заурбековна 
34 Балаева Халимат Сапаровна 
35 Балуев Мурат Нажмутдинович 
36 Бапинаев Альберт Абдуллахович 
37 Бапинаев Омар Алимович 
38 Бапинаева Нюрхан Мажидовна 
39 Батырбекова Люда Шакмановна 
40 Бекулова Марианна Анваровна 
41 Бесланеев Арсен Чомаевич 
42 Бирсова Марина Хусейновна 
43 Бичекуев Бузжигит Талибович 
44 Бичекуев Мырзабек Юрьевич 
45 Богатырева Радимхан Магометовна 
46 Бондаренко Елена Викторовна 
47 Бортникова Лариса Георгиевна 
48 Боттаева Мадина Османовна 
49 Пагосянц Светлана Юрьевна 
50 Будаев Рустам  Рамазанович 
51 Будаева Асият Шаухаловна 
52 Будаева Ольга Хусейновна 
53 Бутырина Анна Владимировна 
54 Варакина Инна Викторовна 
55 Габибуллаева Роза Рамазановна 
56 Гаращук Константин Анатольевич 
57 Гвазова  Мураби  Шотаевна 
58 Геккиев Ибрагим Хызырович 
59 Геккиева Асият Магомедовна 
60 Геккиева Лейла Саматовна 
61 Геккиева Марьям Мухамедовна 
62 Геккиева Фатимат  Муссаевна 
63 Гехаева Мадина Легиевна 
64 Гладыш Ксения Вячеславовна 
65 Гуданаева Алина Борисовна 
66 Гукова Аминат Адальбиевна 
67 Гулиев Азамат Хусейнович 
68 Гулиев Барисби Шахманович 
69 Гулиева Кралхан Алихановна 
70 Гулиева Лейла Адхамовна 
71 Гулиева Люда Муталифовна 
72 Гулиева Светлана Витальевна 
73 Гулиева Фатима Алиевна 
74 Гулиева Хажар Шарафутдиновна 
75 Гусейнов Артур Исмаилович 
76 Гусейнова Сания Руслановна 
77 Дебаева Асият Бузжигитовна 
78 Джаппуев Биберт  Сулименович 
79 Джаппуев Келемет Камботович 
80 Джаппуев Мусса Мажитович 
81 Джаппуев Рамазан Камалович 
82 Джаппуева Баблина Жамаловна 
83 Джаппуева Жулдус Хызировна 
84 Джаппуева Малика Махмутовна 
85 Джаппуева Мариям  Валериевна 
86 Джаппуева Фаризат Жагапаровна 
87 Джубуева Раиса Магомедовна 

В Кабардино-Балкарии проходят совместные контрольные мероприятия
по межмуниципальным маршрутам

В связи с началом нового учебного года в рамках
трехстороннего соглашения между МВД РФ по КБР,
Минтрансом КБР и МТУ Ространснадзора по СКФО в
республике проводятся рейдовые проверки работы
общественного транспорта по соблюдению перевоз-
чиками требований транспортного законодательства.
Проверки проводятся на въездах в г.о. Нальчик. В

целях исключения задержки пассажиров по догово-
ренности между сотрудниками контрольных органов

время проверки документов у водителя и состояния
автобусов, составляет не более 2-3 мин.
Всего с 4 по 14 сентября проверено более 220 ед.

автобусов, осуществляющие регулярные перевозки
пассажиров. По выявленным нарушениям транспорт-
ного законодательства составлено 38 административ-
ных материалов. Основными нарушениями явились:
нарушение в оформлении путевого листа;
отсутствие карты маршрута;

отсутствие у водителя карты тахографа;
управление транспортным средством водителем

без использования ремней безопасности;
отсутствие полиса ОСАГО.
Уважаемые водители и руководители транспорт-

ных компании! Призываем Вас соблюдать правила
перевозки пассажиров и дорожного движения.
Совместные рейдовые проверки работы обще-

ственного транспорта продолжаются.

120 Жазаева  Тамара Хамидовна 
121 Жанакуева Татьяна Анатольевна 
122 Залиханов  Аслан  Барасбиевич 
123 Жантуев Ахмат Жамалович 
124 Жаппуева Халимат  Ханафиевна 
125 Жаппуева  Залина Оюсовна 
126 Жашуева Марина  Мухамедовна 
127 Жемухова Алина Мухамедовна 
128 Жемухова Вероника Махмутовна 
129 Жеттеева Лейла Хасановна 
130 Жеттеева Шамса Дахировна 
131 Жолаева Светлана Салиховна 
132 Жураковская Ольга Иосифовна 
133 Закожурников  Александр Александрович 
134 Залиханова  Елена Хусейновна 
135 Ибрагимова Татьяна  Викторовна 
136 Ильдарова Валя Савруевна 
137 Инажаева Альбина Хасановна 
138 Казиева Айшат Махмудовна 
139 Кайчуева Соня  Исмаиловна  
140 Ахметова Жансурат Кекезовна 
141 Карабулатова Зульфира Эльбрусовна 
142 Каранашева  Лариса Лейлевна 
143 Карданова Анета Эльбмурзовна 
144 Конькова Вера  Юрьевна 
145 Кочкаров Мурат Махтиевич 
146 Кочкарова Халимат  Масхутовна 
147 Криворотова  Лариса  Николаевна  
148 Князев Рашид Хамитович 
149 Кольцова Анна Владимировна 
150 Косьяненко Руслан Валерьевич 
151 Котельников Эдуард Алексеевич 
152 Крутихин Николай Юрьевич 
153 Кодзоков  Хусеин  Хамидович 
154 Кудимова Мария Владимировна 
155 Кулиева Аминат Магомедовна 
156 Кулиева Жанет Айдыновна 
157 Кулиева Шахриза Муссаевна 
158 Курданов Конак Магомедович 
159 Курданов Эльдар Хасанович 
160 Курданова Зоя Азноровна 
161 Курданова Мадина Хабижевна 
162 Казиев Рашид Юсуфович 
163 Куреня Александр Николаевич 
164 Кушхова Зарета Хабасовна 
165 Конаков Расул Бузжигитович 
166 Кулиева Анжела Сагидовна 
167 Кумыков Ибрагим Исмаилович 
168 Кязимова Анастасия Аркадьевна 
169 Нибежева Людмила Хызыровна 
170 Ленская Елена Николаевна 
171 Локьяев Дахир Шаухалович 
172 Локьяев Мухадин Хасанович 
173 Лукьяев Ибрагим Владимирович 
174 Лукьяева Сакинат Хасановна 
175 Маглуева Залина Махтиевна 
176 Майский Алий Владимирович 
177 Магомедова Айзанат Муртазалиевна 
178 Макитов Залимхан Ануарович 
179 Маккаева Светлана Алиевна 
180 Маконеева Люба Аурбиевна 
181 Макушов Андрей Владимирович 
182 Малкандуев Азамат Юрьевич 
183 Малкандуева Рита Жамаловна 
184 Малкаров Ибрагим Исхакович 
185 Малкаров Омар Жашаевич 
186 Малкаров Руслан Тахирович 
187 Малкарова Аминат Сафаровна 
188 Малкарова Айнури Наврузовна 
189 Малкарова Зухра Абдулаховна 
190 Малкарова Мисирхан Магомедовна 
191 Малкарова Роза Алиевна 
192 Малкарова Фатима Анатольевна 
193 Малкарукова Абидат Мустафировна 
194 Малкондуева Анжелика Хусеевна 
195 Малкондуева Жанета Шаухаловна 
196 Маршенкулов Тимур Асланбиевич 
197 Мирзоева Кезибан Батталовна 
198 Мокаева Роза Ахматовна 
199 Мудранова Марина Александровна 
200 Мусукаев Альберт Сапарович 
201 Настаева Марьям Хашимовна 
202 Настуева Мадина Юсуфовна 

 203 Нахушева Галимат Адамовна 
204 Небиеридзе Ирина Годеризиевна 
205 Непеев Эльдар Сапарович 
206 Ольмезова Лейля Мурадиновна 
207 Оракова Асият Шарафиевна 
208 Оракова Зоя Магомедовна 
209 Оракова Зульфия Алиевна 
210 Ораков Хусей Салихович 
211 Отаров Анатолий Магомедович 
212 Отарова Патимат Ибрагимовна 
213 Отарова Фатимат Ануаровна 
214 Отаров Мухадин  Жамалович 
215 Оракова Елена Рамазановна 
216 Османов Мурат Алиевич 
217 Отарова Зухра Ануаровна 
218 Панасюк Михаил Андреевич 
219 Попова Анна Юрьевна 
220 Рашидова Фируза Курбановна 
221 Сабанчиева Диана Юрьевна 
222 Садыкова Зоя Жамаловна 
223 Селяева Елизавета Ханафиевна 
224 Сидоренко Татьяна Николаевна 
225 Согаев Дахир Рамазанович 
226 Созаева Кулистан Ханафиевна 
227 Садыгов  Тимур Махиятдинович 
228 Соттаева Лейля Исхаковна 
229 Султанов Роман Камалович 
230 Султанова Асият Магомедовна 
231 Саубарова Лиза Мухадиновна 
232 Селяев Азамат Алексеевич 
233 Сокурова Лейля Муталифовна 

263 Узденова Асият Исрафиловна 
264 Узденова Мадина Магомедовна 
265 Узденова Светлана Исмаиловна 
266 Улакова Альбина Хашимовна 
267 Улакова Зульфия Хамитовна 
268 Ульбашев Анатолий Магомедович 
269 Ульмезов Хаким Хусеевич 
270 Унежева Алла Муссабиевна 
271 Уртенова Фатима Хамидовна 
272 Урунова Лейла Тахировна 
273 Уянаева Марина Сергеевна 
274 Фанасов Владимир Николаевич 
275 Фролова Оксана Владимировна 
276 Федотова Татьяна Анатольевна 
277 Хабичев Хамит Магомедович 
278 Хабичева Индира Хасановна 
279 Хаджиев Ануар Хаджи-Даутович 
280 Хаджиева Зулейха Шамуковна 
281 Хаджиева  Мариям Мухутдиновна 
282 Хаджиева Таслимат Ахматовна 
283 Хаиров  Азамат Жамалович 
284 Хаммаев Алим Салихович 
285 Хамаева Индира Магомедовна 
286 Хаммаева Ира Назировна 
287 Хасанбиева Светлана Муталиповна 
288 Хатшукова Мадина Мухамедовна 
289 Хмелевская Валентина Николаевна 
290 Хохашвили Надежда Петровна 
291 Хуранова Саида Тимуровна 
292 Хаджиев Абдул-Самат Батдалович 
293 Хаджиев Артур Магомедович 
294 Хаджиев Хаджи-Даут Жунусович 
295 Хаджиев Якуб Ахматович 
296 Хаджиева Лейля Хусейновна 
297 Хаджиева Мислимат Тебоевна 
298 Хаджиева Фарида Жамаловна 
299 Хаердинов Наиль Сафович 
300 Хажаев Хасанби Мухадинович 
301 Халиев Марат Хакимович 
302 Хапаева  Алла  Мухтаровна  
303 Хаммаев Алий Назирович 
304 Джаппуева  Зульфия Тахировна 
305 Хапаева Маруся Мажитовна 
306 Хапаева Тамара Таукановна 
307 Хапцева Елизавета Мухажировна 

 308 Хасуева Лариса Арсанбековна 
309 Хочуев Аслан Тахирович 
310 Хочуева Алина Биляловна 
311 Хочуева Рита Михайловна 
312 Хочуев Арсен Асадуллахович 
313 Хаджиев Жамал Азретович 
314 Хапаев Валерик Османович 
315 Хапаев Якуб Билялович 
316 Хацуков Замир Чамалович 
317 Цалоева Марина Джемаловна 
318 Цатнева Светлана Тамерлановна 
319 Циканов Омар Борисович 
320 Цалиева Залина Михайловна 
321 Цовцик Людмила Романовна 
322 Чаркуянов Амиран Мухадинович 
323 Чеглакова Татьяна Геннадьевна 
324 Черкесова Баблина Абидиновна  
325 Чеченова Джамиля Батталовна 
326 Чеченова Лариса Далхатовна 
327 Чипчикова Малика Алиевна 
328 Шаваев Магомед Ахматович 
329 Шайкенова Майра Жумаевна 
330 Шомахова Зарема Хусеновна 
331 Шаваев Малик Замуратович 
332 Шагирбиева Ирина Мухамедовна 
333 Шамприани Тамара Иосифовна 
334 Шекерова Хафисат Акоевна 
335 Эльдарова Заира Зауровна 
336 Эльмезов Абдулхалим Мукаевич 
337 Эльмурзаева Флюра Кабировна 
338 Энеева Зухра Владимировна 
339 Этезов Анзор Омарович 
340 Этезова Рима Шахабаловна 
341 Юсупов Сайд-Магомед Мовсарович 
342 Жашаева Сима Ахматовна 

253 Узденов Аслан Бузжигитович 
254 Узденова Асият Азреталиевна 
255 Узденова Жаннета Ануаровна 
256 Узденова Лиана Абдулманафовна 
257 Умахаева Арина Мухамедовна 
258 Урусов Замир Юрьевич 
259 Узденов Али  Исмаилович 
260 Улакова Антонина Анатольевна 
261 Узденов Рустам Назирович 
262 Узденова Анара Владимировна 

 

233 Сокурова Лейля Муталифовна 
234 Суярков Владимир Михайлович 
235 Сабанчиева Оксана Амурбиевна 
236 Серая Ольга Николаевна 
237 Соттаев Курман Сеитович 
238 Султанбекова Анжела Владимировна 
239 Тарасенко Елена Вячеславовна 
240 Таттаева Мария Исаевна 
241 Таттаева Зарема Мухадиновна 
242 Тау Махмуд Надирович 
243 Тедеева Эсмеральда Таймуразовна 
244 Текуева Ольга Рашидовна 
245 Теммоев Руслан Хасанович 
246 Титоренко Елена Леонидовна 
247 Толгуров Сейпуллах Юсупович 
248 Текуева Люба Нануовна 
249 Теммоев Рашид Расулович 
250 Тилов Даут Мустафирович 
251 Толов Рашид Ладинович 
252 Тохова Фатимат Салиховна 
253 Узденов Аслан Бузжигитович 

Если вы столкнулись с фактами коррупции сре-
ди государственных и муниципальных служащих и
их недобросовестным отношением к исполнению
своих должностных обязанностей, вы имеете воз-
можность обратиться по телефону на антикорруп-
ционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-
32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в проку-
ратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на
телефон горячей линии главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района:  (886638)
4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,   21  СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  22  СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  23  СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

«Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55, 02.20Т/с «Тайны следствия»
(16+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 1

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+) 18.35, 19.40 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»

02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое

оружие» Д/с. «Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф

(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№71» (12+)

20.25 «Загадки века» Д/с. «Операция
«Прослушка» (12+)

23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 «Обгоняя время» Т/с (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!»
04.40 «Подкидыш» Х/ф (16+)

05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Без компромиссов» Х/ф (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Красная шапочка» Х/ф (18+)
02.20 «Несносные боссы» Х/ф (18+)

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

05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
13.45 Т/с «Раскаленный периметр»

(16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация». «Новогодний

выпуск» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!»(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

«Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00Т/с«Тайны следствия»

(16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
00.30 Х/ф «Лужков»
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое

оружие» Д/с. «Бесшумное и
специальное оружие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Иван Бровкин на целине» Х/ф

(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)

13.50, 14.05 «Майор полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Николай Топилин
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф

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

(16+)
03.00 «Когда падают горы» Т/с (16+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Рыцарь дня» Х/ф (18+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Последний бойскаут» Х/ф (18+)

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

05.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Учитель в законе»

(16+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

«Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 13.30 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое

оружие» Д/с. «Снайперское ору-
жие» (0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 «Простая история» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)

13.50, 14.05 «Майор полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» Д/с. «Гра-

натометы. РПГ-7 против М67»
(12+)

19.40 «Последний день». Василий
Шукшин (12+)

20.25 «Секретные материалы» Д/с
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

23.40 «Иван Бровкин на целине» Х/ф
(16+)

01.35 Х/ф «Если враг не сдается...»
02.50 «Светлый путь» Х/ф (16+)
04.25 «Правда лейтенанта Климова»

Х/ф (16+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Час пик» Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Дикий, дикий вест» Х/ф (18+)

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

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)

17.45 Т/с«Ментозавры»(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Русские горки» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.

«Царство женщин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов»

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 13.35 «Оружие Победы» Д/с (6+)
06.10 «Отечественное стрелковое

оружие» Д/с. «Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 02.30 «Сердца четырех» Х/ф

(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.50, 14.05 «Майор полиции» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Битваоружейников» Д/с. «Тан-

ки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино». Валентина Се-

рова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Простая история» Х/ф (16+)
01.25 «Свидетельство о бедности» Х/

ф (16+)
04.00 «Близнецы» Х/ф (16+)

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

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Час пик 2» Х/ф (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Блэйд» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

05.40, 09.25,13.25 Т/с «Учитель в зако-
не» (16+)

08.35 День ангела (0+)
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 г.

Утерянный аттестат А 375 786
о среднем образовании,

выданный
 МОУ «СОШ №2» с.п. Кёнделен

на имя ТЕКУЕВА
Артура Махтиевича,

считать недействительным.

ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

ПЯТНИЦА,  24  СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26  СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  25  СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея Бондар-

чука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

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

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер»
(16+)

03.30 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдай-

джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 «Добровольцы» Х/ф (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
07.20, 09.20 «Ты мне, я тебе» Х/ф

(16+)

09.55, 13.25, 14.05 «Дума о Ковпаке»
Т/с (16+)

14.00 Военные новости
18.40,21.25 «Снайпер. Офицерм

СМЕРШ» Т/с (16+)
22.55 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.10 «Десять фотографий». Елена

Санаева (6+)
00.00 «От Буга до Вислы» Х/ф (16+)
02.30 «Семен Дежнев» Х/ф (16+)
03.45 «Беспокойное хозяйство» Х/ф

(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпро-
ект(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Заложница» Х/ф (18+)
21.35 «Люси» Х/ф (18+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН-ТВ. Вячеслав Дацик vs
Хадсон Мухумуза (16+)

00.00 «Джек Ричер» Х/ф (18+)
02.20 «Джек Ричер 2. Никогда не воз-

вращайся» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Учитель в за-

коне»(16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. «Я

больше никогда не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостако-

вича. «Я оставляю сердце вам
в залог» (12+)

00.40 Х/ф «Ковчег» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (16+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

«На четверть наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант милосер-

дия» (16+)
13.40 Х/ф «007. Координаты Скай-

фолл» (16+)
16.30 Х/ф «007. Спектр» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл». «Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Это мы не проходили» Х/ф (16+)
07.00, 08.15 «Рысь возвращается» Х/

ф (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Воздушный

эквилибр В. Плотникова» (6+)
10.45 «Загадки века» Д/с. «Польша.

Тяжёлое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Трагедия

над Боденским озером. Новые
улики»(16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
14.20, 18.30 «Битва за Москву» Т/с (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
22.20 «Черный квадрат» Х/ф (16+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...»
02.10 «Юнга Северного флота» Х/ф (16+)
03.35 «Семен Дежнев» Х/ф (16+)
04.55 «Москва фронту» Д/с (12+)

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

06.40 «Час пик» Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Звонари»: как от них защитить-

ся?» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 16 самых

засекреченных совпадений». (16+)
17.25 «Годзилла» Х/ф (18+)
19.50 «Бладшог» Х/ф (18+)
22.00 «Последний охотник на ведьм»

Х/ф(18+)
23.55 «Блэйд 2» Х/ф (18+)
02.00 «Блэйд 3. Троица» Х/ф (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)
13.50 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)
03.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

04.45 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Катя и Блэк» Т/с (16+)
06.55 «Играй,гармоньлюбимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Кино в цвете. «Приходите за-

втра...» (0+)
15.45 Ко дню рождения Л. Рубальской.

«Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (18+)
01.10 В. Познер и И. Ургант в проекте

«Германская головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Николаем

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ-

ты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
03.15 Х/ф «Напрасная жертва» (16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»

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

ное шоу (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Ангелина

Вовк (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн»

(16+)
02.05 «Быть Джеймсом Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.25, 23.45 «Дело «пестрых» Х/ф (16+)
07.20 «Один шанс из тысячи»Х/ф(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№70» (12+)

11.30 «Секретные материалы» Д/с. «О
чем не знал Берлин» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Снайпер. Офицер СМЕРШ» Т/с

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
01.40 «Ты мне, я тебе» Х/ф (16+)
03.05 «Их знали только в лицо» Х/ф (16+)
04.30 «Девушка с характером» Х/ф

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 «Час пик 2» Х/ф (16+)
07.55 «Миссия невыполнима» Х/ф (16+)
09.55 «Миссия невыполнима 2» Х/ф (16+)
12.20 «Миссия невыполнима 3» Х/ф

(16+)
14.50 «Миссия невыполнима. Прото-

кол фантом» Х/ф (16+)
17.25 «Миссия невыполнима. Племя

Изгоев» Х/ф (16+)
20.05 «Миссия невыполнима. Послед-

ствия» Х/ф (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.30, 22.20 Т/с «Кома» (16+)
11.15 Х/ф «Классик» (16+)
13.20 Х/ф «Трио» (16+)
15.30 Т/с«Ментозавры»(16+)
02.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

с.Бедык

Укладка
ПЛИТКИ
любого формата.
Тел.: 8928 910 69 64.
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Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

*Срочно требуются сотрудники в компанию по уборке
квартир и помещений. Работа с осуществлением выезда по
району. Тел.: 8928 803 13 19.

*В кафе в п. Терскол требуются: шеф-повар (универсал),
ЗП - 2000 руб; повар на холодные блюда, ЗП-1500 руб;
шашлычник, ЗП - 1500 руб. График работы 7/7.  С опытом
работы.  Тел.: 8928 708 65 74.

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

*Диван в очень хорошем состоянии,  р-ры 2.40 на 1.40,
почти не пользовались,  покупали в магазине «Маск». Цена
12000.  Тел.: 8903 496 80 75.

*Холодильник «Донбасс», б/у, двухкамерный,  в хоро-
шем состоянии. Цена 7 тыс. Без торга. Самовывоз  (лифт
работает). Тел.: 8928 703 92 71.

*Котёнок (мальчик), 4,5 мес. Котопёс -
два в одном. Забавный проказник, в от-
вет на заботу наполнит вашу жизнь радо-
стью и весельем. Тел.:8928 721 02 88, 8928
084 21 58.

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

*СНИМУТ 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.6 8928 703 80 77.

*СДАЮТ магазин с оборудованием, пр. Эльбрусский, 48-
16. Тел.: 8932 095 55 76.

Предлагаю услуги РЕПЕТИТОРА
по английскому

языку
для детей до 8 класса.

СТОИМОСТЬ - 300 РУБЛЕЙ В ЧАС.
Тел.: 8928 716 36 40, Залина.

Предлагаю
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ:

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

Тел.: 8928 803 13 19, Алена.

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

Продаются ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса.

Тел.: 8928 076 26 27.

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

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

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

*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм»
и сарай на Гирхожане. Цена договорная. Тел.:
8928 719 98 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение
под магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из
жилого фонда, все документы в порядке. Об-
ращаться по тел.: 8928 077 71 73.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахма-
това. Окончательная цена 1 млн. 800 тыс.
руб.  Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в
отличном состоянии, пл. 69м2, кухня, ванная,
хозпостройки, недостроенное здание - 80м2,
сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок  -
2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60
лет Октября, д.33.  Документы в порядке.
Цена 2,5 млн. руб. Торг уместен.  Тел.: 8928
914 51 30.

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8
соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО).
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей
доплатой 250 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка»
не предлагать. Тел.: 8 938 078 63 57.

*3-х и 2-комнатные объединенные квартиры, 6-й
этаж, с общим отоплением, ул. Мусукаева, 14. Тел.: 8928
912 81 30.

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

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города,
без ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350 тыс.
руб. Тел.: +7 928 912 21 92.

*3-комнатная квартира с мебелью, пр. Эльбрусский,
д.84, кв.28. Обращаться по тел : 8928 717 58 97, 8928
722 69 00.

*3-комнатная квартира, 2 этаж, евроокна, пр. Эльб-
русский, 81-24. Тел.: 8928 916 45 70.

*2-комнатная квартира в отличном состоянии, инд.
отопление, мебель частично. Тел.: 8 986 763 00 10.

*2- комнатная квартира, 4-й этаж, напротив магази-
на «Эльбрус». По остальным вопросам по телефону
8928 076 15 18.

*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Баксанская, 17. Цена
900 тыс.руб. Тел.: 8928 078 96 02.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ

ВОСКОВОЙ  ДЕПИЛЯЦИИ
ШУГАРИНГА

electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена

(г. Тырныауз)

Турфирма «Альбатрос»
предлагает
ШОП-ТУРЫ

НАЛЬЧИК - СТАМБУЛ.
Вылеты из Нальчика

ПО  ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ.
Билеты по низким ценам.
Тел.: 8928 710 92 32, 8903 490 52 11.

Как изменилось поведение водителей в 2021 году и
кем с точки зрения ПДД является человек, передвига-
ющийся на средствах индивидуальной мобильности,
рассказал радиослушателям представитель УГИБДД.
Очередной радиоэфир программы «Актуальное интер-

вью» в рамках реализации федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» был посвя-
щен двухколесным средствам передвижения на доро-
гах и в пешеходных зонах.
Заместитель начальника отдела организационно-ана-

литической работы УГИБДД МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике майор полиции Алла Моторова расска-
зала, что в последнее время участники дорожного дви-
жения стали активно использовать в городской среде
современные средства индивидуальной мобильности.
В это определение кроме инвалидных колясок и велоси-
педов попадают все прочие участники дорожного, пеше-
ходного движения, чей транспорт приводится в движе-
ние с помощью электрической или мускульной силы. То
есть гироскутеры, моноколеса, сегвеи, роликовые конь-
ки и другие подобные средства, которые не являются
транспортными.
В эфире было озвучено, что такой транспорт может

развивать значительную скорость, что при ограничен-
ной маневренности создает высокую вероятность по-
тери управления. При этом многие пользователи уст-
ройств, выезжая на проезжую часть, не используют за-
щитную экипировку, чем подвергают свою жизнь опас-
ности. А вот с точки зрения Правил дорожного движения
лицо, передвигающееся на средствах индивидуальной
мобильности, считается пешеходом и подчиняется пра-
вилам для пешеходов.
Гость программы напомнила, что передвигаться на

СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а также в
местах, закрытых для движения транспорта – в парках,
скверах, дворах и на специально отведенных для ката-
ния площадках, а для того, чтобы перейти дорогу, нужно
спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу
по пешеходному переходу, подчиняясь правилам для
пешеходов. Выезжать на СИМ на проезжую часть дороги
нельзя.
Участники эфира обсудили мнения специалистов и вы-

разили надежду, что в скорейшем времени баланс инте-
ресов всех заинтересованных лиц – пешеходов, вело-
сипедистов, автомобилистов и пользователей СИМ бу-
дет соблюден и в законодательстве появятся уточняю-
щие трактовки и правоустанавливающие обязательства.

Ситуацию
с двухколесными средствами

передвижения
на дорогах

и в пешеходных зонах
автоинспекторы КБР
обсудили в прямом

радиоэфире

ОГИБДД  информирует

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой   абонемент - 450 руб .

КУПЯТ ДАЧУ на правом берегу Баксана (Дачи ШСУ).
Тел.: 8 928 9156 32 34, 8 928 712 09 02.
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