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Цена свободная

В Эльбрусском регио-
нальном колледже 29 нояб-
ря в ходе торжественной
церемонии открыли 4 мас-
терские по компетенциям
«Преподавание в младших
классах», «Дошкольное
воспитание», «Социальная
работа», «Правоохрани-
тельная деятельность».
Мастерские созданы в

рамках участия в конкурс-
ном отборе профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций в рамках Федераль-
ного проекта «Молодые про-
фессионалы» национально-
го проекта «Образование».
Инновационное оборудова-
ние будут использовать для
проведения демонстрацион-
ных экзаменов.

(Окончание на 3-й стр.)

Глава Кабардино-Балкарии К. Коков поздравил всех ма-
терей республики с наступающим праздником,  отметив,
что мама - начало всех начал, опора и надежда семьи,
неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности, ма-
теринская любовь делает нас сильнее, помогает преодоле-
вать жизненные трудности и верить в успех.
По поручению Казбека Кокова и.о. главы администрации

Эльбрусского района Курман Соттаев вручил государ-
ственную награду Марьям Акбулатовой. Выразив благодар-
ность Главе республики, он искренне поздравил многодет-
ную мать, воспитывающую шестерых детей, и пожелал здо-
ровья и благополучия  их большой семье.

Фото Ж. Хаджиева

Вручены  медали "Материнская  слава"

В преддверии Дня матери в режиме видеоконфе-
ренции состоялась торжественная церемония вруче-
ния государственной награды Кабардино-Балкарской
Республики - медали "Материнская слава". Почётной
награды удостоились 18 многодетных женщин.

Награждения

Сегодня, когда приостановлено промышленное и строительное производство,
ключевой отраслью в Эльбрусском районе выступает сельское хозяйство,

в частности, животноводство.

РОСТ  ПО  ВСЕМ  ПОКАЗАТЕЛЯМ

Как сообщил исполняю-
щий обязанности началь-
ника Управления по иму-
щественным отношениям,
землепользованию и сель-
скому хозяйству район-
ной администрации Ильяс
Ахматов, в этой сфере
деятельности наблюдает-
ся положительная дина-
мика. Хорошие результа-
ты достигнуты за девять
месяцев 2021 года. На на-
чало октября поголовье
крупного рогатого скота
составило 15 476 голов
или  100 ,9 процента  к
уровню предыдущего года.
Численность коров дос-
тигла 9 680 голов, овец и
коз - более 49 400, в том
числе овцематок - 30 289
(соответственно  102,5;
103,1 и 102,9 % относи-
тельно показателей 2020
года). На 104,7 процента

увеличилась численность
лошадей, она доведена до
938 голов.
Животноводством в рай-

оне сейчас занимается ряд
производителей и множе-
ство - до двух с половиной
тысяч - личных подсобных
хозяйств граждан. Целенап-
равленно работают и доби-
ваются хороших результа-
тов индивидуальные пред-
приниматели - главы крес-
тьянско-фермерских хо-
зяйств Юсуф Гебеков, Алим
Малкандуев, Азамат Жашу-
ев, Арсен Мечукаев и дру-
гие.
С ростом поголовья круп-

ного рогатого скота, овец и
коз постепенно увеличива-
ется производство живот-
новодческой продукции. За
девять месяцев этого года
в хозяйствах всех катего-
рий произведено мяса ско-
та, а также птицы (на убой
в живом весе) - 2 730,9 тон-
ны  или 110 процентов к
аналогичному периоду 2020
года. Производство молока
составило  19 335 тонн
(106,5%).
В хозяйствах района на-

чинается сложный и ответ-
ственный период - зимовка
скота. От того, насколько
успешно она будет прове-

дена, зависит выполнение
основных показателей по
производству продукции
животноводства. По со-
стоянию на 1 октября  2021
года хозяйствами всех ка-
тегорий заготовлено 52,5
тысячи  тонн  кормовых
единиц грубых  кормов.
Именно столько составля-
ет расчетная потребность
на зимне-стойловый пери-
од 2021-2022 годов. Стало
быть, сытая зимовка круп-
ного рогатого скота, овец и
коз практически обеспече-
на.

С. АНДРЕЕВ

«Моя  Кабардино-Балкария!»
В 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Кабардино-Балкарии. В эти дни

по всей республике проходят торжества, посвященные этой знаменательной дате.

Дата

В рамках празднования в
Эльбрусском муниципаль-
ном районе 30 ноября состо-
ялись мероприятия. В них
приняли участие и.о. главы
администрации Эльбрусско-

го района Курман Соттаев,
председатель Совета мест-
ного самоуправления Эльб-
русского муниципального
района Хиса Тохаев, главы
населенных пунктов, руково-

дители правоохранительных
органов и муниципальных
служб, а также жители райо-
на.

«В 2022 году мы будем от-
мечать знаменательную дату

Профессиональное образование

Материалы пресс-службы администрации Эльбрусского района

ЧТОБЫ  ВСТУПИТЬ  ВО  ВЗРОСЛУЮ  ЖИЗНЬ
ХОРОШО  ПОДГОТОВЛЕННЫМИ

Президент  отметил  учителей
Преподаватель гимназии №5 на-

граждена Почетной грамотой Пре-
зидента России Владимира Путина.
Распоряжением главы государства

высокой награды за большой вклад в
обеспечение деятельности образова-
тельного учреждения в период эпи-
демии коронавирусной инфекции удо-
стоена учитель  гимназии №5 г. Тыр-
ныауза Эльбрусского района Лейля
Жеттеева.

Животноводство

В ночь на 1 декабря в Эльбрусском районе в результате
разгулявшейся стихии, вызванной шквалистым ветром,
произошла аварийная остановка ГРС на 99 км федераль-
ной автомобильной дороги А-158 и аварийное отключе-
ние электроснабжения в с.п. Терскол.
Повреждён газопровод высокого давления и линии элек-

ропередачи. Пострадавших нет.
Начиная с утра 1 декабря и по сей день ведутся ава-

рийно-восстановительные работы, обеспечен проезд ав-
тотранспортным средствам. Идёт демонтаж повреждён-
ной опоры и установка новой.  На поляне Чегет электро-
снабжение восстановлено.
И.о. главы администрации Эльбрусского района Кур-

ман Соттаев держит ситуацию на личном контроле, на
месте происшествия работают силы ООО "Газпром меж-
регионгаз Нальчик " в Эльбрусском районе; ПАО «Россе-
ти Северный Кавказ» - "Каббалкэнерго"; Национального
парка  "Приэльбрусье"; ФКУ «УПРДОР "Кавказ".

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ   РАБОТЫ
В  ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Стихия

в истории Кабардино-Балка-
рии. 100 лет назад было поло-
жено начало обретению наши-
ми народами своей государ-
ственности в составе Россий-
ской Федерации. Мы должны
ценить каждый период, каж-
дый этап развития республи-
ки, помнить успехи, победы и
неудачи, а также тяжелейшие
испытания и лишения, выпав-
шие на долю республики на
различных этапах истории», -
сказал в поздравительной
речи Курман Соттаев.
В фойе ДК им. К. Кулиева

состоялось открытие трёх
выставок. Одна из них - пер-
сональная выставка вой-
лочных изделий мастерицы
Е. Джаппуевой «Из глубины
веков», где были представ-
лены как старинные кийизы,
так и современные изделия
из войлока – женские и муж-
ские наряды и платья, молит-
венные коврики, детские иг-
рушки и т.д.

(Окончание на 3-й стр.)
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 Речь пойдёт о девятиэтажном доме
№1 в Молодёжном переулке, который
раньше был малосемейным общежити-
ем ТВМК. Совсем недавно, благодаря
усилиям Натальи Николаевны, в этом
доме закончен ремонт крыши площа-
дью 410 квадратных метров. Всё сде-
лано по стандартам - покрытие обрабо-
тано противопожарным реагентом, и, как
заверили специалисты, это единствен-
ная в КБР шатровая кровля на девяти-
этажном доме, отремонтированная по
программе капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Изначально в "де-
вятиэтажках" такого типа по проекту
предусматривалась плоская крыша с
бетонным ограждением, где скаплива-
лась вода во время дождя и таяния
снега, вследствие чего кровельное по-
крытие подвергалось сильному воздей-
ствию влаги и приходило в негодность.
А разбираться с этими просчётами те-
перь приходится самим жильцам. Кто-
то пытается полностью заменить кров-
лю, кто-то - просто "залатать" протеч-
ки, но проблема требует кардинально-
го решения. Именно эта задача и ока-
залась по плечу Наталье Бадиной в
своём доме, причём, абсолютно на доб-
ровольных началах, бескорыстно. Кто-
то может сказать, что она живёт на де-
вятом этаже, вот и решает свою про-
блему. Но позвольте! Ведь её квартира
- просто первая сверху, и когда крыша
протекает, вода доходит до самого низа.
1/36 часть принадлежит каждому соб-
ственнику в этом доме, то есть, это
касается всех, с 1-го по 9-й этаж. Впро-
чем, как и подвал, в котором, если за-
ведутся крысы или мыши, - они разбе-
гутся по всему дому. Вот это и сумела
донести до своих соседей Наталья Ни-
колаевна.
Впрочем, давайте по порядку. Вот

что Н.Н. Бадина рассказала нам о себе,
о том, какие жизненные перипетии
сформировали её характер именно та-
ким и что помогает ей добиваться заду-
манного: "Родилась я в небольшом, но
хорошо благоустроенном, промыш-
ленном  городке, расположенном сре-
ди гор и хвойных лесов Урала в обыч-
ной советской семье. Родители мно-
го работали, и всё необходимое у нас
было. У меня два брата.
За трудовые заслуги родителям

выделили просторную трехкомнат-
ную квартиру со всеми удобствами и
стационарным телефоном, который
в 1964 году был большой редкостью.
Дом находился в центре города, ДК -
через дорогу, парк, школа и админис-
трация рядом. Говорят, время дви-
жется по спирали - сейчас я живу в
очень похожем месте.
Родители были добрыми, но требо-

вательными. В квартире - чистота и
порядок, детские  игрушки все на сво-
их местах. У каждого были свои обя-
занности по дому, пренебречь кото-
рыми нельзя. Мы старались не огор-
чать родителей, потому у мамы все-
гда находилось время на досуге почи-

тать нам книги, благо домашняя биб-
лиотека была большая. Всей семьёй,
с папой и мамой, мы играли в настоль-
ные игры. Перед сном мы сами приду-
мывали и рассказывали друг другу сказ-
ки.
Каждый день родители проверяли вы-

полнение домашнего задания. И самым
большим наказанием для нас было, ког-
да они не брали с собой на очередной
киносеанс в ДК или в гости к бабушке.
Я очень благодарна родителям за всё,
что они в меня вложили.
Однажды отцу, как высококвалифи-

цированному специалисту, предложили
работу в Тырныаузе. Когда мы приеха-
ли  сюда, я была десятилетней девоч-
кой, и вот уже 55 лет я живу здесь.
Этот город - моё сердце, моя кровь.
Когда приехали, было темно. По уще-
лью раздавался грохот, где-то на вы-
соте горели огни. Утром я узнала, что
огни - это освещение грузовой канат-
ной дороги, а грохотали вагонетки, ко-
торые перевозили руду с рудника на
фабрику. Таких высоких гор я никогда
не видела и боялась, что они на меня
упадут.
В этом городе я окончила школу. По-

ступила в Нальчикское педагогическое
училище. Дети - это моя стихия, и я
всегда хотела быть именно воспита-
телем. Получив профессиональное об-
разование, успешно работала в д/с
"Гуси-Лебеди".  Играла в народном те-
атре, пела в хоре.  В группе у меня
было 40 детей. В следующем году
моим первым воспитанникам будет
по 50 лет. А я до сих пор помню их по
именам и фамилиям.
Потом вышла замуж и уехала в

Грузию, где прожила 12 лет. Выучила
грузинский язык, умею читать и пи-
сать. Знаю стихи, поговорки и пес-
ни. Там у нас родились две красави-
цы-дочки, которые учились в грузин-
ской школе. Но я никогда не забывала
свой любимый город, каждое лето мы
приезжали в гости к родителям.
В 1994 году я с детьми вернулась

в Тырныауз.  Отец детей скоропос-
тижно скончался.
В 90-е годы тяжело было всем. Что-

бы не беспокоить родителей (мама по-
страдала на той самой грузовой ка-
натной  дороге), я снимала жильё. Бра-
лась за разную работу, нигде не пла-
тили. Даже в Чечню ездила в 1995 году
на восстановительные работы. А там
местами ещё шли боевые действия.
По ночам совсем близко, порой над кры-
шей нашего дома, шла стрельба.
Затем от профсоюза получила раз-

битую квартиру в бывшем общежи-
тии по пер. Молодёжному, 1. Здесь я
и проживаю по сей день с мужем, Ах-
матом Черкесовым.
По возвращении из Грузии вначале

я работала в детском саду №5, по-
том в НШДС №4. Накопила опыта и
написала авторскую программу по под-
готовке детей к школе, по ней и рабо-
тала до выхода на пенсию.
Дочки учились, посещали кружки и

секции в ДШИ и в спорткомплексе "Гео-
лог". Старшая ходила на вокал во ДК,
участвовала в концертах.
По окончании школы одна дочь оту-

чилась в колледже дизайна в Нальчике,

затем окончила филиал Армавирского
гуманитарного университета с крас-
ным дипломом. Вторая после школы
сразу вышла замуж. Теперь обе живут
со своими семьями в Анапе, общаются
и поддерживают друг друга. Мы с му-
жем всегда в поле их внимания и забо-
ты, они нас балуют. Приезжают 2 - 3
раза в год, а каждое лето мы с мужем
ездим к ним в гости. Они всегда в на-
шем сердце. Наша гордость и ра-
дость…
Выйдя на заслуженный отдых, я взя-

лась за благоустройство дома. Пока
работала, заниматься этим не было
времени, хотя больно было смотреть
на окружающую меня действитель-
ность: в подъезде темно, где-то нет
перил, окна зияют дырами, сквозняк
продувает подъезд снизу до чердака,
кровля течёт…
Когда у меня что-то не получает-

ся, я не виню других, а начинаю с себя.
И всегда добивалась нужного резуль-
тата, потому что каждый поймёт и
пойдёт навстречу, поможет, когда ты
уверен в своих силах и не намерен от-
ступать. Я не делаю опрометчивых
шагов и не спешу. Всегда готова ос-
тановиться и начать заново. Но даже
в мыслях нет, что чего-то я не смогу
сделать, потому что у каждой задачи
есть свои решения…"

Почти 9 лет назад мы писали о Ната-
лье  Бадиной в нашей газете, поведав о
том, какие изменения произошли в де-
вятиэтажке благодаря ее усилиям. До
этого хозяйство дома находилось в пла-
чевном состоянии. Жильцы попытались
организовать ТСЖ, но не сложилось. И,
выйдя на пенсию, Наталья Николаев-
на, оглядевшись, поняла, что так боль-
ше жить нельзя, и взяла на себя органи-
зационные заботы по благоустройству
многоквартирного дома. На сегодня вот
уже 11 лет она занимается всеми вопро-
сами, включая урегулирование взаимо-
отношений с администрацией, управля-
ющей компанией, региональным опера-
тором по капитальному ремонту. А ещё
она с удовольствием делится своим
опытом с теми, кто хочет жить лучше и
старается что-то для этого сделать. На
вопрос, как это ей удается, Наталья Ни-
колаевна отвечает, что нет универсаль-
ного способа. Она рассказывает: «Здесь
очень много нюансов, которые при-
шлось изучить, понять и принять.
Надо поставить цель и найти пути
её решения. Поменять мировоззрение,
отношение людей к условиям прожива-
ния. Моё жизненное кредо - начни с себя.
Спроси: "А что могу я?" "Возьми и сде-
лай!"
Очень важна работа и взаимодей-

ствие с людьми. Когда я только начи-
нала, непросто было убедить соседей,
что лично для них всё это не менее
важно, чем для меня, и что я не ищу
никакой выгоды для себя, кроме как об-
щей с ними. В этом, наверное, мне по-
мог опыт работы в детском саду, ког-
да прежде, чем найти общий язык с
ребёнком, следует ему всё разъяс-
нить. И тогда пропадает недоверие и
все вопросы отпадают.
Ещё сложней было обратить внима-

ние чиновников на наши проблемы. Куда
только мы ни писали и ни обращались…
Всё же удалось найти общий язык с
официальными лицами из администра-
ций района и города. Конечно, инициа-
тором всегда выступаю я, но реше-

ние мы находим вместе. Сейчас про-
должаем сотрудничать с администра-
цией города. Она уже помогла в благо-
устройстве придомовой территории,
за что жильцы дома очень благодар-
ны. Теперь у нас есть уличное осве-
щение вокруг первого и второго домов
по нашему переулку, которое отсут-
ствовало достаточно длительное вре-
мя. Завезли и поменяли мусорные кон-
тейнеры.
Все мы - винтики одной системы и

надо понять, как эта система рабо-
тает. Когда я начинаю какое-нибудь
дело, то верю, что у меня всё полу-
чится. Нужно терпение и взаимопони-
мание. Всегда стараюсь находить ком-
промисс, сделать всё от меня завися-
щее. К примеру, чтобы наш дом попал
в федеральную программу на замену
лифта, нужно было за пять дней со-
брать 60 тысяч рублей - по тем вре-
менам очень крупная сумма. Я взялась
за это, и что-то удалось собрать. Не-
достающую сумму добавила из соб-
ственных средств. И, представьте,
лифт заработал! Однако оказалось,
что лифтёром никто не хочет быть.
Поскольку лифтового хозяйства у нас
нет в городе, пришлось выучиться са-
мой, за обучение заплатить из соб-
ственных средств и выполнять эти
обязанности. Теперь все мы бережём
наш лифт, как будто он - часть каж-
дой квартиры в нашем доме.
Деньги за техобслуживание с

жильцов я собираю и передаю управ-
ляющей компании, с которой, кста-
ти, мы заключили договор на предо-
ставление услуг. Поскольку мы пла-
тим исправно, то имеем право и
требовать, и она не может нам от-
казать».
Что ещё удалось сделать Наталье

Николаевне за эти годы? В общей
сложности, многое: очищены от му-
сора подвал и чердак, проведена де-
зинсекция, частично заменены тру-
бы горячего и холодного водоснабже-
ния, отопления, трубы канализации
заменены полностью, зарешечены

окна подвала, установлены возле дома
канализационные люки когда-то украден-
ные, общедомовой счётчик, установле-
на и окрашена сейфовая дверь, дважды
делалось остекление в подъезде, про-
ведено коридорное освещение с уста-
новкой фотореле и контрольным счёт-
чиком, сделан ремонт лестничных пло-
щадок по желанию. Во всё это вложены
её инициатива, участие, труд, энтузи-
азм, талант убеждать, идти навстречу и
держать слово. Для неё самой важно не
разочаровать людей.
Капитальный ремонт крыши организо-

вать было совсем непросто.  Очень мно-
го информации приходилось изучать.
Находила её, в том числе, и на стендах
в организациях, которым подведом-
ственны такие вопросы.  По программе
капремонта дом стоит на очереди в 2031
году. Долго добивалась, ездила в
Нальчик, звонила, собирала все необ-
ходимые бумаги. И всё-таки убедила -
поняли… А ещё, считает Наталья Нико-
лаевна, надо уметь ждать. Понадоби-
лось почти два года, чтобы прошёл весь
подготовительный цикл: утверждение
заявки, составление и утверждение про-

«НАЧНИ  С  СЕБЯ»

Есть люди, которым безразлично, что происходит за пределами их дома, они не осознают, что
жизнь не ограничивается лишь стенами личного жилья, квартиры. А есть неравнодушные, стре-
мящиеся сделать жизнь свою и тех, кто рядом, лучше. Проявление интереса к окружающим, стрем-
ление принять своё посильное участие в общественной жизни, разобраться во всем, понять -
свидетельство неравнодушия. Как правило, это люди с активной жизненной позицией, с обо-
стрённым чувством справедливости.  Именно к такой категории уверенно можно отнести На-
талью Николаевну Бадину. Её хорошо знают и уважают в нашем городе. Уже не первый год с неё
берут пример в достижении, казалось бы, невозможного.

Твои люди, район!

екта и сметы, проведение конкурса на
выполнение работ с учётом наличия ли-
цензии и уровня квалификации. Следу-
ет сказать, что в официальных струк-
турах не каждый специалист знает все
тонкости решения такой проблемы.
Пришлось даже пообещать обеспечить
кровельщиков всеми необходимыми ус-
ловиями для проживания в нашем го-
роде. Поверили, согласились…
Когда отремонтировали крышу, со-

седи вдохновились, и общими усилия-
ми сделали во дворе навес, который
давно хотели. Это уже заслуга всех
жильцов - каждый вложил, что смог -
кто - деньги, кто свой труд.
Наталья Николаевна - человек доб-

рожелательный, не конфликтный, но и
не терпящий несправедливости. Все-
гда откликнется на просьбу о помощи.
Она считает себя человеком счастли-
вым, патриотом своего города, страны.
Её надёжный тыл - супруг Ахмат Чер-
кесов, который с пониманием относит-
ся к активной общественной деятель-
ности жены.
Такая работа требует больших уси-

лий, но и отдача бывает огромная. У
Натальи Бадиной хорошая поддержка.
Так, участковый инспектор Исхак Ат-
мурзаев, помимо своих прямых про-
фессиональных забот, уделяет при-
стальное  внимание порядку и благоус-
тройству во вверенном ему микрорай-
оне.
Наталья Николаевна говорит: «Ког-

да я берусь за что-то, жильцы дома,
как правило, поначалу сомневаются,
и я не обижаюсь, а пошагово объяс-
няю, чего мы достигнем в итоге. И,
наверное, Бог мне помогает. Если я
обещаю что-то - обязательно выпол-
няю. Всё это делаю по зову души, по-
тому что по-другому жить не могу и
не хочу. Если бы каждый человек де-
лал что-то хорошее, сказал доброе
слово пожилому человеку, порадовал
ребёнка, то и жизнь стала бы лучше,
светлее. Хочу сказать спасибо моим
соседям, поверившим в меня и под-
державшим. А люди у нас умеют це-
нить добро. Я это точно знаю».
Сейчас у Натальи Николаевны но-

вая мечта: "У нас семь девятиэтаж-
ных домов. Представляете, сколько
здесь детей, и нет детской площад-
ки. Раньше она была, а ещё был фон-
тан между Дворцом культуры и на-
шими домами. Я очень хочу, чтобы у
ребят было своё место для игр. И воп-
рос с подъездной дорогой по переулку
Молодежному тоже надо решать".

 Думаем, что площадке и дороге -
быть! Такому человеку нельзя не по-
верить.
А Наталья Николаевна так подыто-

живает свой рассказ: «Если все горо-
жане приложат силы для благоуст-
ройства, то уникальный и красивый
город возродится на радость нам и
благополучие наших потомков».

Светлана ИОРДАН
Мадина ДЖУБУЕВА

Мариям КАНТЕМИРОВА

На снимках: Наталья Бадина; дочери;
отремонитрованный лифт, навес; новая крыша.
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Более двухсот педагогов и директоров образовательных учреждений собрал в под-
московном городе Красногорске V Всероссийский съезд учителей сельских школ, орга-
низованный  Министерством просвещения Российской Федерации.

Съезд

КАК  РАЗВИВАТЬСЯ  СЕЛЬСКИМ  ШКОЛАМ
Кабардино-Балкарию представ-

ляли на форуме педагогические
работники Эльбрусского района -
директор средней школы посёлка
Нейтрино Фатимат Картлыкова,
учитель балкарского языка и ли-
тературы средней школы №1 име-
ни А.Ж. Доттуева сельского по-
селения Кёнделен Мадина Атмур-
заева и учитель математики лаш-
кутинской школы Ирина Шогено-
ва. С педагогами встретился ми-
нистр просвещения Российской
Федерации Сергей Кравцов. В
ходе общения разговор шёл о раз-

витии образования и имеющихся
проблемах в сельских школах. На
съезде работали дискуссионные
площадки, на которых были рас-
смотрены вопросы агрообразова-
ния, организации горячего питания,
грантовой поддержки сельских учи-
телей. Состоялась открытая дис-
куссия "От идеи к успешной практи-
ке". Проходили мастер-классы на
площадках "Агробизнес-образова-
ние", "Медиапространство сельской
школы. Цифровой ландшафт", "Со-
временные подходы к организации
музейно-педагогической деятель-

ности школьного краеведческого
музея".
Примечательно, что встречи на

форуме проходили не в форме "су-
хих" лекций, а состоялся взаимо-
обмен - каждый участник имел
возможность обсудить идеи, нов-
шества, практические находки
коллег. Был представлен богатый
информационный и авторский ма-
териал по современным вопросам
образовательного процесса, нара-
ботанный опытными специалиста-
ми. В ходе живой дискуссии кол-
леги из разных регионов подели-
лись своим опытом, что для всех
участников форума было актуаль-
но и интересно.
На съезде особо поднималась

тема масштабной программы ка-
питального ремонта  школ, особен-
но сельских.  Она будет реализо-
вываться  по поручению Прези-
дента России. Деньги выделяют-
ся не только на проведение ремон-
тных работ, но и на приобретение
необходимого оборудования.
Участники форума познакоми-

лись с системой образования Мос-
ковской области, посетили уни-
кальную выставку "Подвиг наро-
да" в Музее Победы и крупнейший
музей Подмосковья "Новый Иеру-
салим".

Анатолий ПЕТРОВ

Участники
съезда

из Эльбрусского
района

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В церемонии открытия приняли

участие  министр просвещения,
науки и по делам молодежи КБР
Анзор Езаов, и.о. главы местной
администрации Эльбрусского му-
ниципального района Курман Сот-
таев, председатель Совета мест-
ного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района Хиса
Тохаев и другие.

«Сегодня Эльбрусский регио-
нальный колледж получает четы-
ре новые мастерские по компетен-
циям, наиболее востребованным в
современном обществе. Данные
мастерские должны позволить
вам, студенты, стать лучше и силь-
нее. Вступить во взрослую, само-
стоятельную жизнь хорошо подго-
товленными к своей будущей про-
фессии», – отметил Анзор Езаов.
Для  гостей провели экскурсию

по обновленным мастерским, в
ходе которой они осмотрели обо-
рудование, пообщались с препо-
давателями и студентами. Следу-
ет отметить, что помимо нового
оснащения учебных аудиторий, в
образовательном учреждении от-
ремонтировали часть помещений
и фасад здания.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района

Многим по Instagram знаком проект Eco Love Elbrus, активные
участники которого занимаются уборкой территорий Приэльбру-
сья, потому что хотят видеть их чистыми. Фатима Жазаева, его
основатель,  рассказывает о нем нашему корреспонденту.

В  ОСНОВЕ -
ЧИСТОТА  И  ДОБРОТА
- Проект  зародился 2 года назад, тогда же была создана одноименная

страница в соцсети Instagram с целью продвижения субботника в Тер-
сколе. Я сама живу в с.Яникой Чегемского района, очень люблю бы-
вать в горах, путешествовать, и часто бываю именно в Терсколе.
Нарастающий объем мусора в поселке начал уже возмущать, и я реши-
ла, что после туристического трекингового сезона необходимо собрать
людей и убрать эти места. Таким образом, мы хотели "продвинуть"
первый субботник, но, как показало время, не последний.
Наш проект посвящен горам без мусора и его основная цель - забота

именно о горной местности нашей республики. Изначально инициато-
ром создания Eco Love Elbrus и движения "Чистые горы" была я, а сей-
час наша команда довольно большая, это люди, которые тоже любят
горы, понимают важность заботы о них. Ребята ждали того самого
момента, когда что-то подобное объединение возникнет на террито-
рии республики. Что особо отрадно отметить - с каждым субботником
наших единомышленников становится все больше и больше.
Сложно отметить всех, но заслуженно стоит упомянуть постоянных

участников движения. Это Ася Анаева (Шалушка), Алина Байсултано-
ва и Салима Гижгиева из Яникоя. Большую вовлеченность и участие
вначале создания проекта, а именно, в первый субботник в Терсколе,
показали жители поселка Абдуллах Атабиев, Салим Нахушев, Таня
Никина и другие.

 2021-й год был объявлен годом экологии Тырныауза для нашего дви-
жения, в виду этого  мы часто проводим там субботники, постоянны-
ми участниками мероприятий в Тырныаузе и не только являются горо-
жанки Дарья Сухова, Ксения Митрофанова, Мария Иорданиди, а также
Светлана Ионель (Нейтрино). Отдельно хочется рассказать про Ма-
рию. Это невероятная женщина! Пока город спит, она ежедневно идёт
очищать любимый город от мусора. Задорная, весёлая. Большой для
нас мотиватор.

Педагог МОУ "Гимназия №5" г.Тырныауза Даниил Шкадаков постоян-
но привлекает к участию ребят-волонтеров из образовательного уч-
реждения. В самом начале возникновения Eco Love Elbrus на помощь
пришёл, к сожалению, ныне покойный создатель организации "Эко
Нальчик"  Зубер Ципинов. Его усилиями мы установили контейнер для
сбора пластика в посёлке Эльбрус, и он всегда был готов придти на
помощь. Первый контейнер для сбора пластика установил на поляне
"Азау" Исмаил Байдаев.
Хочется отметить поддержку и участие администрации и Обществен-

ной палаты п.Эльбруса. В лице Хазиза Хавпачева поблагодарить ООО
"Экологистика" за постоянную помощь с вывозом мусора. Очень много
тех, кто поддерживает наши мероприятия информационно. Формат дви-
жения таков, что мы проводим субботники, работаем, что называет-
ся, с производным безграмотности и халатного отношения народа к
земле. В будущем же, сохранив былую добрую традицию субботников,
планируем перейти на образовательный формат, заняться работой с
подрастающим поколением, ведь именно они нуждаются в этом. Так, в
ближайшее время хотим провести день "эко-познаний с малых лет"
для учащихся одной из школ Тырныауза. Для нас это будет первым
подобным мероприятием, сейчас мы в процессе подготовки.

Мадина ДЖУБУЕВА

Экология

«Моя  Кабардино-Балкария!»

ЧТОБЫ  ВСТУПИТЬ  ВО  ВЗРОСЛУЮ  ЖИЗНЬ
ХОРОШО  ПОДГОТОВЛЕННЫМИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ещё одна выставка - «Нижний Джулат.

Взгляд сквозь призму времени» подго-
товлена Районным краеведческим му-
зеем и Кабардино-Балкарским отделе-
нием ВОО «Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и культуры»,
где были представлены исторические
документы, фотографии.
И третья - это выставка-дегустация

балкарской национальной кухни, где пос-
ле праздничного представления угости-
лись все зрители и участники концерта.
В зале Дворца культуры состоялось

праздничное театрализованное пред-
ставление «Моя Кабардино-Балкария!»,
где приняли участие все известные ар-
тисты айона.

Пресс-служба администрации
Эльбрусского района
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Город Ярославль стал местом проведения чемпи-
оната Центрального федерального округа по греко-
римской борьбе. Участниками соревнований стали
более ста пятидесяти спортсменов.

Греко-римская борьба

ОТОБРАЛСЯ
НА  ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ

И  ВЫПОЛНИЛ
МАСТЕРСКИЙ  НОРМАТИВ

В городе Мурманске состоялся традиционный,
47-й по счёту, Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе под названием "Северное сеяние".
Он собрал более ста спортсменов в возрасте
до восемнадцати лет из тринадцати регионов
страны.

 В весовой категории до 60 килограммов на ковёр вы-
шел воспитанник Спортивной школы олимпийского резер-
ва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района Азрет-
Али Махиев. В первой схватке он выиграл со счётом 7:0,
затем добился побед ещё в двух поединках. И лишь в фи-
нале в равной борьбе уступил сопернику и в итоге завое-
вал серебряную медаль.
Махиев выполнил норматив мастера спорта России.

Второе место даёт ему право выступить в чемпионате
России, который намечен на начало февраля будущего года
и состоится в г. Суздаль Владимирской области.

- Азрет-Али по возрасту ещё юниор, и эти соревнования
стали для него вторыми на взрослом уровне, - поделился
тренер спортсмена Аслан Хапаев. - Он бился в финале, но
для победы не хватило опыта.
На снимке: Азрет-Али Махиев - первый слева.

УСПЕХ  НА  ТУРНИРЕ
«СЕВЕРНОЕ  СИЯНИЕ»

Большого успеха добился в соревнованиях воспитан-
ник Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К
Байзулаева Эльбрусского района Заурбек Узденов. Выс-
тупая в весовой категории до 55 килограммов, он в трёх
поединках не оставил соперникам никаких шансов, выиг-
рав чисто технически - 8:0. В финальной схватке Заурбе-
ку противостоял призёр первенства России из Красно-
дарского края, но и он не смог заработать ни одного бал-
ла. Узденов провёл три наката в партере, что обеспечило
ему досрочную победу.
В заканчивающемся году Заурбек Узденов стал вто-

рым призёром первенства Северо-Кавказского феде-
рального округа среди младших юношей и был участни-
ком первенства России. Он учится в средней школе №3
г. Тырныауза и занимается у тренеров Алима Балаева и
Юрия Локьяева.
На снимке: Заурбек Узденов на верхней ступеньке пье-

дестала.

Этой дате был посвящён состояв-
шийся в спортивно-оздоровительном
комплексе "Геолог" имени В.А. Губа-
нова баскетбольный турнир. Его орга-
низаторами выступили Комитет по
физической культуре и спорту,
Спортивная школа олимпийского ре-
зерва имени Ю.К. Байзулаева, район-
ная спортшкола,  где сейчас действу-
ет отделение баскетбола. Примеча-
тельно, что для участия в турнире в
Тырныауз приехали бывшие воспитан-
ники отделения баскетбола ДЮСШ Ра-
шид Хаджиев, проживающий во Вла-
дивостоке, Андрей Федорович, Вита-
лий Румачик из Москвы, Али Майский
из Прохладного, он ещё не так давно
тренировал юных баскетболистов в
СШОР.
В соревнованиях участвовали че-

тыре коллектива. В итоге победу праз-
дновала команда "Эльбрус" (ветера-
ны до 55 лет, капитан Али Майский).
Вторым призёром стал "Молибден"
(молодежь, капитан Исмаил Батчаев).
В тройке - "Вольфрам" (молодёжь, ка-
питан Дмитрий Логинов).  На четвёр-

Баскетбол

Одним из отделений в открывшейся 55 лет назад в городе Тырныаузе Детско-юношеской спортивной
школы (ныне Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю. К. Байзулаева Эльбрусского района)
было отделение баскетбола.

ПОСВЯТИЛИ  ЮБИЛЕЮ  ОТДЕЛЕНИЯ

Волейбол

Участниками соревнований стали шесть команд, которые были разбиты на две
подгруппы. По жребию в первой из них оказались команды "Тырныауз", "Кашхатау" и
"Исламей", представлявшие Эльбрусский, Черекский и Баксанский районы. В другую
подгруппу вошли команды "Архонка" из станицы Архонская Республики Северная
Осетия-Алания, "Бабугент" (Черекский район) и "Инаркой" (Терский район).
В финальной встрече девушки из Бабугента со счётом 2:0 выиграли у хозяек тур-

нира и  стали победителями. У тырныаузцев - второе место. А третьими стали
волейболистки из Кашхатау, взявшие верх с результатом 2:1 над "Архонкой".
Победители и призёры награждены кубком, медалями, грамотами и ценными при-

зами, учреждёнными Комитетом по физической культуре и спорту Эльбрусского
района. По итогам турнира представители местного отделения партии "Единая Рос-
сия" Эльбрусского района вручили благодарственные грамоты и призы участникам
соревнований в номинациях "Лучший игрок", "Лучший нападающий", "Лучший связу-
ющий" и "Лучший защитник". Лучшей связующей стала Наталья Китникова из коман-
ды "Тырныауз".
На снимках: команда "Тырныауз"; Наталья Китникова с тренером Хусейном Шугу-

шевым.
Фото Жамала Хаджиева

том месте "Гранит" (ветераны стар-
ше 55 лет, капитан Рашид Байзулаев).
Командам вручены памятные награ-
ды, учреждённые Комитетом по фи-

зической культуре и спорту.
 Призами отмечены лучшие игроки

по линиям. "Лучший центровой" - Ис-
маил Батчаев, "Лучший нападающий"
- Заур Калмыков (оба из команды "Мо-
либден"), "Лучший защитник" - Вита-
лий Румачик  (команда "Эльбрус"), он
же стал лучшим снайпером по штраф-
ным броскам. "Лучший снайпер по
трёхочковым броскам"  - Дмитрий
Логинов из команды "Вольфрам".
Награждение команд и лучших игро-

ков проводили бывший старший тре-
нер отделения баскетбола ДЮСШ,
ныне заместитель директора по ме-
тодической работе Спортивной шко-
лы олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Анатолий Теммоев, пред-
седатель Комитета по физической
культуре и спорту Магомед Жаппуев,
директор СШОР имени Ю.К. Байзула-
ева Юрий Локьяев.

На снимках: участники турнира; во
время награждения; момент одной из
встреч.

Фото Жамала Хаджиева

В тырныаузском спортивно-оз-
доровительном комплексе "Геолог"
имени В.А. Губанова прошёл Меж-
региональный турнир по волейбо-
лу среди девушек под девизом
"Спорт против наркотиков".

НА ПЛОЩАДКЕ
"ГЕОЛОГА"

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ДЕВУШКИ

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Толерантность - глобальная проблема, и наиболее эффективным способом её формиро-
вания у подрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе толерантно-
сти способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, критичес-
кого осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ДОРОГА  ДОБРА

На прошедшей неделе в МБУ ДО
"Центр развития творчества де-
тей и юношества имени М.Х. Мока-
ева" Эльбрусского муниципального
района под руководством педаго-
гов дополнительного образования
В.Г. Ивановой и Ю.К. Гуданаева

действовать.
Ребята посмотрели видеоролик о

толерантности, а затем играли в
психологические игры и проходили
квесты. Участники разделились на
команды по 5 человек, в которые
входили дети разных возрастов. В
ходе мероприятия дети составля-
ли пословицы, говорили друг другу
комплименты, рисовали совмест-
но портреты каждого из них. Все
задания дети выполняли в содру-
жестве. Ведь личность ребенка
формируется под влиянием осозна-
ния себя человеком со всеми при-
сущими ему человеческими прояв-
лениями в поступках, чувствах,
отношениях и путём приобщения его
к общечеловеческим ценностям.
Что такое толерантность и отку-

да появился этот термин, ребятам
рассказала Валентина Георгиевна.
На рубеже XVIII - XIX веков во Фран-
ции жил некто Талейран Перигор.
Это был удивительный человек. Он
отличался тем, что при разных пра-

прошло мероприятие "Толерант-
ность - дорога к успеху". Оно было
направлено на воспитание у детей
таких качеств, как справедливость,
нравственность, миролюбие, при-
нятие и понимание других людей,
умение позитивно с ними взаимо-

вителях он оставался министром
иностранных дел. Это был человек,
талантливый во многих областях.
Но, более того, он учитывал настро-
ение людей и уважительно к ним от-
носился и при этом сохранял соб-
ственные принципы, управлял си-
туацией, а не слепо подчинялся об-
стоятельствам. Толерантность -
способность и умение быть терпе-
ливым, мириться с чужим мнени-
ем. С именем этого человека и свя-
зано понятие "толерантность". Про-
являть толерантность - значит при-
знавать то, что люди различаются

по внешнему виду, положению, ин-
тересам, поведению и ценностям
и обладают правом жить в мире,
сохраняя при этом свою индиви-
дуальность.
Совместная деятельность де-

тей создавала общее эмоциональ-
ное переживание, ребята оказы-
вали помощь друг другу при вы-
полнении задания, вместе радова-
лись. Они становятся терпимее,
добрее, справедливее в оценке
своих действий и поступков.

Светлана ИОРДАН

Как обычно, происходящее на сце-
не никого не оставило равнодушным
- благодаря трогательности и душев-
ности. В ходе концерта артисты ДК и
учащиеся местной школы представи-
ли свои выступления - это Амира
Афашокова, Айшат Узденова, Джа-
миля Толгурова, Маржан Тебердиева,
Фарида Ахматова, ансамбль "Бал-
лы". Они представили музыкальные
номера с песнями, танцами, игрой на
аккордеоне.
Ведущие вечера Ислам Толгуров,

Камила Биттирова, Каит Кудаев  и
Мадина Афашокова неоднократно
произнесли со сцены слова призна-
тельности и благодарности самым
любимым, хранительницам домашне-
го очага - матерям. Не были обделе-
ны вниманием и папы - им так же
была посвящена песня.

Мадина ДЖУБУЕВА

"…Нет  любви  сильнее  материнской!"

В Доме культуры сельского поселе-
ния Былым состоялся теплый празд-
ничный концерт "Ана деген жан салады
жанынга", посвященный Дню матери.
Трогательное мероприятие прошло с

Организатором мероприятия стала Асият Темукуе-
ва, педагог Центра. Чтецы - учащиеся образователь-
ных учреждений района стали активными участника-
ми вечера. В самом начале мероприятия слово было
дано первому заместителю главы местной райадми-
нистрации Арслану Улимбашеву, выступившему с на-
путственной речью перед собравшимися. Далее пред-
ставили членов жюри - директора Фонда культуры Кя-
зима Мечиева Ларису Аппаеву, директора ЦРТДиЮ
Фариду Мисирову, председателя профсоюзного коми-
тета районного Управления образования Аминат Джап-
пуеву, редактора отдела газеты "Заман" Аминат Тап-
пасханову, корреспондента газеты "Эльбрусские но-
вости" Мадину Джубуеву.
Несколько групп школьников - младшая, средняя и

старшая читали стихи поэта на балкарском и русском

СОСТЯЗАЛИСЬ  ЛЮБИТЕЛИ  ПОЭЗИИ   КЯЗИМА  МЕЧИЕВА
На прошлой неделе в Центре развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мокаева

состоялся районный конкурс "Адамды бизни атыбыз!" в рамках XI-х Кязимовских чтений, посвя-
щенных очередной годовщине со дня рождения великого балкарского поэта, просветителя, фи-
лософа, основоположника балкарского языка и поэзии Кязима Мечиева.

языках, две команды представили инсценировки про-
изведений К. Мечиева. Декламация учащихся пора-
жала своей звучностью, интонациями и выразитель-
ностью, а игра - глубиной и артистизмом, неподдель-
ными эмоциями, которые передавались зрителям.
После всех выступлений были проведены конкурсы и
викторины на знание балкарского языка, ансамбль на-
родного танца "Эльбрус" под руководством хореогра-
фа Б.Тилова порадовал присутствующих музыкаль-
ным номером.
После подсчета баллов жюри огласило результаты

конкурса, наградив победителей, призеров, номинан-
тов по различным направлениям и педагогов, подго-
товивших участников, Почетными грамотами и па-
мятными изданиями.

Наш корр.

Дополнительное образование

День матери

небольшим количеством зрителей, но в
актуальном на сегодняшний день фор-
мате - онлайн. Каждый желающий мог
посмотреть концерт через официаль-
ный аккаунт учреждения в Instagram.
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В центре г. Тырныауза Эльбрусского района состоялась акция, приуроченная ко Дню памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.
Волонтеры "живой стеной", держа перед собой таблички с именами участников дорожного

движения, пострадавших в результате ДТП и плакатами с призывами задуматься над страшны-
ми последствиями нарушений Правил дорожного движения, вышли на оживленный перекресток
города.
Автолюбители, сбавляя скорость, внимательно читали имена и написанное на плакатах. Ин-

спекторы ДПС, молодежь и представитель Общественного совета при отделе МВД России по
Эльбрусскому району Зухра Газаева рассказали водителям и пешеходам об основных причинах
ДТП.

- Все мы должны помнить и понимать главное, - безопасность на дорогах зависит от нас, от
правосознания участников дорожного движения и соблюдения правил, - добавили представите-
ли общественности, вручая водителям памятки.
В память о людях, потерявших жизнь в автоавариях, школьники, сотрудники Госавтоинспек-

ции и общественники выпустили в небо символичные белые воздушные шары.

КО  ДНЮ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ДТП

Как же складывалась его жизнь? Родился будущий ученый-богослов и вы-
дающийся церковный деятель в 1782 г. в семье потомственных священнос-
лужителей в Подмосковье. Его мирское имя - Василий Михайлович Дроздов. У
ребёнка был тихий нрав, и рано появилась тяга к чтению. Также мальчик
любил играть на гуслях и увлекался шахматами. Юношей он продолжил обра-
зование в семинарии Троице-Сергиевой Лавры. У Василия был такой яркий
дар слова и глубокий ум, а кроме того, усидчивость и трудолюбие, что, ещё
учась в семинарии, в 20-летнем возрасте, он уже вёл проповеди. Его настав-
ник, митрополит Платон, так говорил о своём любимом ученике: "Я пишу по-
человечески, а он пишет по-ангельски". Вскоре (в 26 лет) Василий принял
монашество и получил имя Филарет. Он, как один из лучших, был переведён в
Петербург (бывший тогда столицей), где создавалась новая Академия. В 29
лет он уже возглавил Академию. Здесь он первым в России начал читать
лекции на русском языке.
Не перечислить заслуг и трудов этого выдающегося деятеля! Скажем о

главном: он осуществил перевод Священного Писания (Библии) на современ-
ный русский язык. Старинный церковно-славянский язык, на который в IX
веке перевели Библию для славян святые братья Кирилл и Мефодий, был уже
мало понятен современникам, а люди высшего общества читали эту книгу на
французском языке. В это время русское общество стало увлекаться запад-
ной философией и мистикой. Взволнованный этим, святитель Филарет по-
нял, что запретами здесь не поможешь, а нужно сделать доступной мудрость
Священного Писания и тем утолить духовный голод. Он создал комиссию,
подобрал переводчиков, сам перевёл Евангелие от Иоанна на современный
русский язык. А к концу жизни удалось завершить полный перевод Ветхого и
Нового Завета. Благодаря трудам митрополита Филарета мы читаем Библию
на русском языке. А вот его современники неоднозначно отнеслись к этому
переводу, некоторые даже обвиняли в еретических отклонениях. Издавать
Библию запретили. И только после смерти святителя она вышла в свет.
Нужно сказать, что испытания на долю этого великого пастыря - труженика

выпадали постоянно: его освободили от должности ректора в Академии, пе-
реводили на службу в разные места. С 1821 года перевели из Петербурга на
Московскую кафедру, где он и прослужил до конца жизни, около полувека.
Удалив святителя Филарета из Синода, все очень скоро поняли, что работать
без него высший орган церковно-государственного управления не может. Важ-
нейшие дела стали высылать ему в Москву, приезжали за советом, постоян-
но вели с ним деловую переписку.
А как же вёл себя святитель? Он стойко, как подобает монаху, переносил

все испытания. Часто с юмором отвечал своим завистникам, но с муже-
ством отказывал даже царю, если нужно было поступиться христианской
совестью. Известен такой случай. Царь Николай I приказал воздвигнуть в
Москве Триумфальную арку в память о победе над Наполеоном. Её украсили
статуями мифических богов. И обратились к митрополиту, чтобы он освятил
это сооружение. Но митрополит Филарет отказался и не побоялся передать
царю такие слова: "Служителю истинного Бога невозможно освящать и ок-
роплять святой водой изваяния, представляющие языческие лжебожества".
Святитель Филарет оставил большое литературное наследие: собствен-

ные сочинения, толкования на духовные творения, переводы (он в совер-
шенстве владел немецким, французским, греческим, латинским, знал и дру-
гие языки). Самой известной его книгой можно считать "Христианский катехи-
зис" (объяснение православной веры). После каждого выхода в свет эта
небольшая книжка расходилась мгновенно. Её тут же перевели на несколько
языков (греческий, английский и др.). И сейчас она популярна среди верую-
щих.
Язык произведений митрополита Филарета отличается простотой и дос-

тупностью при выражении самых глубоких мыслей. Такими же были и его
проповеди, за что при жизни его называли "Московским Златоустом". Митро-
политу поручали составлять самые важные манифесты (обращения верхов-
ной власти к населению). Так, он является автором Манифеста 19 февраля
1861 г. об отмене крепостного права. После победы над Наполеоном  святи-
тель составил молебен о спасении Отечества, который ежегодно служился в
России в День Рождества Христова, вплоть до установления безбожной вла-
сти в 1917 году. При всех своих достоинствах и заслугах митрополит Фила-
рет был очень скромным человеком. Например, этот выдающийся знаток
слова Божия за богослужением читал свои проповеди по бумаге. На вопрос:
"Отчего не беседуете с народом без приготовления?", митрополит ответил:
"Смелости недостаёт".
Святитель Филарет прожил долгую жизнь - 85 лет. Он умел ценить время:

рабочий день у него начинался задолго до рассвета. Своей важнейшей обя-
занностью он считал богослужение. Ежедневно он посещал храм: или сам
служил, или присутствовал на литургии. Замечательно, что после богослу-
жения, сколько бы ни было прихожан в храме, он каждого благословлял не-
спешным крестным знамением. Затем был приём посетителей, доклады, де-
ловые встречи, переписка. Дневной отдых (час - два) он посвящал чтению
книг, журналов, газет. Митрополит интересовался всеми сферами жизни. На-
пример, он почитал творчество Пушкина. Их взаимоотношения отразились в
необычной форме - в стихах. Александр Сергеевич в день своего рождения
написал стихотворение, пронизанное глубокой печалью:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?

Святитель в стихотворной форме ответил Пушкину:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана…

Далее простыми словами он наставлял поэта на светлый путь веры в
Божественный Промысел.
В последний день своей плодотворной жизни, в воскресенье, митрополит

Филарет отслужил литургию, как вспоминают современники, с особым чув-
ством и слезами, причастился Святых Христовых Тайн. Потом принимал
гостей, занимался делами, а к обеду уже не вышел. Его нашли на коленях
перед умывальником. Умыв лицо, он, чистым, отошёл ко Господу. День его
кончины - 19 ноября (2 декабря по новому стилю). В храме Христа Спасителя
в этот день перед мощами великого пастыря совершаются торжественные
службы.
Его святыми молитвами, Господи, сподоби и нас жить достойно и хранить

веру православную!
И. СЕРГИЕВА

ДОСТОЙНАЯ  ЖИЗНЬ

Религия
В нашей Церкви есть единственный святой, мощи которого почи-

вают в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Этой чести удо-
стоился святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и
Коломенский. Его жизнь - образец веры и достойного служения Церк-
ви и Отечеству. К нему  за мудрым советом и с важными поручения-
ми обращались императоры Николай I и Александр II, министры и
губернаторы. Его любил народ за простоту, внимание и щедрую
помощь. С ним были знакомы многие деятели культуры. Иностран-
ные послы считали своим долгом лично представиться святите-
лю, хотя это не входило в их обязанность. Такую популярность и
уважение имел этот человек.

В удивительную страну музыки, хореографии и
живописи провела малышей Фея музыки, роль ко-
торой исполнила Алия Джаппуева - ученица 4-го
класса хореографического отделения. А помога-
ли ей первоклассница Анастасия Баргунова (хо-
ровое отделение) и ученица народного отделе-
ния Жамиля Бапинаева. А вот помехой для праз-
дника стала Баба Яга в исполнении Сафии Габое-
вой (1-й класс, хореографическое отделение). Она
украла семь ноток, чтобы помешать шумному
празднику. Но после уговоров всё же согласи-
лась вернуть их, если дети покажут свои талан-
ты. И ребята с удовольствием их продемонст-
рировали, начался настоящий концерт.
Со сцены звучала великолепная музыка. От-

крыла концертную программу второклассница
Саида Таттаева (преподаватель Т.Н. Серая, кон-
цертмейстер И.А. Лышко). "Ёлочку" под аккомпа-
немент И.А. Лышко исполнила воспитанница Т.Н.
Серой ученица 2-го класса Нэйла Кокова. Затем
прозвучало попурри на зажигательные кавказс-
кие мелодии, которое сыграла на гармони учени-
ца 2-го класса Назиля Хаджиева (преподаватель
З.О. Кабардукова). Также прозвучал вальс в ис-
полнении Софии Кетенчиевой (преподаватель по
классу фортепиано - Г.Н. Ободовская). Ляна Хат-
чукова, ученица 2 класса (гитара) исполнила на
гитаре "Аллегро" (преподаватель Х. А. Шерхов).
Ученик 2-го класса Азнор Кетенчиев преподава-
теля З.О. Кабардуковой исполнил "Марш из детс-
кого Альбома". Зрители приветствовали юных
исполнителей, не жалея своих ладоней.
Не меньше порадовали их и песни. Младший

МКУ ДО "Детская школа искусств имени С.-Б. Абаева", несмотря на меняющиеся вре-
мена и вкусы, была и остается храмом искусства со своими устоями и традициями,
заложенными дружным творческим коллективом преподавателей, учащихся, родите-
лей, остаётся местом, откуда берут свой старт юные музыканты, танцовщики, во-
калисты и художники. На днях в концертном зале ДШИ собрались те, кто мечтает
стать жителями волшебной страны под названием "Искусство" - первоклассники. Со-
стоялся большой праздник, который подготовила и провела педагог Залина Теммое-
ва. Световое и звуковое оформление обеспечивал Хасан Шерхов.

ПОСВЯЩЕНИЕ  В  ПЕРВОКЛАССНИКИ

хор ДШИ (хормейстер Н.В. Ридингер, концертмей-
стер И.А. Лышко) спел "Весёлую песенку" на му-
зыку и слова Ермолова, а сводный хор - песню
Игоря Крутого "Нарисуй".
Танцы народов мира исполнили воспитанницы

хореографического отделения преподавателя
З.Ш. Теммоевой: китайский танец - первокласс-
ницы, а испанский - ученицы 2-го класса. Перво-
классники художественного отделения (препода-
ватели И.Ю. Баппинаева Х.А. Бурлакова) пора-
довали зрителей своими достижениями - они про-
демонстрировали перед залом свои первые ри-
сунки.
Первоклашки приняли "Присягу первоклассни-

ка школы искусств". Это звание их ко многому
обязывает - быть верными искусству, хорошо
учиться, вовремя приходить на занятия, не бо-
леть, усердно трудиться, выступать на конкур-
сах и концертах. Родители первоклашек тоже дали
клятву: во всём помогать своим детям.
Завершился праздник словами ведущей: "До-

рогие первоклассники! Вы начали свой нелегкий
путь в мир прекрасного,  который полон тайн и
загадок. Пусть наша школа искусств станет для
вас тем "золотым ключиком", с помощью которо-
го вы легко откроете этот волшебный мир!".
Затем директор школы Наталья Ридингер вру-

чила первоклассникам символические дипломы.
А Баба Яга получила в подарок пригласительный
билет на новогодний концерт в ДШИ, к которому
уже вовсю готовятся ученики со своими препо-
давателями.

Светлана НИКОЛАЕВА

ДШИ

Акция
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В рамках ежегодной Всероссийской акции "День правовой помо-
щи детям" сотрудниками ОМВД России по Эльбрусскому району -
юрисконсульт Отдела капитан внутренней службы Жаннет Ахма-
това, инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции
Мадина Баппинаева  и представители Общественного совета при
Отделе Зухра Газаева и Дуся Афаунова провели лекции в школах
Эльбрусского муниципального района на тему "Права и обязаннос-
ти несовершеннолетних".

Цель данных мероприятий - повышение правовой грамотности не-
совершеннолетних, а также профилактика совершения ими правона-
рушений и преступлений. Участниками лекций стали учащиеся 5-11
классов.
В ходе беседы Жаннет Ахматова рассказала об основных правах и

обязанностях граждан, которые закреплены в основном правовом акте
государства - Конституции. Юрист предупредила, что нарушение прав
или невыполнение своих обязанностей влечет за собой конкретные
правовые последствия.
Сотрудники полиции посоветовали учащимся стараться следовать

букве закона и не преступать черту, чтобы в будущем не разрушать
свою жизнь и не закрывать перед собой перспективы.
По окончании лекции подростки задали сотрудникам полиции наибо-

лее интересующие их вопросы, на которые лекторы постарались дать
компетентные ответы.

Полицейские
присоединились к акции

"ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ"

Полиция

В целях повышения качества и доступности получения государствен-
ных услуг гражданам Российской Федерации предоставлена возмож-
ность обращаться в отделение по вопросам миграции через Интернет.
Это удобно для тех, кто привык считать свое личное время. Ведь

теперь для того, чтобы оформить паспорт гражданина России, регист-
рацию по месту жительства или по месту пребывания, снятие с реги-
страционного учета не обязательно идти подавать заявление в терри-
ториальное подразделение миграционной службы по месту житель-
ства. Достаточно зайти в Интернет на сайт Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru.
Для того чтобы оформить электронное заявление на получение го-

сударственной услуги, необходимо для начала пройти регистрацию на
самом сайте и создать «личный кабинет». Для этого придется ввести
номер СНИЛС и ИНН, а затем отправить электронное заявление и
необходимый перечень документов через Единый портал. В дальней-
шем Вы просто наблюдаете за ходом его исполнения.
В личном кабинете Вы будете видеть все этапы работы с Вашим

заявлением. Через определенный срок в личный кабинет пользовате-
ля придет приглашение в подразделение, где будет осуществляться
выдача документа, куда гражданин направляется уже с квитанцией об
оплате госпошлины (в случае получения или замены паспорта) и ори-
гиналами документов, необходимыми для оказания госуслуги.
От гражданина теперь требуется одно: своевременно прибыть к

назначенному времени в территориальное подразделение по вопро-
сам миграции. Сотрудник подразделения при получении подлинников
документов проводит сверку документов с представленными в элек-
троном варианте заявлением и после подписи гражданина, в течение
1 часа 30 минут выдает ему уже готовый паспорт. Таким образом,
гражданам обеспечиваются более комфортные условия прохождения
формальностей, связанных с получением государственной услуги,
например, по выдаче (замене) паспорта.
Преимущества использования Единого портала государственных

услуг:
- круглосуточная доступность;
- получение услуги из любого удобного для вас места;
- отсутствие очередей;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в

ведомство для получения услуги;
- фиксированный срок получения услуги.

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району разъясняет

Подача  заявлений
в электронном виде и регистрация
на  Портале  государственных  услуг

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской
Республики вынесен приговор в отношении жителя Эль-
брусского района КБР Э. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уго-
ловного Кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый 12.07.2021 уп-

равлявший автомобилем не выполнил законное требо-
вание инспектора ОГИБДД ОМВД России по Эльбрус-
скому району КБР о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения,  отказавшись
от прохождения медицинского освидетельствования, бу-
дучи ранее подвергнутым административному наказа-
нию за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминиро-

ванном ему преступлении и, с учётом мнения государ-
ственного обвинителя назначил наказание в виде обя-
зательных работ на срок 300 часов, с лишением права
заниматься определенной деятельностью, связанной с
управлением транспортным средством на срок 2 года 6
месяцев.

ВОДИТЕЛИ  ОСУЖДЕНЫ
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЕМ

В  СОСТОЯНИИ  ОПЬЯНЕНИЯ

Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской
Республики вынесен приговор в отношении жителя Эль-
брусского района КБР К. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уго-
ловного Кодекса РФ -  управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
В суде установлено, что подсудимый, будучи суди-

мым за незаконное приобретение и хранение наркоти-
ческих средств 17.04.2021 г. управлявший автомобилем
не выполнил законное требование инспектора ОГИБДД
ОМВД России по Эльбрусскому району КБР о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на состояние
опьянения,  отказавшись от прохождения медицинского
освидетельствования, будучи ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение законно-
го требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминиро-

ванном ему преступлении и, с учётом мнения государ-
ственного обвинителя назначил наказание в виде лише-
ния свободы на срок 9 месяцев, с лишением права зани-
маться определенной деятельностью, связанной с уп-
равлением транспортным средством на срок 3 года, с
отбывание наказания в виде лишения свободы в испра-
вительной колонии строго режима.

Житель г.п. Тырныауз осуждён
за незаконное приобретение

и хранение
огнестрельного оружия,

боеприпасов
Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской

Республики вынесен приговор в отношении жителя Эль-
брусского района КБР Ш. Он признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уго-
ловного Кодекса РФ -  незаконное приобретение и хране-
ние огнестрельного оружия, боеприпасов.
В суде установлено, что подсудимый в середине мар-

та 2021 нашел пистолет и патроны к нему, после чего
хранил их по месту своего жительства до обнаружения
и изъятия сотрудниками полиции.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминиро-

ванном ему преступлении и, с учётом мнения государ-
ственного обвинителя назначил наказание в виде лише-
ния свободы на срок 1 год условно с испытательным
сроком 1 год.

Прокуратурой Эльбрусского района проведена провер-
ка исполнения федерального законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в период подготов-
ки к отопительному сезону.
Проверкой выявлены нарушения требований Феде-

рального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении" и Правил оценки готовности к отопительному
периоду, утвержденные приказом Минэнерго от
12.03.2013 г. № 103 в деятельности местной админист-
рации г.п. Тырныауз.
В целях устранения нарушений главе местной адми-

нистрации г.п. Тырныауз внесено представление.
По результатам рассмотрения представления нару-

шения устранены, виновное должностное лицо привле-
чено к ответственности.

Проведена проверка

Прокуратура  сообщает Пенсионный фонд информирует

До  конца  года  услуги
Пенсионного  фонда
можно  получить

в  упрощённом  порядке
Дистанционное назначение пенсии через

личный кабинет и по телефону
Оформить пенсию сегодня можно с помощью

электронного заявления через личный кабинет
на портале Пенсионного фонда России или пор-
тале госуслуг. С согласия человека такое на-
значение может быть сделано полностью дис-
танционно на основе данных, переданных ра-
ботодателями в информационную систему Пен-
сионного фонда. По ним определяются имею-
щиеся пенсионные коэффициенты и стаж, сред-
немесячный заработок для расчета пенсии, пе-
риоды ухода за детьми или пожилыми людьми,
когда человек не работает, но его пенсия фор-
мируется, и прочие параметры. К моменту до-
стижения пенсионного возраста вся эта инфор-
мация уже есть в распоряжении фонда, поэто-
му человеку остается только подать электрон-
ное заявление, чтобы оформить выплату.
Упрощенный регламент получения услуг Пен-

сионного фонда также позволяет обратиться
за пенсией по телефонам региональных отде-
лений и клиентских служб. Для оказания такой
услуги операторы ПФР получают согласие на
оформление выплат и отражают это в специ-
альном акте, по которому создается заявле-
ние о назначении пенсии.
Оформление и продление выплат по

данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные госу-

дарственных информационных реестров, что-
бы упрощать для граждан назначение выплат.
Так, все виды пенсий по инвалидности и от-
дельные социальные выплаты оформляются в
настоящее время с использованием Федераль-
ного реестра инвалидов. При обращении в ПФР
инвалиду достаточно подать заявление, ос-
тальные сведения фонд получит из реестра и
своей информационной системы. Инвалид при
этом может подать электронное заявление и
таким образом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не приходя за ней лично.
Некоторые услуги благодаря реестру инва-

лидов предоставляются вообще без заявления.
Например, продление пенсий по инвалидности.
Весь процесс происходит автоматически по
данным о переосвидетельствовании, поступа-
ющим в реестр инвалидов из бюро медико-со-
циальной экспертизы.
Содействие в сборе сведений для офор-

мления выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда

оказывают содействие гражданам в запросе
сведений для назначения выплат. В том числе
документов, которые по закону должен пред-
ставить сам человек. Соответствующие зап-
росы направляются фондом в другие ведом-
ства, работодателям, организациям-правопре-
емникам, в архивы и т. д. Для получения необ-
ходимых сведений Пенсионный фонд также зак-
лючает соглашения об информационном обме-
не со сторонними организациями. Например, с
учебными заведениями. Их данные позволяют
гражданам не представлять подтверждающие
документы, чтобы, например, распорядиться
материнским капиталом или продлить пенсию
по потере кормильца.
Информирование через личный кабинет

и по телефону
Вся справочная информация о выплатах Пен-

сионного фонда, в том числе о тех, которые
уже предоставляются человеку, доступна в
электронных кабинетах россиян. Пенсионеры
и предпенсионеры найдут в кабинете справки
и выписки, подтверждающие назначение вып-
лат или право на льготы. Документы заверя-
ются усиленной цифровой подписью и могут
дистанционно отправляться в другие органи-
зации. Работающим россиянам в кабинете дос-
тупны сведения о пенсионных коэффициентах,
сумме накоплений, стаже и отчислениях рабо-
тодателей на пенсию. С прошлого года к этим
данным также добавилась информация о про-
фессиональной деятельности из электронной
трудовой книжки. Для семей с сертификатом
материнского капитала в кабинете всегда от-
ражается актуальная сумма, которую можно
потратить на выбранные цели.
Предоставление справочной информации и

консультирование с использованием персо-
нальных данных также возможны по телефону.
Для идентификации в таких случаях использу-
ется заранее определенное кодовое слово.
Раньше задать его можно было только с помо-
щью личного заявления в Пенсионный фонд,
однако с недавнего времени сделать это стало
возможным и в электронном кабинете. Исполь-
зование кодового слова позволяет получать
более детальную персональную информацию в
ходе телефонных консультаций со специалис-
тами Пенсионного фонда.

Упрощенный порядок получения услуг Пен-
сионного фонда России, введенный весной про-
шлого года из-за распространения коронави-
руса, сохранится до конца 2021 года. Это по-
зволит россиянам и дальше обращаться за
услугами в дистанционном формате. Анти-
ковидный регламент обслуживания помогает
уменьшать число личных визитов в клиентс-
кие офисы ПФР и центры госуслуг, сокращать
количество представляемых гражданами све-
дений для оформления выплат и беззаяви-
тельно продлевать ранее назначенные пен-
сии и пособия.

http://www.gosuslugi.ru
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО АУСБ "АДЫЛ-
СУ" (ОГРН 1030700500434, ИНН 0710002845, адрес: 361603, РЕС-
ПУБЛИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, РАЙОН ЭЛЬБРУССКИЙ,
СЕЛО ЭЛЬБРУС ДОМ 5 КВ 79 действующий на основании определе-
ния арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от
09.01.2020 г. по делу № А20-3944/2018) - Алехин Николай Николае-
вич (ИНН 232800185285, СНИЛС 007-710-592-30, почтовый адрес:
353101, край Краснодарский, р-н Выселковский, Выселки, пер.Невс-
кий, 1, адрес электронной почты: alekhinnn@mail.ru, контактный но-
мер 89182544601) - член СРО НП АУ "Синергия" (ОГРН 1112300002330,
ИНН 2308980067, адрес: 350063, край Краснодарский, г. Краснодар,
ул. Комсомольская, 45, 11), сообщает о проведении ПОВТОРНЫХ
торгов  в форме публичного предложения.
Предмет торгов: ЛОТ № 1: Доля в уставном капитале ООО "АДЫЛ-

РУС" ИНН 0710005846  361603, Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский район, село Эльбрус, 13, 20 в размере 20%.
Начальная стоимость лота составляет 675540  руб. Подробная

информация относительно состава Лота, подробное описание иму-
щества опубликовано на сайте: www.akosta.info. Аукцион проводит-
ся на электронной площадке ООО "А-КОСТА", размещенной в сети
Интернет по адресу: www.akosta.info. Дата и время начала пред-
ставления предложений о цене: 03.01.2022 г. в 09:00  (здесь и далее
по тексту - время московское).
Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-

аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме элект-
ронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной
подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в тор-
гах: начало 03.01.2022 г. в 09:00, окончание 12.02.2022  г. в 09:00.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме

на русском языке и должна содержать следующие сведения: 1) наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заяви-
теля (для физического лица); 2) номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя; 3) сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.
В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в

размере 10 % от начальной цены продажи лота по следующим рекви-
зитам: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Счёт
40702810130000045728 БИК 040349602 К/С 30101810100000000602.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты со-
ставления протокола об определении участников торгов. Торги про-
водятся путем понижения  начальной цены продажи имущества на
"шаг аукциона", который составляет  10% от начальной цены прода-
жи лота период в течение которого производится снижение 3 кален-
дарных дня, максимальный размер снижения стоимости реализации
составляет 80% от начальной стоимости.  Победителем  торгов,
признается участник который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния. Решение организатора торгов об определении победителя тор-
гов оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В
течение 5 дней с даты утверждения протокола конкурсный управля-
ющий направляет победителю торгов предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта данного дого-
вора в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества дол-
жен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победите-
лем торгов предложения о заключении данного договора. Победи-
тель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенно-
го имущества в течение 30 дней со дня подписания договора купли-
продажи имущества по следующим реквизитам: КРАСНОДАРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Счёт 40702810130000045728
БИК 040349602 К/С 30101810100000000602.
С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться

по адресу:  353101, край Краснодарский, р-н Выселковский, Высел-
ки, пер.Невский, 1 по предварительной записи у организатора тор-
гов. Более подробная информация размещена на ЭТП ООО "А-КОС-
ТА", размещенной в сети Интернет по адресу: www.akosta.info.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Торги

Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг са-
мых лучших российских горнолыжных курортов для отды-
ха на Новый 2022 год по итогам онлайн-опроса на тему, на
каком курорте лучше всего отдыхать и праздновать насту-
пающий Новый год.
Рейтинг лучших российских курортов на Новый год со-

ставлен по результата опроса более пятидесяти тысяч по-
сетителей портала ТурСтат в ноябре 2021 года.
По данным онлайн-опроса, курорты Роза Хутор в горах

Сочи и Эльбрус в Кабардино-Балкарии получили по 17%
голосов, курорты Белокуриха в Алтайском крае и Абзаково
в Башкирии — по 10% голосов, курорты Шерегеш в Кеме-
ровской области, Домбай в Карачаево-Черекесии и Сол-
нечная Долина в Челябинской области — по 7% голосов,
курорт Игора в Ленинградской области — 6%, Сорочаны в
Московской области — 5%, курорты Горный Воздух на Са-
халине, Большой Вудъявр в Мурманской области и Гора
Белая в Свердловской области — по 4% голосов.

КУРОРТ  ЭЛЬБРУС  ВОЗГЛАВИЛ  ТОП-10
ЛУЧШИХ  ГОРНОЛЫЖНЫХ  КУРОРТОВ  РОССИИ

ДЛЯ  ОТДЫХА  НА  НОВЫЙ  2022  ГОД

На курорте Роза Хутор в горах Сочи на Новый год привле-
кает горнолыжный отдых и новогодние развлечения, на
Эльбрусе — зимнее катание высоко в горах. Для оздоров-
ления и катания на лыжах на Новый год популярны курорты
Белокуриха в Алтайском крае и Абзаково в Башкирии.

       Лучшие Курорты России на Новый Год 2022
1. Роза Хутор, Сочи, Краснодарский край
2. Эльбрус, Кабардино- Балкария
3. Белокуриха, Алтайский край
4. Абзаково, Башкортостан
5. Шерегеш, Кемеровская область
6. Домбай, Карачаево-Черкесия
7. Солнечная Долина, Миасс, Челябинская область
8. Игора, Ленинградская область
9. Сорочаны, Московская область
10. Горный Воздух, Сахалинская область, Большой Вудъ-

явр, Хибины, Мурманская область и Гора Белая, Свердлов-
ская область.

Отдых

Уникальную широкоформатную фотографию для проекта
предоставил член Союза фотохудожников России Заур Во-
роков. Сделанная ранней весной в верховьях реки Малка
(северное Приэльбрусье), она стала центром композиции,
объединяющим вокруг себя визуальные образы и информа-
ционную составляющую. Панорама Кавказского хребта с
величественным Эльбрусом не отпускает зрителя-пасса-
жира…

«Я очень рад, что выбор пал на одну из моих работ, и вид
на нашу замечательную вершину Эльбрус со стороны Ка-
бардино-Балкарии смогут увидеть многие жители столицы
и ее гости, а главное, это позволит большому количеству
людей понять и почувствовать красоту нашей великой стра-
ны», - прокомментировал свое участие в проекте автор
снимка.
Проект реализуется Ростуризмом совместно с Департа-

ментом транспорта и развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Москвы при содействии Министер-
ства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Десять ярких вагонов будут курсировать на Сокольни-
ческой линии метро шесть месяцев. Всего на подвижной
состав нанесена информация о 20 точках туристского при-
тяжения в 19 регионах России от Адыгеи до Пермского края.

«Мы постарались собрать здесь все самые яркие лока-

Путешествие по Кабардино-Балкарии
можно начать в московском метро

ции и достопримечательности нашей страны. Нам хотелось
показать многообразие России... У Москвы свой стиль и
очень динамичный ритм жизни, ему нужно соответство-
вать, за ним нужно успевать. И мне бы очень хотелось,
чтобы наш поезд не просто быстро перемещал пассажиров
из одной точки в другую, а переносил их, а это около 20 млн.
человек каждый месяц, от повседневных забот, суеты боль-
шого города, в приятное путешествие, которое бы вдох-
новляло и наполняло позитивными эмоциями. Конечно, на-
деюсь, что и москвичи, и гости столицы, смогут найти в
нем интересные идеи для отдыха и путешествий по России,
которая сама – целый мир и открывать его можно каждый
день по-новому, теперь даже и в московском метро, про-
сто заходя в разные вагоны одного состава», - сказала гла-
ва Ростуризма Зарина Догузова во время запуска турис-
тического состава.
Помимо информационного наполнения внутренних и вне-

шних поверхностей поезда в каждом вагоне появятся QR-
коды, при переходе по которым пассажиры смогут попасть
на специально разработанный сайт. Там туристы смогут
больше узнать о том, что посмотреть и попробовать в ре-
гионе, что учитывать при поездке в то или иное место и
многое другое.

Ольга ПОГРЕБНЯК

Туристический потенциал республики представлен в первом тематическом поезде метрополитена «Путе-
шествие по России». В вагоне, посвященном Кабардино-Балкарии можно увидеть главную достопримечатель-
ность республики - величественный Эльбрус и получить полезную информацию о регионе.

Благодаря развивающимся цифровым сервисам большинство
услуг можно получать из дома, на официальных сайтах учрежде-
ний и ведомств. Росреестр и Кадастровая палата не стали исклю-
чением, так как приоритетными задачами являются качество пре-
доставляемых услуг и удобство заявителей при их получении.
Воспользовавшись онлайн-сервисами ведомств можно подать

заявление на кадастровый учет и регистрацию права, переход
права собственности, исправление технической ошибки, устано-
вить запрет на совершение сделки без вашего личного участия,
запросить сведения о недвижимости или узнать общедоступную
информацию в онлайн-режиме и т.д.

"Возможность получения услуг Росреестра дистанционно удобна
всем, а людям с ограниченными возможностями здоровья это особен-
но важно. Такая возможность позволяет им быть самостоятельными и
вести независимый образ жизни", - поясняет директор Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Для удобства граждан с ограниченными возможностями здоровья

на сайтах Росреестра и Кадастровой палаты доступна версия для
слабовидящих граждан, в Кадастровой палате работает ежедневная
горячая линия по вопросам получения услуг в электронном виде (теле-
фон в городе Нальчике 93-00-17). Также инвалиды I или II групп могут
бесплатно воспользоваться услугой "Выездное обслуживание", при
условии, что выездное обслуживание осуществляется в отношении
объектов, принадлежащих заявителю на праве собственности.

КАК  ПОЛУЧИТЬ
УСЛУГИ  РОСРЕЕСТРА,
НЕ  ВЫХОДЯ  ИЗ  ДОМА

Росреестр

mailto:alekhinnn@mail.ru
http://www.akosta.info
http://www.akosta.info
http://www.akosta.info
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РЕШЕНИЕ  №3/1
3-й сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
29  ноября 2021 г.

Об утверждении ставок налога на имущество фи-
зических лиц на территории городского поселения
Тырныауз на 2022 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,

гл.32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового ко-
декса РФ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным Законом Российской Федерации от 04.10.2014 г.
№284-ФЗ "О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и признании утратившим силу Закона Российской
Федерации "О налогах на имущество физических лиц", Феде-
ральным  законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 13 ноября 2015 г. №43-РЗ "Об установлении единой
даты начала применения на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики порядка определения налогооблагаемой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов налогообложения", руковод-
ствуясь ст.20 ч.1 п.3 Устава городского поселения Тырныа-
уз, в связи с обращением главы местной администрации
городского поселения Тырныауз, Совет местного самоуп-
равления городского поселения Тырныауз РЕШИЛ:

1.Установить и ввести в действие с 1 января 2022 г. на
территории
муниципального образования городское поселение Тыр-

ныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики налог на имущество физических лиц (да-
лее - налог).

2.Налогоплательщиками налога на имущество физичес-
ких лиц признаются физические лица, обладающие правом
собственности на имущество, признаваемое объектом на-
логообложения в соответствии со статьей 401 Налогового
кодекса Российской Федерации и частью 3 настоящего ре-
шения.

3. Объектами налогообложения является следующее иму-
щество, расположенное в пределах городского поселения
Тырныауз:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
3.1. Дома и жилые строения, расположенные на земель-

ных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства, относятся к жилым
домам.

3.2. Не признается объектом налогообложения имущество,
входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложе-
ния определяется исходя из их кадастровой стоимости.
Налоговая база определяется в отношении каждого объек-

та налогообложения как его кадастровая стоимость, вне-
сенная в Единый государственный реестр недвижимости и
подлежащая применению с 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом,

предоставляется в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната,
жилой дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном по-
рядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 ст.407 Налогового
кодекса   Российской Федерации, в том числе, в случае не-
представления в налоговый орган соответствующего заяв-
ления, уведомления.

5. Налоговым периодом признается календарный год.
6. На территории городского поселения Тырныауз уста-

навливаются следующие ставки налога, на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения:

6.1. 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-

тир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-

дит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе, расположенных в

объектах налогообложений, указанных в пп.2 настоящего
пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства;

6.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждо-
го из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогооб-
ложения.

7. Установить налоговые льготы для категории налого-
плательщиков в соответствии со ст. 407 Налогового кодек-
са Российской Федерации

8. Сумма налога исчисляется налоговыми органами по
истечении налогового периода отдельно по каждому объек-
ту налогообложения как соответствующая налоговой став-
ке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей,
установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской
Федерации.

9. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

10. Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

11. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления.

12. Иные элементы налогообложения по налогу на имуще-
ство физических лиц определяются главой 32 Налогового
кодекса Российской Федерации.

13. Считать утратившим силу Решение 38/3 38-ой сессии

Совета местного самоуправления городского поселения
Тырныауз от 26.11.2020 г. "Об утверждении ставок налога на
имущество физических лиц на территории городского посе-
ления Тырныауз на 2021 год".

14.Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации городского поселе-
ния Тырныауз.

15.Данное решение сессии опубликовать в газете "Эльб-
русские новости" и разместить на официальном сайте ад-
министрации г.п.Тырныауз.

16. Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ  №3/2
3-й сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
29  ноября 2021 г.

Об утверждении налоговых ставок по земельному
налогу в городском поселении Тырныауз на 2022 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации,

гл.31 "Земельный налог" Налогового кодекса РФ, Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь ст.20 ч.1 п.3 Устава городского
поселения Тырныауз, в связи с обращением главы местной
администрации городского поселения Тырныауз, Совет мес-
тного самоуправления городского поселения Тырныауз РЕ-
ШИЛ:

1. Ввести в действие с 1 января 2022 года на территории
городского поселения Тырныауз налоговые ставки по земель-
ному налогу.

2. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой
стоимости земельных участков, признанных объектом на-
логообложения, в следующих размерах:

2.1.  0,3 процента от кадастровой стоимости земельных
участков, в отношении земель:

1) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства (за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпри-
нимательской деятельности);

3)  не используемых в предпринимательской деятельнос-
ти, приобретенных (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О

ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации";

4) ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2.  1,5 процента от кадастровой стоимости земельных
участков, в отношении прочих земель.

3. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате
в следующем порядке и в сроки:

3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог,
подлежащий уплате, в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом.

3.2. Налогоплательщики - физические лица уплачивают
налог в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

3.3. Налогоплательщики - организации уплачивают аван-
совые платежи по налогу в срок не позднее последнего чис-
ла месяца, следующего за истекшим отчетным периодом-
квартала.

4. Налоговые льготы по земельному налогу на территории
г.п.Тырныауз предоставляются в соответствии со ст. 395
Налогового Кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившим силу Решение 38/4 38-й сессии
Совета местного самоуправления городского поселения
Тырныауз от 26.11.2020 г. "Об утверждении налоговых ста-
вок по земельному налогу в городском поселении Тырныауз
на 2021 год".

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу местной администрации городского поселе-
ния Тырныауз.

7. Данное решение сессии опубликовать в газете "Эльб-
русские новости" и разместить на официальном сайте ад-
министрации г.п.Тырныауз.

8. Данное решение вступает в силу с 1 января 2022 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

РЕШЕНИЕ  №3/4
3-й сессии Совета местного самоуправления

городского поселения Тырныауз седьмого созыва
29  ноября  2021г.

О проекте бюджета городского поселения Тырны-
ауз Эльбрусского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2022 год и на плано-
вый период 2023-2024гг." и назначении публичных слу-
шаний (вместе с Порядком учета предложений по про-
екту).
В соответствии п. 2 части 3 статьи 28 Федерального за-

кона "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" от 06.10.2003г №131-
ФЗ, ч.5.2 Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний, общественных обсуждений в городском по-
селении Тырныауз, утвержденным решением СМСУ от
30.03.2021г. №43/4, Уставом городского поселения Тырны-
ауз Совет местного самоуправления решил:

1. Принять к сведению проект бюджета городского посе-
ления Тырныауз Эльбрусского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый
период 2023-2024гг. (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок учета предложений по проекту бюд-
жета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023-2024гг.  (Приложение
2).

3. И.о. главы администрации городского поселения Тыр-
ныауз Т.М. Чимаеву обеспечить официальное опубликова-
ние (обнародование) проекта решения "О бюджете городс-
кого поселения Тырныауз на 2022 год и на плановый период
2023-2024гг" в срок до 04.12.2021г. года и разместить на
сайте администрации г.п.Тырныауз.

4. Установить, что предложения граждан по проекту бюд-
жета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики 2022
год и на плановый период 2023-2024гг принимаются в пись-
менном виде главой городского поселения с 06.12.2021г.  до
16.12.2021 г. согласно Порядку (приложение 2). Предложе-
ния будут приниматься по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрус-
ский, 34 с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья (приемная).

5. Для обсуждения проекта бюджета городского поселе-
ния Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024гг с участием жителей, провести публичные
слушания 17.12.2021 г., в 17-00ч. в актовом зале админист-
рации по адресу: пр.Эльбрусский, 34, 3 этаж.

6. Назначить председательствующим на публичных слу-
шаниях по обсуждению проекта решения "О бюджете город-
ского поселения Тырныауз на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024гг." председателя комиссии по бюджету, по ме-
стным налогам и сборам СМСУ г.п.Тырныауз Р. К. Джаппуе-
ва.

7. Протокол и результаты публичных слушаний, а также
сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта бюд-
жета городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023-2024гг, об отсутствии
или наличии предложений граждан с их перечислением и
сведений о заседании Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз, указанного в пункте 7 на-
стоящего решения, подлежат обнародованию в срок до
25.12.2021 г.

8. Провести заседание Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз до 29.12.2021г.  по воп-
росам:

1) учета предложений граждан по проекту бюджета го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 2022 год и
на плановый период 2023-2024гг", обсуждения результатов
проведенных публичных слушаний по проекту бюджета го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики 2022 год и
на плановый период 2023-2024гг;

2) принятия бюджета городского поселения Тырныауз Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики на 2022 год и на плановый период 2023-2024гг.

9. Настоящее решение подлежит одновременному обна-
родованию и вступает в силу со дня его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте мес-

тной администрации г.п.Тырныауз)

РЕШЕНИЕ  № 3/3
3-й сессии Совета местного  самоуправления

городского поселения Тырныауз
седьмого созыва
29 ноября 2021 г.

О проведении конкурса на замещение вакантной дол-
жности главы местной администрации городского по-
селения Тырныауз Эльбрусского муниципального рай-
она
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным Зако-
ном от 02.03.2007 года №25-ФЗ 2 "О муниципальной службе
в Российской Федерации", Законом  Кабардино-Балкарской
Республики от 04.07.1998 года № 8-РЗ "О муниципальной
службе в Кабардино-Балкарской Республике", Уставом го-
родского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципально-
го района, Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз
РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы мес-
тной администрации городского поселения Тырныауз.

2. Провести конкурс на замещение вакантной должности
главы местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз. Определить дату итогового заседания конкурсной
комиссии для проведения конкурса на замещение должнос-
ти муниципальной службы главы местной администрации
городского поселения Тырныауз 30.12.2021 года 10.00 час.

3. Определить местом проведения конкурса здание мест-
ной администрации городского поселения Тырныауз, распо-
ложенное по адресу: КБР, г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34
(актовый зал).

4. Утвердить Положение о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности главы местной администрации
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципаль-
ного района. (Приложение № 1).

5. Установить общее число членов конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации городского поселения Тырныауз в
количестве 6 человек.

6. Назначить членами конкурсной комиссии от Совета
местного самоуправления городского поселения Тырныауз:

- Малкарова Мухамада Борисовича - депутата Совета ме-
стного самоуправления городского поселения Тырныауз,
врача стоматолога детского стоматологического кабинета
с.п.Кенделен ГБУЗ "Районная стоматологическая поликли-
ника";

- Этезова Мажида Ахматовича - депутата Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Тырныауз, ди-
ректора ГКУ "Комплексный центр социального обслужива-
ния населения в Эльбрусском муниципальном районе" Ми-
нистерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики;

- Хасаитова Мухтара Хамидовича - депутата Совета мес-
тного самоуправления городского поселения Тырныауз.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте админист-
рации г.п.Тырныауз.

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.
Глава городского поселения Тырныауз  Р.ТОЛГУРОВ
(Положение об условиях и порядке проведения конкурса

на замещение должности главы местной администрации
городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципаль-
ного района опубликовано на официальном сайте местной
администрации г.п.Тырныауз)
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ВТОРНИК,  7  ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  8  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  9  ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вертинский» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ Best» (16+)

05.20 «Диверсанты». Докудрама (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» Д/с «Подвиг

химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№82» (16+)
20.25 «Загадки века» Д/с «Жорж Пак

«Крестный отец» Берлинской
стены и самый высокопостав-
ленный агент КГБ в НАТО» (12+)

23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды»

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

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

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

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

рии» (16+)

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Скорость 2. Контроль над

круизом»(18+)
02.40 Х/ф «Каскадеры» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»(16+)

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
00.30 Фестиваль Чудо Света. Связь

Времен (0+)
01.35 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25,03.05 «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 Т/с «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Михаил Пиотровский. «Храни-

тель» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с«Ключ от всех дверей»(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (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 «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест»

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые
волки»(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Спец/репортаж» (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война» Д/с «Летопись

Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Владимир Исаков
(12+)

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

линой(12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван Коса-

чев. Две пустыни, огонь и лед»

05.00, 04.45 «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, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (18+)
02.15 Х/ф «Контрабанда» (18+)

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

05.40, 09.25,13.25 Т/с «Морские дья-
во- лы-2» (16+)

14.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.45,03.05 «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 Т/с «Вертинский» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране

лицедеев» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Национальная спортивная пре-

мия в 2021 году». Торжествен-
ная церемония награждения
лауреатов (12+)

01.50 Их нравы (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
05.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые
волки»(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Спец/репортаж» (16+)

09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война» Д/с «Найти и

уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день». «Фильм «Дожи-

вем до понедельника» и Ирина
Печерникова»(16+)

20.25 «Секретные материалы» Д/с
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (16+)
02.45 Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «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, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самыешокирующиегипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тройная угроза» (18+)

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

05.25 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
06.50, 09.25,13.25 Т/с «Морские дьяво-

лы-3» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05,03.05 «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 «Вертинский. Песни» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 80-летию Виталия Соломина.

«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+) •
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)

01.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.10 Т/с «Юристы» (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 «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Клифорнийский дорожный

патруль»(18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон.Дайд-

жест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «Белые
волки»(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
09.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высокого

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

(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 «Наука и война» Д/с «Кузница

Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный
проект»(16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

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

программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой

Мальборо» (18+)

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

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (16+)

08.35 День ангела(0+)
17.45 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка»

(16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6  ДЕКАБРЯ



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 года

с.Бедык

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

Если вы столкнулись с фактами кор-
рупции среди государственных и му-
ниципальных служащих и их недобро-
совестным отношением к исполнению
своих должностных обязанностей, вы
имеете возможность обратиться по те-
лефону на антикоррупционную  линию
Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32;
в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в прокуратуру Эльбрусского района:
(86638) 4-32-11  и на телефон горячей
линии главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

ПЯТНИЦА,  10  ДЕКАБРЯ

   3  декабря  2021 года 11“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  12  ДЕКАБРЯ

СУББОТА,  11  ДЕКАБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 13.40 «Время покажет» (16+)
12.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Финал. Осака. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая про-
грамма

15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание.
Танцы. Произвольный танец
16.00, 04.25 «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». Юбилейный сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ «Джим Моррисон - Последние

дни в Париже» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное вре-

мя
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 «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с«СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.35 «Такое кино!»(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «Белые волки». 15,16 с (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

(16+)
10.50, 13.25,14.05,18.40,21.25,02.10 Т/

с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий». Григорий

Гладков (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (16+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай

Бурденко. Война длиною в
жизнь»

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Море соблазна» (18+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (18+)
03.35 Х/ф «Честная игра» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»( 16+)
05.25, 09.25 Т/с «Морские дьяволы-3»

(16+)
11.15, 13.25 Т/с «Морские дьяволы-4»

(16+)
17.30 Т/с «Условный мент-3» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
00.45 Т/с «Старший следователь»

(16+)
04.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Этери. Диалоги с королевой

льда» (16+)
11.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Финал. Осака. Фигурное катание
14.05 К юбилею Клары Новико-
вой (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.

Д. Бивол (Россия) - У Саламов
(Россия), М. Курбанов (Россия) -
П. Тейшейра (Бразилия)

23.45 «Вертинский. Песни» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Дана Соколова (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанс-

кий затворник»(12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с«СашаТаня»(16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «ГАВ. Лаборатория музыки Анто-

на Беляева»(16+)
23.30 Х/ф«Очень страшное кино»(18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквилибрис-

ты братья Варданян»(12+)
10.45 «Улика из прошлого». «Тайны но-

вых воровских пирамид» (16+)
11.40 «Загадки века с С. Медведевым»

Д/с «Замужем за дьяволом: как
сложились судьбы первых
леди Третьего рейха» (12+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с «Приклю-

чения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (16+)

18.15 «Задело!» с Н. Петровым. (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
02.45 «Оружие Победы» Д/с (12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

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

06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (16+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (16+)

(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Осторожно, подделка!». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
15.10 «Засекреченные списки. 13 ди-

ких гипотез: что окажется прав-
дой?». Документальный спец-
проект (16+)

17.10 Х/ф «Дум» (16+)
19.10 /ф «Хищник» (16+)
21.20 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.50 Х/ф «Звездный десант 2. Герой

федерации» (18+)
01.30 Х/ф «Звездный десант 3. Маро-

дер» (18+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

06.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника(16+)
10.05 Т/с «Старший следователь» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Мотив преступления» (16+)

04.40, 06.10 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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+)
14.00 К 70-летию знаменитого путеше-

ственника. «Полюса недоступно-
сти Ф. Конюхова» (12+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых. «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Владимир Познер и Иван Ургант

в проекте «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (16+)
18.40 «Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история» (12+)
01.00 «Воскресный вечер» (12+)

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха»
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Но-

вый сезон (16+)
22.45  «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с«СашаТаня»(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублекви» (16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости»(16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»

(18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

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

05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» (16+)
09.00 Новости недели  (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№81» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Сбежавшие от возмездия. Охо-
та на «Ястребов» (16+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» Д/с «Атомные

секреты советских разведчи-
ков» (16+)

14.05, 03.55 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляс-

ки Воздушно-десантных войск».
Праздничный концерт (12+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита»

(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «Смерти вопреки» (18+)
07.00 Турнир по смешанным единобор-

ствам UFC 269. Чарльз Оливей-
ра - Дастин Порье (16+)

09.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
11.25 Х/ф «Идентификация Борна»

(18+)
13.45 Х/ф «Превосходство Борна»

(18+)
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна» (18+)
18.00 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
20.35 Х/ф «Джейсон Борн» (18+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 Т/с «Мотив преступления» (16+)
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
08.45 Т/с «Игра с огнем» (16+)
12.35, 23.00 Т/с «Черный пес» (16+)
14.40 Т/с «Специалист» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2» (16+)

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
об окончании

восьмилетней школы
А№241741,

выданный в 1987 году
на имя
АМИНОВА

Сергея  Борисовича,
считать недействительным.

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

Утерянное водительское
удостоверение,
выданное на имя

Геккиева
Владислава Юрьевича,

считать недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

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

КУПЯТ
*2-комнатную квартиру в пределах 700

тысяч рублей. Тел.: 8928 081 52 25.
 *Квартиру, недорого. Район и состояние

не имеет значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру в Тырныаузе на материнский капи-

тал в районе от администрации до верхнего "Маг-
нита". Тел.: 8968 408 99 99.

*Гараж в районе "пентагона", с докумен-
тами. Тел.: 8988 927 29 39.

*Небольшой кухонный гарнитур б/у, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8928 708 09 01.

*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,

мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

Хотите дёшево отдохнуть?
Турфирма «АЛЬБАТРОС»

приглашает вас посетить лучшие экскурсии
и шоп-туры Стамбула.

В этом невероятном городе контрастов
мы найдем подходящие для вас экскурсии:

- прогулка по Босфору;
обзорная экскурсия по Стамбулу;

- Собор Святой Софии;
- Голубая мечеть;
- Дворец Топкапы;

- Дворец Долмабахче.
Интересно будет спуститься

в древнее подземное водохранилище
«ЦИСТЕРНА  БАЗИЛИКА».
ЖИВАЯ  ИСТОРИЯ  СТАМБУЛА
НЕ  ОСТАВИТ  РАВНОДУШНЫМ!

Тел.: 8928 710 92 32,  8928 916 49 82.

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

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру ПОСУТОЧНО! Уютная,
просторная со всеми удобствами! Оплата 500 руб. с чело-
века.Тел : 8938 081 66 03.

*СДАЮТ 1,5-комнатную квартиру на длительный срок, в
центре города, 4-й этаж, ул. Баксанская, 2. Тел.: 8928 365 29
30.

Уважаемые жители!
Рады сообщить вам, что открылась
НОВАЯ СТУДИЯ КРАСОТЫ.

Оказываем СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
маникюр,

покрытие гель-лаком,
педикюр

и лазерная эпиляция.
Студия находится напротив Отдела МВД,

в ТД "ЭЛЬДОРАДО".
Телефон: 8937 230 10 50, Венера.

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

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

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

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

*Дом на ФЗО. Цена 4 млн. рублей. Возможен обмен на
квартиру с доплатой. Тел.: 89287192755.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все докумен-
ты в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.

*4-комнатная квартира, 4-й этаж. Тел.: 8928 718 53 43.
*4-комнатная квартира, 4/5, два балкона, р-н «пентаго-

на», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800 тыс. руб. Торг умес-
тен. Тел.: 8925 412 22 91.

*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.

*Уютная 3-комнатная квартира, 70 кв.м, высокие двуху-
ровневые  потолки, паркет, деревянные межкомнатные две-
ри, инд. отопление, стеклопакеты. Тел.: 8928 700 72 62.

*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, с ме-
белью, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 50 (около Пенсион-
ного фонда). Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 35. 7-й этаж.
Тел 8928 721 08 72.

*2-комнатная квартира, 7/9, по пр. Эльбрусскому, 38-26.
Цена 1 млн. руб. Тел.: 8928 720 21 75.

*2- комнатная квартира, 4-й этаж, с двух сторон расши-
ренный балкон, ул. Энеева,  напротив магазина "Эльбрус".
Обращаться по телефону: 8928 076 15 18.

*2-комнатная квартира, 2/9, инд. отопление, застеклён-
ный балкон, ул. Мичурина, 4. Тел.: 8928 719 08 48.

*1-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 16. Тел.: 8928
715 32 90.

Хотим выразить благодарность терапевту Тебуевой
Ирине, секретарю главврача Шекеровой Жаннет и
фельдшеру скорой помощи Мирзоевой Зареме. Огром-
ное вам спасибо и низкий поклон за ваш нелегкий труд,
профессионализм, теплоту и сердечность.
От всей души хочу пожелать здоровья, благополучия

во всех сферах жизни, мирного неба над головой и про-
цветания!

Семья КУЛИЕВЫХ

БЛАГОДАРЯТ

 *МЕБЕЛЬ: горка и новый комод зеркалом (с.п. Эльб-
рус) Цена договорная. Тел.: 8928 709 23 63.

СДАЁМ В АРЕНДУ
моющий пылесос,
парогенератор,
сушку для мебели.

Профессиональная безопасная
ХИМЧИСТКА

ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.

Предлагаю  услуги  репетитора
по английскому

и немецкому языкам.
Стаж работы в данной сфере имеется.

Стоимость - 300 руб./час.
Тел.: 8928 716 36 40, Залина.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Алёны
Мусабиевны УНЕЖЕВОЙ в связи
с ее безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив  ГБУЗ «ЦРБ»

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Нинель
Ивановны ВЛАСЕНКО в связи с ее
смертью.

 Помним и скорбим.
Коллектив  участковой
больницы с.п. Эльбрус

Мы  открылись !
ПРАЧЕЧНАЯ

в Тырныаузе.
Цены от 90 руб/кг.

Gore-tex, обувь
и многое другое.
Тел.: 8928 719 86 01.

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки.
График работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей
в день. Тел.: +7 (928) 084-15-16.

*В ООО  «Центр дезинфекции СРОЧНО требует-
ся медицинский дезинфектор (мужчина или жен-
щина). Оплата договорная. Тел.: 8928 080 09 06.

*В кафе требуется работник, умеющий хо-
рошо готовить ПИЦЦУ и ПИРОГИ. Тел.: 8932 404
01 78.

8928 916 94 10, ЮРИЙ
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