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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ
Сессия
Начиная заседание, Исмаил Отаров отметил, что последние три
вопроса вынесены на повестку по
предложению прокуратуры и будут
рассмотрены в рабочем порядке.
Повестка дня состояла из следующих пунктов:
1. Об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района
за 2020 год.
2. О внесении изменений в решение «О бюджете Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020
год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
3. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского
муниципального района КабардиноБалкарской Республики (103 наим.).
4. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
(5 наим.)
(Окончание на 4-й стр.)

РАССМОТРЕНЫ
ВАЖ Н Ы Е ВО П РОС Ы
Во вторник состоялась 52-я сессия Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. Открыл и
вел ее председатель Совета Исмаил Отаров. К работе сессии
были приглашены: и.о. главы администрации Эльбрусского
муниципального района Курман Соттаев, первый заместитель
главы райадминистрации Арслан Улимбашев, заместитель
прокурора Эльбрусского района Мурат Мальбахов, председатель Общественной палаты района Магомед Узденов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения
Эльбрусского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры,
фармацевты и все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и слова искренней благодарности. Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас
непростая миссия – постоянно находиться в готовности прийти нам
на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения, огромных физических и душевных
сил, знаний и умений, мужества и душевной чуткости. Но результат
вашей ежедневной работы - сотни спасенных жизней людей – оправдывает все усилия.
Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше бескорыстие,
выдержку, сострадание и высочайший профессионализм! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть радуют
вас успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С
праздником!
И.о. главы администрации Эльбрусского района
К. СОТТАЕВ
День медицинского работника

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ

Публичные слушания

Обсуждения по двум
гостиничным комплексам

Каждое третье воскресенье июня
в России традиционно празднуется
День медицинского работника. Наши
врачи, старший и младший медперсонал лечебных учреждений знакомы большинству жителей, но, тем не
менее, в этот важный праздник хочется представить снимки медработников из всех населенных пунктов
нашего района.

И.о. главврача ГБУЗ «ЦРБ»
Зайнаф Тебердиева

Далее выступил Алим Жолаев,
представитель застройщика второго объекта, расположенного по
адресу: микрорайон «Иткол»,
п.Терскол, Эльбрусское лесничество, квартал 7, выдел 12, Нацпарк
«Приэльбрусье». Докладчик, зачитав характеристику объекта - площадь участка, застройки, озеленения, этажность и т.д., подвел итог
основной темы, отметив, что гостиничный комплекс запроектирован в соответствии с действующими нормами и правилами. В
свою очередь, Р.Теппеев заметил,
что на сегодняшний день имеется
государственная экспертиза на
В минувший вторник в Тырныаузе под председательством главы Эльбрусского муниципального района, председателя Совета
муниципального района Исмаила
Отарова прошли публичные слушания по объектам проектирования гостиничных комплексов на
25 и 30 мест, расположенных на
поляне Чегет и в поселке Терскол.
Слушания открыл Исмаил Отаров, после чего дал слово первому докладчику – застройщику Мух-

тару Курданову. Он представил
сведения по воздействию на экологию Приэльбрусья объекта на 25
мест, находящегося по адресу: поляна Чегет, на 110 км автодороги
«Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество, квартал 7, выдел 12, Нацпарк «Приэльбрусье». Пояснительный комментарий по нему дал главный архитектор Рамазан Теппеев.
Он отметил, что все документы
подготовлены и проверены, и со
стороны отдела архитектуры вопросов нет.

Коллектив поликлинического отделения ЦРБ

соответствие проектной документации и инженерных изысканий
всем нормам и требованиям Градостроительного кодекса РФ.
К обоим докладчикам в конце
выступлений обратился глава
с.п.Эльбрус Магомед Согаев, озвучивший предложения по участию застройщиков в благоустройстве некоторых территорий, и получивший на них положительные
ответы.
В завершение было задано несколько вопросов, на которые присутствующие получили соответствующие ответы, после чего Исмаил Отаров объявил публичные
слушания состоявшимися.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Коллектив ГБУЗ «Районная стоматологическая поликлиника»
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Вниманию заинтересованных лиц

Любое лечебное учреждение начинается
с приёмного отделения.
Приёмное отделение ГБУЗ «ЦРБ»
Эльбрусского района.

Женская консультация ЦРБ

Сотрудники скорой помощи ЦРБ

Реанимационное отделение ЦРБ

Диспетчерская служба
скорой помощи

Анестезиолог-реанимотолог
Булгаров Гаджи Магомедович

Гинекологическое отделение ЦРБ

Терапевтическое отделение ЦРБ

Хирургическое отделение ЦРБ

Детское отделение ЦРБ

Сотрудники диагностического и физиотерапевтического отделения ЦРБ

Коллектив амбулатории с.п. Былым

Коллектив больницы с.п. Кёнделен

Сотрудники Лашкутинского ФАП

Коллектив участковой ГБУЗ с.п. Эльбрус
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НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ В РОССИИ
22 июня в России вспоминают и скорбят о защитниках Отечества. В этот день, 22 июня
1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Это
одна из самых печальных дат в истории России — начало Великой Отечественной войны,
которая является составной частью Второй мировой войны.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Ее авиация
нанесла массированный удар по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования
военных частей и многим городам на глубину до 250 - 300 километров от государственной границы.
Против СССР выступили Румыния, Италия, а через несколько дней Венгрия, Словакия и Финляндия.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран
фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек.
Из них более 8,7 миллиона погибли на полях сражений, 7,42 миллиона человек были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях, более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий оккупационного режима. 5,27
миллиона человек были угнаны на каторжные работы в Германию и сопредельные с нею страны, пребывавшие также под
немецкой оккупацией. Из них вернулись на родину чуть больше половины — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли и умерли в плену.
До 1992 года день начала Великой Отечественной войны не был официальной памятной датой. Постановлением
Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества.
Указом президента России от 8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днем памяти и скорби.

ОНИ

С РА Ж А Л И С Ь

ЗА

РОДИНУ

Махмуд Зулкаевич Гелястанов

Николай Афанасьевич Герасименко

В истории Кабардино-Балкарской Республики много героических подвигов ее жителей в
годы Великой Отечественной войны.
Одним из сынов республики, выполнившим свой долг, был кавалер ордена Отечественной войны II степени Махмуд Зулкаевич Гелястанов.
Гелястанов М.З. родился и вырос в с. Яникой. В 1937 году был призван на срочную
службу в пограничные войска. Служба Гелястанова М.З. началась в Средней Азии на
границе с Ираном и Афганистаном. За время службы Гелястанов М.З. проявил высокий
уровень мастерства в боевой и профессиональной подготовке, за что был направлен в
школу младшего командного состава. По окончании курсов Гелястанов М.З. был назначен
командиром отделения станковых пулеметов в пограничных войсках на территории Туркмении, неоднократно участвовал в отражении налетов банд с территории сопредельных государств.
Безупречный послужной список, ответственность и мужество, проявленные Гелястановым М.З., способствовали его поступлению в 1939 году в Саратовское военное училище НКВД, в котором готовились командные кадры и для погранвойск.
24 июня 1941 года курсантам Саратовского военного училища НКВД зачитали приказ о
досрочном выпуске и присвоении им офицерского звания. Удостоверение об окончании
училища с оценкой «хорошо» в тот день вручили и Гелястанову М.З.
На следующий день Гелястанов М.З. убыл к месту службы в г. Кишинев в распоряжение
начальника погранвойск Молдавской ССР.
Шел четвертый день Великой Отечественной войны.
В Кишиневе Гелястанов М.З. получил назначение на должность помощника начальника
20 погранзаставы и немедленно отбыл к месту ее нахождения. На самом южном участке
фронта шли ожесточенные бои с фашистскими войсками, пытавшимися форсировать
реку Прут. В первых приграничных сражениях довелось участвовать и лейтенанту-пограничнику Гелястанову М.З. Те несколько дней, что провел он в кровопролитных боях
конца июня – начала июля 1941 года на восточном берегу реки Прут, остались в его
памяти на всю жизнь. Там закалился в горниле жестоких боев Гелястанов М.З., там стал
настоящим солдатом, пройдя через жестокие и трудные испытания первых дней войны.
В середине июля 1941 г. Гелястанова М.З. направили в столицу СССР в распоряжение
НКВД СССР. В Москве Гелястанова М.З., как знающего артиллерийское дело, направили в
один из полков корпуса противовоздушной обороны, прикрывавшего столицу. Командиром зенитного орудия он участвовал в отражении налетов вражеской авиации на столицу.
30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление немецко-фашистских войск на
Москву. Обладая подавляющим превосходством в живой силе и технике, фашисты бросили 2-ю танковую группу (с 6 октября 1941 г. – 2-я танковая армия) к Орлу и 3 октября
овладели городом, пытаясь развить наступление вдоль шоссе Орел-Тула-Москва. Навстречу наступавшим гитлеровцам были направлены наши части и соединения с задачей
– любой ценой задержать продвижение немцев на этом направлении.
Тогда и вступил в неравную схватку с отборными танковыми и моторизированными
частями противника 34-й отдельный мотострелковый полк НКВД под командованием
подполковника И.И. Пияшева. Состав его срочно укомплектовали уже участвовавшими
в боях пограничниками и бойцами внутренних войск. В рядах 34-го полка находился и
лейтенант-пограничник Гелястанов М.З., назначенный командиром пулеметной роты.
Полк, спешно направленный из Москвы на юг, удерживал рубежи на шоссе Орел-Тула,
южнее Мценска. Днем и ночью не смолкал грохот боя, враг бросал снова и снова на наши
позиции танки и мотопехоту – гитлеровцы рвались к Москве. Насмерть стояли советские
воины, переламывая вражескую технику и живую силу. Мужественно сражались и пулеметчики роты Гелястанова М.З. – они вступали в единоборство с танками, поджигали их
бутылками с горючей смесью, подбивали гранатами, истребляли огнем пулеметов пехоту.
Бойцы и командиры 34-го полка прославили себя в битве за Москву. «Активное участие
в отражении врага в первые дни гитлеровского наступления принимал 34-й мотострелковый полк НКВД, которым командовал подполковник И.И. Пияшев. В кровопролитных боях
личный состав удержал рубежи обороны на шоссе Орел–Мценск», – сказано в книге «На
линии огня», посвященной участию войск НКВД в Великой Отечественной войне.
10 октября 1941 года во время ожесточенного боя под Мценском Гелястанов М.З. получил контузию головы и ранение лица. После полученного ранения долго лечился в различных госпиталях. 18 апреля 1942 года, по окончании лечения Гелястанов М.З. был распределен в Среднеазиатский военный округ, где его назначили помощником начальника штаба 190-го отдельного пограничного дивизиона и несколько лет нёс службу по охране государственной границы. До конца 1948 года Гелястанов М.З. служил в органах НКВД, уволен
в запас в звании капитана.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с гитлеровскими захватчиками, в 1948
году М.З. Гелястанов награжден орденом Отечественной войны II степени.
В 1974 году ветеран-пограничник Гелястанов М.З. приказом начальника погранвойск
Среднеазиатского пограничного округа был награжден нагрудным знаком «Отличник погранвойск» II степени.

Кабардино-Балкария воспитала много героев, которые увековечили свои имена в борьбе
с фашистско-германскими войсками в годы Великой Отечественной войны.
Одним из таких героев был уроженец г. Прохладный Николай Афанасьевич Герасименко.
В феврале 1942 года девятнадцатилетнего Герасименко Н.А. и еще 41 жителя республики призвали в Советскую армию. Его направили в 91-й Краснознаменный пограничный
полк войск НКВД (8 гвардейская армия, 3-й Украинский фронт).
В ходе учебного курса Герасименко Н.А. продемонстрировал упорство в освоении военных навыков и дисциплинированность, за что командование направило его на курсы
снайперов.
Советские войска отступали, ведя тяжелые оборонительные бои. Часть, в которой
служил Герасименко Н.А., отошла в район города Богучар Воронежской области и попала
в окружение. Однако, вскоре удалось прорвать оборону немцев и вырваться из кольца.
Герасименко Н.А. вместе со своим полком стал нести службу по охране тыла войск в
районе города Калач Воронежской области.
В начале сентября 1942 года 25 гвардейская дивизия форсировала реку Дон южнее
станицы Вешенской и вышла на хутор Ягодный. Дальнейшее наступление требовало перегруппировки сил, подтягивания тылов. На это ушло около 20 дней. Фронт стал более или
менее стабильным. Именно тогда двадцать пять снайперов, в числе которых был и Герасименко Н.А., получили приказ выдвинуться на передовую для снайперской «охоты».
Из воспоминаний Герасименко Н.А.: «6 сентября 1942 года между хутором Ягодным и
Вешенской, родиной моего любимого писателя Михаила Шолохова, я выбрал на передовой позицию поудобнее и стал ждать. Ждал долго, терпеливо и вот, наконец, вижу, как из
траншеи вылез здоровенный немец и стал тушить кем-то подожженную сухую траву. У
меня даже руки задрожали! Знаю, что в момент стрельбы надо быть абсолютно спокойным, а ничего не могу с собой поделать. В первый раз ведь. Потом взял себя в руки.
Прицелился и нажал на спусковой крючок… Фриц упал и больше не поднялся. Так открыл
я свой снайперский счет…».
За двадцать дней «охоты» Герасименко Н.А. удалось «снять» семь гитлеровских солдат и офицеров. Вскоре молодой солдат был награжден медалью «За боевые заслуги».
В ходе дальнейшей службы часть, в которой служил Герасименко Н.А., принимала участие в многочисленных боях за Чистяково, Старобельск, Рубежный, Красный Лиман.
В наступательных боях снайпер Герасименко Н.А. увеличил свой боевой счет еще на
десять убитых фашистов. За это приказом по 8-й гвардейской армии от 12 июля 1944 года
Герасименко Н.А. был награжден Орденом Славы III степени. А в боях под Бендерами
число уничтоженных им гитлеровцев выросло до 27. Приказом по 188-й стрелковой дивизии от 13 августа 1944 года снайпер Герасименко Н.А. награждается Орденом Славы II
степени.
Вместе со своими товарищами по оружию Герасименко Н.А. участвует в разгроме
немцев в Ясско-Кишиневской операции, освобождении Румынии, Болгарии и Югославии.
Особенно Герасименко Н.А. вспоминал ожесточенные бои за освобождение столицы
Югославии – Белграда. Здесь борьба шла буквально за каждый дом, за каждую улицу.
Из воспоминаний Герасименко Н.А.: «Находились мы уже недалеко от городского моста
через реку Драва. Фашисты решили взорвать мост, чтобы не допустить нас к центру
города. Дело решали секунды. Мне приказали подавить огневую точку. Быстро взобравшись на второй этаж соседнего дома, я увидел за укрытием пулемет, расчет которого
мною был немедленно истреблен».
В апреле 1945 года пограничный полк, в котором служил Герасименко Н.А., и гвардейская казачья кавалерийская дивизия выполняли специальное задание верховного командования, получившее название «Альпийский поход». Было приказано молниеносно прорвать линию обороны противника и перерезать его коммуникации: три шоссейные и одну
железную дороги с тем, чтобы остановить войска, шедшие к осажденной Вене.
Ранним утром 7 апреля ударной группе, в состав которой вошли 12 танков и 2 зенитных
орудия, удалось прорвать оборону немцев и выйти им в тыл. Движение гитлеровцев по
железной и двум шоссейным дорогам было полностью парализовано на две недели. Группа потеряла связь с основными силами, но продолжала держать круговую оборону. Фашисты наседали со всех сторон. Только за одну ночь советским воинам, в числе которых
находился и Герасименко Н.А., пришлось выдержать 14 атак целой дивизии.
За участие в «Альпийском походе», за лично уничтоженных двадцать фашистов Николай Афанасьевич Герасименко был награжден Орденом Славы I степени – высшей солдатской наградой.
Ефрейтор Герасименко честно выполнил свой воинский долг перед Родиной. На его
боевом счету 49 фашистских солдат и офицеров.
Когда закончилась война, Герасименко Н.А. остался на сверхсрочной службе, чтобы
передать молодым солдатам свой богатый опыт. За плечами у него одиннадцать с половиной лет службы.
В 1953 году старшина Герасименко Н.А. уволился с военной службы и вернулся в свой
родной город.
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5. О внесении дополнений и изменений в решение 46-ой сессии «Об
утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год» №46/4
от 16.12.2020г.
6. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора.
7. Об утверждении Порядка определения части территории Эльбрусского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты.
8. Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии
по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов.
Об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 2020
год рассказал начальник Управления
финансами администрации района
Юсуф Мерзоев. Его выступление сопровождалось показом презентации на
интерактивной доске. Так, общий
объем плановых назначений по доходам и расходам предлагаемых к утверждению отчетом об исполнении
бюджета Эльбрусского муниципального района на 2020 год на 3 099,60 тыс.
рублей меньше объема, утвержденного последними изменениями в местный бюджет на 2020 год. Основные
характеристики местного бюджета за
прошлый год исполнены следующим
образом:
- общий объем доходов местного
бюджета составил 614 983,00 тыс.
рублей или 101,36% от запланированного 606 727,59 тыс. рублей;
- общий объем доходов местного
бюджета составил 614 объем межбюджетных трансфертов, получаемых от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил
463114,87 тыс. рублей;
- расходы испол нены н а 600
724,57тыс. рублей или 97,28% от запланированных 617 508,64 тыс.рублей;
- фактическое исполнение местного бюджета сложилось с профицитом
в объеме 25 056,61тыс. рублей, (сумма 17,11 тыс. рублей была возвраще-

РАССМОТРЕНЫ
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
на в республиканский бюджет в начале
2020 году, как неиспользованный остаток иных межбюджетных трансферов
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации).
По итогам 2020 г. по сравнению с
2019 годом наблюдалось увеличение
собственных доходов в связи с активно проводимой работой по реализации
Плана мероприятий по оздоровлению
муниципальных финансов консолидированного бюджета района на 2020-2024
годы, утвержденного распоряжением
местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 09.04.2020
года №35.

лено тем, что в 2020 г. Эльбрусскому
муниципальному району были предоставлены субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств в сумме 44,66млн. рублей; субсидии на благоустройство зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в сумме 12,88 млн.
рублей, а также увеличения субвенции
на выплату заработной платы общеобразовательным учреждениям на сумму
21,49 млн. рублей с целью выплаты

Налог на доходы физических лиц является самым объемным доходом в
сумме налоговых доходов бюджета, его
доля в объеме налоговых доходов составляет около 94%. Ю.Мерзоев привел также сведения по иным видам доходов – доходам по госпошлинам, неналоговым; о зачисляемых штрафах и
т.д.
Расходная часть бюджета Эльбрусского муниципального района по итогам прошлого года исполнена с темпом
роста 116,7% к исполнению 2019 года.
Увеличение расходов местного бюджета в сумме 86,20 млн. рублей обуслов-

МРОТ и сохранению достигнутых индикативных показателей.
В 2020 году завершен переход на
электронный документооборот с поставщиками коммунальных услуг всеми муниципальными учреждениями.
Дефицит местного бюджета по плану
за 2020 году составил 10 781,06 тыс.руб. (остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2020 года).
По завершении выступления начальника Управления финансами были заданы уточняющие вопросы касаемо
профицита бюджета и дальнейшего распределения этих средств, а также про

реализацию федеральных программ в
районе.
До того, как перешли к следующему
пункту повестки, И.Отаров предоставил слово заместителю начальника
Отдела МВД России по Эльбрусскому
району Батыру Атмурзаеву, который
прояснил ситуацию, произошедшую
недавно в с.п. Лашкута. По его словам, на расстоянии около 8 км от поселения сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено несколько туш животных, которых бросили неустановленные лица, нарушившие закон об охоте. На данный момент подробности выясняются, ожидается заключение экспертизы. Зампрокурора
Мурат Мальбахов подчеркнул, что данное дело находится на особом контроле как у руководства Прокуратуры, так
и у руководства МВД республики.
По второму вопросу «О внесении изменений в решение «О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022
годов» Юсуф Мерзоев привел основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района на 2022 2023 годы, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, с уточнением прогнозируемого общего объема доходов и расходов местного бюджета, нормативными величинами резервного фонда, верхним пределом муни-

ципального долга, дефицитом бюджета на 2022 и 2023 гг.
После доклада Исмаил Отаров отметил, что некоторые программы недоработаны, предложив завершить их
в августе текущего года, что было поддержано собравшимися.
Среди заданных далее вопросов
была затронута тема выделения дополнительных средств из резервного
фонда. Глава администрации района
Курман Соттаев заверил, что они будут распределены для поддержки, например, образовательных учреждений, и призвал руководителей образовательных учреждений подготовить
обращения с указанием необходимых
сумм. 3, 4 и 5-й пункты повестки дня
были раскрыты начальником Управления по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому
хозяйству Сапият Согаева. В своем
докладе она обозначила списки печатных изданий (3 и 4-й вопрос), недвижимое и иное движимое муниципальное имущество (5-й воп.).
«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора», «Об утверждении Порядка определения части территории Эльбрусского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты» и «Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов» рассказал юрист Совета местного самоуправления района Магомед
Этезов.
Заслушав все вопросы, депутаты
приняли по ним соответствующие решения. Далее в ходе обсуждений
К.Соттаев поделился некоторыми намеченными планами с присутствующими, согласно которым ожидаются
позитивные изменения в инфраструктуре г.Тырныауза. На данный момент
по поручению Главы КБР К.Кокова
ведется деятельность по проектам
благоустройства города, которые следует завершить. В дальнейшем планируется обсудить проект обновления
канализации, а также строительство
нового бассейна на 50 м.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Заключение о результатах публичных слушаний по объектам гостиничных комплексов:
- на 25 мест, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская республика, Эльбрусский район, поляна Чегет, на
110 км гос а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество,
выдел 42, квартал 4 НП «Приэльбрусье;
- на 30 мест, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, микрорайон «Иткол» п.Терскол, Эльбрусское лесничество квартал 7, выдел 12, НП «Приэльбрусье».
Инициаторы публичных слушаний: застройщики, Курданов Мухтар Мажидович и Жолаев Ануар Камалович.

Количество участников: 19 чел.

В результате обсуждения вопроса по объектам гостиничных комплексов на 25 и 30 мест принято решение:
1. Признать публичные слушания по объектам гостиничных комплексов, расположенных по адресу КБР, Эльбрусский район:
- на 25 мест- поляна Чегет;
- на 30 мест - микрорайон «Иткол» п.Терскол состоявшимися.
2. Публичные слушания по объектам гостиничных компТема публичных слушаний: гостиничные комплексы на 25 лексов на 25 и 30 мест одобрить.
и 30 мест.
3. Ознакомление с заключением о результатах публичных

слушаний по объектам гостиничных комплексов на 25 и 30
мест, осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д.34, ежедневно, кроме субботы и воскресения с
09-00 до 17-00 часов, а также на сайте АдминистрацииЭльбрусского района.
4. Замечания и предложения могут быть направлены в
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района в течении 30 дней со дня публикации.
5. Опубликовать в средствах массовой информации и
разместить на сайте в сети «Интернет» итоговый документ (заключение о результатах публичных слушаний).
Глава Эльбрусского муниципального района
И. Отаров

Нацпроекты

Конкурс

В РАМКАХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЦИФРОВОЙ
ПРОРЫВ» —

Согласно национальному проекту «Демография» и в рамках реализации федеральной программы «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет»
в с.п. Верхний Баксан продолжается возведение нового здания детского сада (блок ясельных групп на 40 мест, также включающий в себя
помещение для занятий физкультурой и пищеблок). Строительство ведет строительная организация ООО «Нальчикский завод строительных
материалов».

Как сказал нашему фотокорреспонденту прораб Аслан Жантуев, к
настоящему времени уже возведены несущие стены, строители заняты обустройством внутренних перегородок, а в ближайшее время займутся возведением каркаса кровли. Помимо всего планируется благоустройство прилегающей территории. Завершение строительства намечено на ноябрь текущего года. Следует напомнить, что в рамках названной федеральной программе, в нашем районе уже построен и действует детский сад в поселке Терскол.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: идет строительство детского сада в с.п. В.Баксан.
Фото автора

это площадка для самых
актуальных кейсов, передовых IT-решений и экспертной
поддержки
кейсодержателей
и участников.
Участие в конкурсе дает возможность получить полноценный
цифровой консалтинг в разработке кейсов: от постановки до внедрения готового решения.
Дополнительная информация:
Контактные лица
Махиева
Танзиля Тахировна помощник ректора,
директор Департамента
СП НТИ и ОМ КБГУ8 (928) 704 69 29;
Ашабоков
Жантемир Борисович начальник отдела экономики и
реализации национальных
проектов и государственных
программ Министерства
цифрового развития КБР 8 (928) 084 46 82.
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РЕШЕНИЕ №52/1

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
«Об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района за 2020 год»
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского
муниципального района (далее - Местный бюджет) за 2020
год по доходам в сумме 614 983 002,06 рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 463 114 873,79
рублей, по расходам в сумме 600 724 565,09 рублей с превышением доходов над расходами (профицит Местного
бюджета) в сумме 14 258 436,97 рублей с показателями:
по доходам Местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению №1 к
настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №2
к настоящему Решению;
по расходам Местного бюджета за 2020 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно
приложению №3 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита Местного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению
№4 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ №52/2

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
О внесении изменений в решение «О бюджете Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района (далее - местный бюджет) на
2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема
уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь
2021 года к декабрю 2020 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 572 056 095,00 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 419 366 136,00
рублей, из бюджетов сельских поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз 10 899 301,34 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 597
112 704,16 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 1
500 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022
года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 25 056 609,16 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района на 2022 - 2023 годы, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не
превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022
года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года
к декабрю 2022 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 566 504 048,00 рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарс кой Республики в сумме
398 865 565,00 рублей, из бюджетов сельских поселений
Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из
бюджета городского поселения Тырныауз 10 899 301,34 рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 560 750 813,00 рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 393 112 330,00
рублей, из бюджетов сельских поселений Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей, из бюджета городского поселения Тырныауз 10 899 301,34 рублей;
3) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в
сумме 566 504 048,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 042 163,00 рублей;
4) общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в
сумме 560 750 813,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 084 326,00 рублей;
5) нормативная величина резервного фонда на 2022 год в
сумме 500 000,00 рублей;
6) нормативная величина резервного фонда на 2023 год в
сумме 500 000,00 рублей;
7) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024
года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2025 года в сумме
0,00 рублей;
8) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 0,00
рублей;
9) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,00
рублей.»
2. Статью 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации установить, что в 2021 году
из бюджета Эльбрусского муниципального района предоставляется субсидия Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» на реализацию
проекта по обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством внедрения механизма
персонифицированного финансирования в Эльбрусском
муниципальном районе в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования Эльбрусского муниципального района» на 2021 - 2023 годы в сумме 747 110,00
рублей. Субсидия предоставляется в порядке, установленном местной администрацией Эльбрусского муниципального района.»
3 . Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«бюджетных ассигнований в объеме 2 100 000,00рублей,
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов на:
-софинансирование расходов в связи с предоставлением
межбюджетных трансфертов;
- оплата расходных обязательств муниципальных казен-
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ных учреждений Эльбрусского муниципального района на
изготовление проектно-сметной документации и ее государственной экспертизы;
- текущий ремонт муниципальных казенных учреждений
Эльбрусского муниципального района и их оснащение;
- мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции.
4. Пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:
«бюджетных ассигнований в объеме 1 000 000,00 рублей,
предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы»
классификации расходов бюджетов на оплату судебных решений, исполнительных производств, исполнительских сборов и иных штрафов».
5. Приложения №4, №5, №7, №9 изложить в новой редакции и дополнить приложением №12 согласно приложению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские
новос ти».
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ № 52/3

52 -ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от
06.03.2002г.
№15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов
муниципальной с обственности в государственную с обственность Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и
обращением Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2021г.
№24-2-1-67/1408, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по перечню согласно Приложению №1.
2. Настоящее Решение разместить на информационном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №52/4

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
для безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закона Кабардино-Балкарской Республики от
06.03.2002г. №15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность и приема объектов
муниципальной с обственности в государственную с обственность Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и
обращением Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 08.04.2021г.
№24-2-1-67/1724, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень имущества, предлагаемого для
безвозмездной передачи из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по перечню согласно Приложению №1.
2. Настоящее Решение разместить на информационном
сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе Консультант Плюс.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №52/5

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г.Тырныауз
О внесении дополнений и изменений в решение 46ой сессии «Об утверждении Прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год» № 46/4 от 16.12.2020г.
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября
2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря
2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Эльбрусского муниципального района,
Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района
(Решение Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района КБР от 08.09.2016г. №47/3) Совет
местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района РЕШИЛ:
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1. Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год, дополнить пунктами 14, 15 и 16 по перечню - Иное недвижимое муниципальное имущество, согласно Приложению.
2. Пункты 8, 9, 10 и 11 приложения «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год» по перечню - Иное недвижимое муниципальное имущество, изложить в редакции согласно Приложению.
3. Пункты 2, 3 и 4 приложения «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год» по перечню - Иное движимое муниципальное
имущество, изложить в редакции согласно Приложению.
4. Опубликовать данное решение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эль брус ского муниципаль ного района
www.el.adm-kbr.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №52/6

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании Устава Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения,рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №52/7

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении Порядка определения части территории Эльбрусского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты
В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании Устава Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части
территории Эльбрусского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в Админис трацию Главы и Правитель ства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №52/8

52-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
11.06.2021г.
г. Тырныауз
Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов
В соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на основании Устава Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в Админис трацию Главы и Правитель ства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Эльбрусского муниципального района
И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)
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Страница для любителей спорта
Греко-римская борьба

Волейбол

ВОШЁЛ В ЧИСЛО ПРИЗЁРОВ
Традиционный Всероссийский
мастерский турнир по греко-римской борьбе на призы Олимпийского чемпиона в Монреале Николая Балбошина прошёл на базе
спортивно-оздоровительного
комплекса «Знамя» города Ногинска Московской области. Соревновались мужчины в десяти весовых категориях.

В тырныаузском Спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялся Межрегиональный турнир по волейболу среди команд девушек 2007 года рождения и
моложе. Соревнования посвящались Дню России.

ПОБЕДИЛА
КОМАНДА
ИЗ БАБУГЕНТА
Шесть команд-участниц были
разделены на две группы. В первую вошли волейболистки из сельских поселений Бабугент (Черекский район), Яникой (Чегемский район) и г. Тырныауза, во вторую – из
станицы Архонской Республики Северная Осетия-Алания, с.п. Кашхатау (Черекский район) и средней
школы № 4 с.п. Исламей Баксанского района.

Среди участников турнира был
воспитанник Спортивной школы
олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района
Азрет-Али Махиев. Несмотря на
то, что ему только восемнадцать
лет, он успешно соперничал с более опытными и мастеровитыми
соперниками. В итоге Азрет-Али
вошёл в число призёров в весе до
63 килограммов. Спортсмен занимается под руководством тренера Аслана Хапаева.
На снимке: Азрет-Али Махиев.

Игры в группах прошли в один
круг. Было определено по два коллектива, которые поборются за
победу и разыграют призовые места. В итоге победительницей турнира стала команда с.п. Бабугент.
Она в решающей встрече со счётом 2:0 взяла верх над осетинскими спортсменками, которые заняли второе место. С таким же результатом хозяйки соревнований
обыграли девушек из Исламея и
вошли в тройку сильнейших.
Победители турнира награждены кубком, медалями и грамотами
Комитета по физической культуре
и спорту Эльбрусского района.
Призеры отмечены медалями и
грамотами организаторами соревнований.
Турнир прошёл при поддержке
местного отделения партии «Единая Россия» Эльбрусского района.
На снимках: участницы турнира; момент одной из встреч.
Фото Жамала Хаджиева

Спорт в нашей жизни

ВЫБРАЛ ИГРОВЫЕ ВИДЫ
И ПРОЯВИЛ СЕБЯ
В Тырныаузе, как известно, хорошо развиты силовые виды
спорта и единоборства. Неудивительно, что дети разного
возраста и молодёжь посещают, в основном, секции греко-римской борьбы, каратэ, бокса, кто-то ходит на тяжёлую атлетику. Это не только престижно, но и даёт результат, ведь в
личных соревнованиях легче достичь высоких целей, чем в командных. Но есть и те, кто отдаёт предпочтение игровым
видам. В их числе Тамирлан Абулькин, ученик гимназии № 5.

- Почему я выбрал именно игры
с мячом? Ответ прост: у меня есть
достойные примеры – папа и дедушка в своё время были хорошими футболистами, участвовали и
в соревнованиях по волейболу и
баскетболу, - говорит Тамирлан. По их стопам и хочу пойти.
Спортом, и именно игровыми видами, я начал заниматься с раннего детства. Когда подрос, ходил в
школьный спортзал к отцу (он учитель физкультуры) и играл с уже
взрослыми ребятами. Постоянные
тренировки в зале и на стадионе
не прошли бесследно - я попал в
команду «Эльбрус», которая участвовала в первенстве КБР по
футболу в первом дивизионе. Тогда учился в восьмом классе. Сейчас мне шестнадцать лет, продолжаю играть на месте центрального защитника. Наша команда сейчас выступает в высшем дивизионе, куда пробилась по окончании
прошлогоднего футбольного сезона.
Надо отметить, что Тамирлан
проявил себя и в мини-футболе –
три года подряд признавался лучшим защитником районного турнира, посвящённого памяти Мухтара
Мизиева. Преуспел он и в других
игровых видах спорта. Признавался лучшим связующим спартакиады КБР по волейболу, лучшим игроком других соревнований, являлся членом юношеской сборной
республики. Вместе с командой
выиграл зональные соревнования
Всероссийского турнира ЛОКОбаскет.

За свои спортивные достижения
Тамирлан уже два раза побывал в
«Артеке». Путёвки ему выделила
республика, и он стал первым
школьником из Эльбрусского района, которому дважды была оказана такая честь. И в Международном детском центре проявил себя
с самой лучшей стороны. Во время первого посещения, в 2019 году,
являлся капитаном лагерных сборных команд на соревнованиях по
футболу и волейболу, которые
стали финалистами общеартековских состязаний. Был удостоен золотого значка за достижения в
спорте, чем очень гордится. После этого Тамирлан мечтал снова
побывать в «Артеке», и в этом
году мечта осуществилась. И снова заявил о себе. На соревнованиях по волейболу был признан
лучшим игроком и отмечен памятной золотой медалью. Его отряд
впервые в истории выиграл соревнования по морскому многоборью на кубок РосМорПорта. Как говорит сам, эмоции просто переполняли.
У Тамирлана уже немало наград.
Нельзя не отметить и то, что он
учится на «отлично», является победителем конкурса «Волонтёр
года». Посещает различные форумы, в числе которых «Старт. Машук», стал полуфиналистом конкурса «Большая перемена» и лидером Российского движения
школьников Эльбрусского района.
Тамирлан признателен председателю районного спорткомитета
Магомеду Жаппуеву, тренерскому
составу спорткомплекса «Геолог»
за предоставленные возможности
заниматься любимым делом.
Предстоящий учебный год для
Тамирлана Абулькина будет выпускным. Пока он находится в раздумье по поводу продолжения образования после школы. Но какой
бы ВУЗ ни выбрал, говорит он,
будет продолжать заниматься
спортом, без которого не мыслит
свою жизнь.
На снимке: Тамирлан Абулькин.

Футбол

НЕОЖИДАННЫЙ

Р Е ЗУЛ ЬТАТ

В пятом туре чемпионата Кабардино-Балкарии футболу в высшем дивизионе тырныаузский
«Эльбрус» принимал на своём поле команду «Малка» из села одноимённого названия.
До этого матча гости провели
три встречи и все проиграли. Казалось, наши футболисты должны
были без особых проблем взять
три очка, соперничая с одним из
аутсайдеров чемпионата. Правда,
настораживал тот факт, что они,
судя по результатам (1:2, 0:2 и 0:1),
уступали соперникам в упорной
борьбе, а значит, не являлись
«мальчиками для битья».
В любом случае вряд ли можно
было предположить, что результат
состоявшегося матча окажется
столь удручающим для наших футболистов. Игра им, можно сказать,
вообще не удалась, тогда как гости
действовали агрессивно и использовали свои моменты. В итоге
«Малка» победила со счётом 5:0 и
заработала первые три очка. После этой осечки «Эльбрус» находится на двенадцатом место в турнирной таблице. А на самом верху её
по-прежнему «Исламей», являющийся единоличным лидером. В
пяти встречах у него стопроцентный результат – 15 очков. У идущей

второй команды «Кенже» в активе
11 баллов. По 10 очков набрали «Родник», «Тэрч» и «Урух». Прошлогодний чемпион – «Энергетик», сыгравший четыре матча, с девятью очками находится на шестом месте.

В предстоящую субботу, 19
июня, «Эльбрус» в матче шестого
тура сыграет на выезде с командой «Чегем-2». У чегемцев после
пяти встреч 8 очков и восьмое
место в турнирной таблице.

Анонс

ТУРНИР ПАМЯТИ РАСУЛА САБАНЧИЕВА
В течение двух дней, с 26 по 27 июня, в тырныаузском Спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог»
имени В.А. Губанова состоится седьмой Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти директора
Детско-юношеской спортивной школы Расула Сабанчиева. Соревнования пройдут среди юношей трёх возрастов: 2010 – 2012, 2007 – 2009 и 2006 – 2007 годы рождения в шестнадцати весовых категориях. Ожидается участие в турнире большого числа участников из разных регионов страны.
Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Страница на балкарском языке

Б ет ни
АХМАТЛА НЫ Мариям
жарашдырг ъанды

Автор А. Поляков

П а м я т и К а й с ы н а К У Л И Е ВА
Балкария, пускай ушёл твой сын
Туда, откуда нет пути обратно.
Но закричи призывное:
«Кайс-ы-ы-н!»
Он отзовется эхом многократным.
Расул Гамзатов.

Кайсын Кулиев - образец великой поэзии, неразрывно и кровно связанной с
родной землей и родным народом. Он был
личностью несмотря на превратности
судьбы, всегда достойно представлял
свой народ как человек и как поэт.
С именем Кайсына связано современное понятие балкарской национальной
культуры, он обладал непререкаемым
авторитетом среди своего поэтического
братства. Кайсын жил всегда в трудные
времена и Слово его, обращенное к читателю, было всегда точно убедительное,
простое и благородное , мужественное и
проникновенное. Как и всех, кто хорошо
знал Кайсына, меня подкупала всегда в
нём честность во всём, бескорыстная готовность прийти на помощь любому, кто
нуждался в этом.
Он был вечно в заботах: тут - родственники, там - друзья, здесь - молодые писатели, вечно нуждающиеся в совете, в поддержке.
Стихи, написанные в годы изгнания,
полны образов родины: так неотступно
живут в сознании Кайсына родные горы,
реки, рассвет в отчем краю, дом, детство, что нельзя не видеть, он с ними
никогда не расставался, он ими жил:
О камни родины! В огне и гуле
Мы вместе закалялись
в грозный час,
Пронзали нас одни и те же пули,
И жгло одно и то же пламя нас.
Когда я говорю с горами,

Кайсын, ты любил повторять:
- У поэта нет Отчества,
Есть лишь Отечество.
Ты любил в человеке любом
Человечество, как сын.
Инна Кашежева

СВЕТ ЧИСТОТЫ И РАЗУМА
Я с целым миром говорю,
Мне внемлет дерево и камень
И свет, рождающий зарю.
Чем дальше уходит время, тем больше
понимаю значимость поэзии Кайсына Кулиева во всемирной культуре...
Эти строки, идущие от души, я пишу не
как статью, а как признание в любви к одному из самых удивительных, редчайших
гениев, в ком было сосредоточено все прекрасное, что может найти в себе человек.
В стихах Кайсына разум и чувство, воплощение искренности, радости бытия, наслажденье жизнью, вера в силу народа, в
его духовную красоту. В его человечность.
Каждый раз, читая стихи Кайсына Кулиева, горжусь, что он - величие своего народа.
Он всегда с нами, как высота гор и белизна снегов их вершин, сияющие, как
лучшие надежды великого поэта.
Горы вечно дороги людям потому, что
они одаривают радостью высоты. Той же
радостью высоты веет от жизни, личности
и поэзии Кайсына Кулиева. И такой она
останется, пока будет звучать балкарская речь, и всегда будет сиять людям, вселяя веру в жизнь и в человека.
Поэзия Кайсына - это поэзия рассвета
и утра. Он был великим творцом, таким

Къулийланы Къайсын
Мамырлыкъ,къууанч сизге, саула!
Бахча битдирген, сабан сюрген,
Таш, агъач жоннган, ийнек саугъан,
Отну, жулдузланы да сюйген!
Мамырлыкъ,къууанч сизге, саула!
Сизни ючюн танг жарыкъ ата,
Сизни ючюннге бара суула,
Къууанч, насып кёрсюн деп адам.
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Сизни ючюн бишедиле бар
Кёгетле, бола сизге саугъа Кырдыкла, жулдузла, жауун, къар.
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Терекле сизни ючюн чагъа,
Акъ булутла да бере салам,
Кюн, ай да сизни ючюн чыгъа.
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Сизге деп кёгере тенгизле,
Сизни ючюн агъара таула,
Келе бар жазла, жайла, кюзле.
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Жашау, бишген кёгетча, татлы,
Сизге деп жырлайды къанатлы,
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!

останется сквозь года:
Мы, стихотворцы, говорим,
Как дышим,
И в миг, когда я слово оброню,
Коль это слово люди
не услышат,
Оно сгинет, как стебель
на корню.
Или:
Земля отцов, прости мое
несчастье,
Что смертна каждая моя строка,
Что я не смог, как тот
безвестный мастер
Воздвигнуть стену,
что стоит века.
Ты воздвиг этот камень, Кайсын, а этот
камень - любовь твоего народа и она останется навсегда.
Твои наполненные любовью к матери,
женщине, к своему народу строки закреплены в стихах:
Я думаю про все пути-дороги,
Когда пою тропу в родном краю,
И кланяюсь всем матерям
я в ноги,
Когда о матери своей пою.
Или:
Будь свята женщины рука,
В которой скрыта неизменно
Боль, долгая во все века,

И радость, что всегда
мгновенна.
Всё лучшее он сравнивал с горами. У
него они все разные в разных стихах. Об
этом его стихи, сказанные будущему:
Как многие люди, сегодня
живущие,
Хочу, пролетев через годы
и лета,
Увидеть, как выглядеть будет
грядущее,
Хочу пожелать ему хлеба
и света.
Какое б оружие враги не ковали,
Потомки мои, я желаю
вам счастья,
Пусть будут светлы ваши
светлые дали,
Пусть горькое горе вам лица
не застит…
В его стихах разум и чувство, воплощение искренности. Радость бытия, наслаждение жизнью, вера в силу народа, в его
духовную красоту, в его человечность.
Не могу не процитировать строки, в которых он воспевал любимую гору Эльбрус:
Словно совесть моего народа,
Ты стоишь, Эльбрус,
велик и вечен,

Как поэзия и как природа
Ты стоял до нашего прихода.
Нашего ухода не заметишь.
Я уйду, но всё ж останусь рядом,
Потому что будут жить другие.
И смотреть моим влюбленным
взглядом
На твои вершины снеговые.
Ты с нами, наш дорогой Кайсын, и будешь всегда путеводной звездой своего
народа.
Сегодня, когда общее пространство
нашей страны обновляется за счет движения времени, особенно актуален Поэт,
который знает о нас все и способен помочь понять себя и мир, Поэт, завещавший нам, живущим мир и радость заключаются в том, что он в написанных давно, всё равно говорит о нас, говорит с
любовью к нам и тревогой за наше завтра.
Стихи Кайсына - надёжная опора роста души для реальных благородных поступков и совершенствования себя, а
значит и мира. И если еще не всеми из
нас они усвоены, в этом нет его вины.
Пока мы живы еще и ещё раз будем
обращаться к великому мастеру слова,
поэзия которого также весома и в нашей
стране, и за рубежом, и продлится неугасимое наследие Кайсына в новых потомках.
М. АХМАТОВА

Т АС Б ОЛ У П ТА Б Ы Л Г Ъ А Н Ж Ы Р
Къыргъызстанны Кант районуну Ново-Покровка элинде жашай
эдик. Жазыучу Къудайланы Маштайны юй бийчеси Геккиладан болгъанды. Эки къарачайлы къыз былагъа къонакъгъа терк-терк баргъандыла. Ала ол кезиуде къолларындан келген къызла эдиле, Маштайны юй бийчесине жууукъ жетген. Андан бери кеп заман озгъанды, тукъумларын унутханма, атлары уа Назифа бла Назиля болур
эдиле, баям. Ала къоншу районда Ивановкада жашагъандыла.
Къызла келгенлей, той-оюн къуралып, биз да, бир бирге билдирип,
Къудайлагъа жыйылыучу эдик. Ары Къайсын да келе-келе тургъанды, ол бла Маштай экиге айланнган къарындашла болгъанлары себепли.
Эсимде бир иш къалгъанды. Тыш отоуда олтуруп тургъаныбызлай, ич отоудан Маштайны кичи къарындашы Сафарбий чартлап
чыгъып, бизни абызыратып: «Аллах ючюн, ары бир киригиз»,- деди,
жилямсырай. Атылып, ары кирсек, къобузну согъа, къызладан бири
Къайсыннга атагъан жырын айта эди.
Тынгыладыкъ, тилеп, кёп кере къайтартып жырлатдыкъ. Жырны
этген да, къобуз сокъгъан да ол эки эгечден кичилери эди, Къайсын
лакъырда да этиучю.
Жыр жайылады. Аны Орта Азияда кёпле билдиле. Той-оюн болгъан жерде биринчи жыр болуп айтылгъанды кеси да...
Жылла озадыла, жыр да мени эсимде хазна къалмай унутулады.
Жазыучула Бегийланы Абдуллахдан, Беппайланы Муталипден, Додуланы Аскерден да сорама Къайсынны жырыны юсюнден. Сиз аны
басмада кёрген эсегиз, дейме. Ала эшитген да этмегенбиз, бар эсе,
излербиз деп сез бередиле, алай тапмайбыз.
Бир ингирде телевизордан малкъар редакцияны бериуюне къарайма. Аны Мишаланы Ахузат бардырады. Ол Элбрус тийресинде
жашагъан Уяналаны Алийге жыр айтдырады. Алий, тёрт-беш жыр
жырлап, эм артда уа Къайсынны жырын да айтады, алай ол кимге
аталгъанын билмегенин да жашырмайды. Мен а Къайсынны тас болгъан жыры табылгъанына асыры къууаннгандан юйде сабийлеге хапарын билдиреме.
Эрттен бла, телевидениягъа келип, Ахузатны табама. «Ол тюнене бардыргъан бериуюнгю къайда да тас этме», - дейме, жырны
хапарын да айтама. Жырны тас этмеген Алийге бла Ахузатха жюрек ыразылыгъымы билдиреме, емюрлери узакъ болсун.
Сюйген къызы Къулийланы Къайсыннга такъгъан жыр бла газет
окъуучуланы да шагъырей этерге сюеме. Жыр а мындан узун эди.

Сен сюйген ючюн тансыкъ болгъанма
Сен туугъан, ёсген таулагъа.
Мен бу жырланы санга этеме,
Сабий жюрегимден саугъагъа.
Кечем да - кече, кюнюм да - кече,
Сени таныгъанлы беричи.
Сал агъачымдан тутуп барырса,
Ёлсем къабырлагъа деричи.
Санга осуят этерикме, наным,
Толтурургъа бойнунга алырса.
Уялып къалмай, эринип къоймай,
Къабырыма кесинг салырса.
Къабыргъа кесинг салырса, наным,
Топуракъ къуюп кетерсе.
Ёзге игилигим болмагъан эсе да,
Сюйген хатерими этерсе.
Къабыргъа салып, кетип тебиресенг,
Къабырымы юсюн сыларса.
«Бу мени амалтын ёлгенди, харип», - дей,
Бир жазыкъсыныб а жилярса.
Сени жилямугъунг болуп чыгъарыкъды
Къабырымы юсюне чапыракъ,
Сен жерге салсанг, женгил кёрюнюр
Манга къуюлгъан ауур топуракъ.
Мен сени сайлай алгъанма, наным,
Жашау нёгерге башыма.
Тарыгъыуларымы барын да жазарса
Мени башымда ташыма.
Тарыгъыуларым а бир кеп боладыла,
Саулай сыйынмаз ташыма.
«Бу мени амалтын ёлген харипди», - дей,
Алай жазарса башыма.
ТОЛГЪУРЛАНЫ Бекмырза.
Кенже эл.
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Прокуратура сообщает

Полиция разъясняет

НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Федеральным законом от 24.02.2021г. №25-ФЗ в статью 230 Уголовного
кодекса РФ внесены изменения. Часть 2 стати 230 УК РФ дополнена новым
пунктом «д», которым установлена уголовная ответственность за склонение к
употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть
Интернет).
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет либо без такового.
Также статья 230 УК РФ дополнена частью 4, которой установлена ответственность за деяния, предусмотренные ч. 1, ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ,
если они повлекли по неосторожности смерть двух или более потерпевших.
Соответственно за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 230
УК РФ предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо без такового.
В связи с введением ч. 4 ст. 230 УК РФ, вышеуказанным законом в ст. 151
УПК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью четвертой, отнесено к подследственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации.

ПРОКУРАТУРА ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Прокуратура Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики взяла на
контроль ход расследования уголовного дела в отношении жительницы района,
участвующей в деятельности незаконного вооруженного формирования «Джейш альМухаджирин валь-Ансар», действующего на территории Сирийской Арабской Республики с февраля 2014 года, которая вступила в ряды организации «Джейш альМухаджирин валь-Ансар» и по настоящее время незаконно занимается приготовлением пищи для боевиков группировки и ухаживанием за ранеными членами незаконных
вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 Уголовного Кодекса РФ.
Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
В настоящее время ведется следствие.

ПРОКУРАТУРОЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
ВЗЯТО НА КОНТРОЛЬ
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Прокуратурой Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики взят на
контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя района, участвовавшего в деятельности незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар», действующего на территории Сирийской Арабской Республики с февраля 2014 года, который вступил в ряды организации «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» и по настоящее время незаконно занимается приготовлением пищи
для боевиков группировки и ухаживанием за раненными членами незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики, по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 Уголовного Кодекса РФ.
Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
В настоящее время ведется следствие.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Федеральным законом от 20.04.2021г. № 98-ФЗ внесены изменения в статью 11.33
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Указанная статья дополнена пунктом 2.1, согласно чему установлена ответственность водителя или должностного лица в случае принудительной высадки из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате,
либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения
совершеннолетнего лица, и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
На водителя может быть наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, а на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Экстремизм и терроризм в
любых формах своих проявлений превратились в одну из
самых опасных проблем, с которыми человечество вошло
в XXI столетие.
Экстремизм представляет собой возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
Экстремизм, как известно, в самом
общем виде характеризуется как приверженность крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила.
Одной из общих задач органов государственной власти, правозащитных и
иных общественных организаций является обеспечение в России межконфессионального диалога и толерантности,
призванных обеспечить гражданский мир
и согласие в России.
В настоящее время в Российской Федерации действует целый ряд нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих проблему противодействия национальной и религиозной нетерпимости, ксенофобии, расизму и другим формам экстремизма. Но общество
еще не в полной мере осознало степень
опасности этого явления для российс-

ВЕРОТЕРПИМОСТЬ стабильность и безопасность
гражданского общества
кой государственности, многонационального и поликонфессионального российского народа. Поэтому так важна сегодня
системная и постоянная работа по пропаганде веротерпимости в нашем обществе
с целью стабильности и безопасности в
Российской Федерации.
Различным религиозно-конфессиональных группам разъясняется и доводится
до сведения, что они стоят перед одними
и теми же проблемами, и вызовами (социальными, экономическими, экологическими, политическими и пр.), имеют общие
интересы и требования и, следовательно, общие задачи, что является не менее
важной предпосылкой для обеспечения
общественной солидарности и пресечения раздоров и бедствий в обществах на
религиозно-конфессиональной почве, залогом стабильности и безопасности гражданского общества.
Веротерпимость выражается в толерантном отношение сторонников одной религиозно-конфессиональной общности к сторонникам других религиозно- конфессиональных общностей. Каждый следует своим религиозным убеждениям и признает
аналогичное право других.

Существует множество религий, учений и религиозных идей. Как правило,
выбор человеком того или иного вероисповедания определяется территорией
проживания, традицией, национальностью, верой родителей.
Веротерпимость - это признание
права на существование и исповедание
любой религии, терпимость к ее свободному исповеданию, уважительное отношение к представителям всех верований.
Уважаемые жители Эльбрусского района, если Вы подверглись физическому
или моральному экстремистскому давлению или стали свидетелями данных
проявлений, если в Ваш адрес или Вашей организации от физических или юридических лиц поступают предложения о
совершении действий экстремистского
характера или поддержке экстремистских организации, просим Вас незамедлительно проинформировать правоохранительные органы (единый экстренный
канал помощи для любых операторов мобильной связи 112).
Отдел МВД России
по Эльбрусскому району
КБР

УФССП информирует

Тезисы к пресс-мероприятию
в рамках информационной акции
«СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ – ДЕТЯМ»
В УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике состоялась прессконференция под председательством руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике – главного судебного пристава КБР Ахмата Каллетовича Бауаева.
В производстве Управления на текущий момент находится 3 765 исполнительных документов о взыскании алиментов. Данная работа является одним
из ключевых направлений деятельности. При этом выявляются факты злостного уклонения отдельных родителей
от предусмотренных действующим законодательством и определенных судебным решением обязательств перед соб-

ственными детьми.
По данным фактам к уголовной ответственности привлечено в январе – мае 2021
года по ст. 157 УК РФ 137 человек, к административной – 322, на 2 881 наложены
ограничения на выезд за пределы РФ, у
212 должников арестовано имущество.
В УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике обязанности по взысканию алиментных платежей возложены
на 15 судебных приставов-исполнителей.
Благодаря принятым мерам с начала года
взыскано и перечислено адресатам 60,7
млн руб.
Вместе с тем необходимо отметить, что
на сегодняшний день имеется 1 624 жителя республики, которые более 2 месяцев
не исполняют своих обязанностей. По дей-

ствующему законодательству, данная категория подпадает под действие административного, а в последствии и уголовного кодекса Российской Федерации.
Учитывая изложенные обстоятельства,
УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике призывает данных граждан к выполнению своих обязанностей
по содержанию своих детей. В противном случае судебные приставы вынуждены применить полный комплекс предусмотренных законом мер принудительного характера к лицам которые, имея реальные возможности не выполняют требования судебных решений. Сведения о
наличии задолженности можно получить
через сервис ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

В структурных подразделениях УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике на 23.05.2021г. находилось на исполнении 4 457 исполнительных производств.
Средний возраст должников по алиментам составляет: мужчин по 3 468 производствам – 38 лет; женщин
по 297 производствам – 37 лет.
Район-лидер по количеству работающих: Прохладненский МРО – 247; Эльбрусский РО – 40.
К должникам также применяются меры принудительного исполнения.
С 1.01.2021г. по 23.05.2021г. привлечено к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ – 332
должника, к уголовной за неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ – 137.
Район-лидер по количеству привлеченных к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ:
Нальчикский ГО – 86; Эльбрусский РО – 9.
Район-лидер по количеству привлеченных к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ: Нальчикский
ГО – 28.
На 23.05.2021г. в отношении должников по алиментам действуют 1 457 постановлений об ограничении на
пользование должником специальным правом в части водительского удостоверения; 2 881 постановление
о временном ограничении на выезд должника из РФ.
Район-лидер по количеству ограниченных должников в пользовании специальным правом в части водительского удостоверения: Баксанский МРО – 286; Эльбрусский РО – 75.
Район-лидер ограниченных должников в праве выезда за пределы РФ: Нальчикский ГО – 565; Эльбрусский
РО – 89.
Наиболее эффективными мерами принудительного взыскания в отношении должников являются:
- ограничение в пользовании специальным правом;
- привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ;
- привлечение к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Управлением ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике предпринимаются все предусмотренные действующим законодательством меры для восстановления нарушенных прав детей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов составляет – 73,98 %.

ОГИБДД напоминает

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
В рамках реализации федеральног о проект а «безопасн ость дорожного движения» национального
проекта «безопасные и к ачествен ные автомобильные дороги» Госавтоинспекция КБР разъясняет правила безопасной организованной перевозки детей авт обу сами
В органы Госавтоинспекции МВД по Кабардино-Балкарской Республике с начала года поступило на рассмотрение 650 уведомлений о
начале организованной перевозки групп детей автобусами по территории республики и за пределы региона.
Из данного числа уведомлений 180 организаторам перевозок было
отказано из-за неправильного оформления уведомлений, неисправности автобуса, несоответствия привлекаемых водителей к перевозке.
В текущем году к административной ответственности привлечено 17
водителей.
12 мая на федеральной автодороге «Кавказ» сотрудниками ГИБДД
был остановлен автобус, осуществляющий перевозку 16 детей по маршруту «Нальчик-Приэльбрусье» без соответствующих правоустанавливающих документов, а 28 мая в городе Нальчик был остановлен автобус, перевозивший 20 детей без документов. В отношении перевозчиков
в совокупности возбуждено 9 дел об административных правонарушениях.

В случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне
по месту начала организованной перевозки группы детей подается
соответствующее уведомление.
Если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более,
перед началом перевозки подается заявка на сопровождение автобусов
патрульным автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции. При этом уведомление подается лицом, планирующим организованную перевозку группы детей, в том числе, фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору фрахтования).
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном
сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и
пригородном сообщениях.
Если согласно графику движения время следования автобуса при
организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав
указанной группы не допускается включение детей до 7 лет, а вот в
случае продолжительности организованной перевозки группы детей свыше 12 часов тремя автобусами и более, организатор перевозки в обязательном порядке обеспечивает сопровождение такой группы детей медработником, без него такая перевозка не допускается.

С 23 часов до 6 часов допускается организованная перевозка группы
детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места ночного
отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 100 километров.
Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих лиц.
При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок
желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
В случае, если автобус сломался, произошло ДТП или водитель по
медицинским показаниям больше не может продолжить движение, а также при выявлении иных обстоятельств, которые запрещают дальнейшее
движение, организатор перевозки обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя.
ГИБДД призывает родителей доверять только законным перевозчикам и желает всем детям безопасных путешествий.
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РЕШЕНИЕ № 52/1
52-ой внеочередной сессии
Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен
Эльбрусского муниципального района КБР
10.06. 2021г.
Кёнделен
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Кенделен
В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава
сельского поселения Кёнделен, Совет местного самоуправления сельского поселения Кен делен РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Кёнделен.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Кёнделен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
направлению в прокуратуру Эльбрусского района, в Администрацию
Главы Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен)

РЕШЕНИЕ № 52/2
52-ой внеочередной сессии
Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен
Эльбрусского муниципального района КБР
10.06. 2021г.
Кёнделен
Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района,
на которой могут реализовываться инициативные проекты
В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава с.п.
Кенделен Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления сельского поселения Кенделен РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории
сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района,
на которой могут реализовываться инициативные проекты.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен)

РЕШЕНИЕ №52/3
52-ой внеочередной сессии
Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен
Эльбрусского муниципального района КБР
10.06. 2021г.
Кёнделен
Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
В соответствии с частью 12 статьи 26.1 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования сельского поселения Кёнделен, Совет местного самоуправления сельского поселения Кёнделен РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и деятельности
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен)

Налоговая инспекция информирует

О выдаче с 1 июля 2021г.
электронной подписи
в налоговых органах
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что с 1 января
2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юридических лиц (лиц,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года
им необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспечить плавный переход от платной к безвозмездной государственной услуге по выпуску
электронной подписи с 1 июля получить КЭП можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.
Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели с учётом следующих ограничений:
1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдаёт квалифицированные сертификаты только для юридических лиц (как правило,
генеральному директору, который действует от лица компании без
доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;
2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица,
планирующего действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в
п.1, будут выпускаться территориальными налоговыми органами по
предварительной записи. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти
процедуру идентификации.
4. Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает
ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta
LT, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие
установленным требованиям.
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Кадастровая палата информирует

СПРОС РОССИЯН НА УСЛУГУ ПО ВЫЕЗДНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ВЫРОС ПОЧТИ В ДВА РАЗА
В I квартале 2021 года в рамках выездного обслуживания
специалистами Федеральной кадастровой палаты Росреестра было принято и доставлено более 77 тыс. пакетов документов на получение различных государственных услуг
в сфере оборота недвижимости. Это почти на 100% больше
показателей аналогичного периода прошлого года.
Более 71 тыс. пакетов документов в I квартале 2021 года
было принято на кадастровый учет и (или) регистрацию прав
и доставлено заявителям по итогам их осуществления, что
почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.
Количество принятых и выданных запросов на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) снизилось и составило 5,6 тыс. пакетов
документов. Связано это с развитием электронных сервисов, позволяющих заказать необходимые документы в режиме реального времени.
В число регионов–лидеров по наибольшему количеству
принятых и выданных пакетов документов вошли Саратовская область (10,5 тыс.), Краснодарский (9 тыс.), Алтайский
(6,8 тыс.) и Пермский (5,1 тыс.) края, а также Санкт-Петербург (5 тыс.).
«Выездное обслуживание – один из самых доступных способов получения услуг Росреестра и Федеральной кадастровой палаты, а с новым онлайн-сервисом ФКП подать заявку на оказание услуг по выездному обслуживанию можно за

считанные минуты. С момента запуска платформой воспользовались около 45 тысяч заявителей по всей России.
Пользователи отмечают удобство подачи заявок и оперативность их обработки работниками региональных отделений Кадастровой палаты», – прокомментировала начальник Управления координации деятельности и развития Федеральной кадастровой палаты Елена Шмелева.
Напомним, что для получения услуг по выездному обслуживанию предусмотрены льготные условия. Ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II
групп, являющимся владельцами недвижимости, выездные
услуги предоставляются бесплатно. С начала года около
300 человек воспользовались услугами выездного обслуживания на льготных условиях.
С помощью услуги выездного обслуживания можно получить сведения из ЕГРН, совершить регистрацию прав на
недвижимое имущество, постановку на кадастровый учет,
исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН.
Подать заявку на выездное обслуживание можно с помощью нового сервиса Федеральной кадастровой палаты, по
телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания 8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении или по телефону в
офисы филиалов Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Список кандидатов в присяжные заседатели
от Эльбрусского муниципального района
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

№
п/п
56
1
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Фамилия

Имя

Отчество

1
Абдулов
Ринат
Анатольевич
Кочкарова
Халимат
Масхутовна
Абдулов
Ринат
Анатольевич
2
Акаева
Лейля
Абдулкеримовна
Кудаев
Исмаил
Магомедович
3
Алиев
Мухажир
Сейпуевич
Кудимова
Мария
Владимировна
4
Анаева
Лейля
Хасанбиевна
Кулиев
Руслан
Жамалович
5
Аппаев
Ислам
Мухаметович
Кязимова
Анастасия
Аркадьевна
6
Арамисова
Карина
Башировна
Ленская
Елена
Николаевна
7
Ардавова
Римма
Хусейновна
Маглуева
Залина
Махтиевна
8
Атмурзаева
Залина
Олеговна
Майский
Алий
Владимирович
9
Атмурзаева
Залина
Робертовна
Малкарова
Айнури
Наврузовна
10
Атмурзаева
Зарема
Ахматовна
Маммеев
Зуфар
Махтиевич
11
Атмурзаева
Эльвира
Викторовна
Мусукаев
Алаудин
Сапарович
12
Афашоков
Жамал
Исмаилович
Мусукаев
Альберт
Сапарович
13
Афашоков
Камал
Салихович
Настуева
Мадина
Юсуфовна
14
Афашокова
Света
Абдулкеримовна
Небиеридзе
Ирина
Годеризиевна
15
Ахматова
Салимат
Юсуповна
Непеев
Эльдар
Сапарович
16
Ахметова
Мадина
Ахматовна
Ностуев
Расул
Мухутдинович
17
Ашракаев
Тамирлан
Берсланович
Ольмезова
Асият
Ахматовна
18
Беккаев
Анзор
Хамидович
Ораков
Хусей
Салихович
19
Беккаев
Хусейн
Назирович
Османов
Аскер
Алиевич
20
Богатырева
Жаннета
Байдулаховна
Отаров
Мухтар
Жамалович
21
Боготова
Залина
Зурабовна
Панасюк
Михаил
Андреевич
22
Боташева
Милена
Исаевна
Плаксина
Анастасия
Юрьевна
23
Боташева
Роза
Мухажировна
Пласкеева
Аксана
Александровна
24
Будаева
Раузат
Израиловна
Ридингер
Юрий
Григорьевич
25
Булахов
Вячеслав
Александрович
Сабанчиева
Диана
Юрьевна
26
Гаева
Джамилят
Азретовна
Саитова
Марина
Заировна
27
Геккиева
Мадина
Борисовна
Саубаров
Расул
Тахирович
28
Гулиев
Ахмат
Иссаевич
Селяева
Елизавета
Ханафиевна
29
Гусейнов
Мухтар
Маликович
Смирнова
Кристина
Хасановна
30
Гызыев
Алим
Хасымович
Согаев
Ислам
Дахирович
31
Гятова
Зарема
Муаедовна
Согаева
Фатимат
Жамаловна
32
Джаппуев
Юсуп
Хусейнович
Султанов
Абдулгани
Абдулкадирович
33
Джаппуева
Лейля
Иналуковна
Таова
Наргиза
Саидовна
34
Джаппуева
Шамса
Ханафиевна
Тарасенко
Елена
Вячеславовна
35
Дикинова
Фатима
Борисовна
Таумурзаева Татьяна
Николаевна
36
Доттуев
Заурбек
Исмаилович
Тебердиева
Аминат
Даутовна
37
Евгажуков
Заур
Муаедович
Узденова
Асият
Азреталиевна
38
Жанатаева
Зайнаф
Магометовна
Узденова
Фатимат
Идрисовна
39
Жансуева
Марьям
Ануаровна
Узденова
Фатимат
Исламовна
40
Жантуев
Тахир
Хашимович
Ульбашев
Анатолий
Магомедович
41
Жаппуев
Магомед
Раджабович
Уянаев
Ханапи
Рамазанович
42
Жаппуева
Сакинат
Ильясовна
Хаджиева
Мариям
Мухутдиновна
43
Жашуева
Залина
Мухажировна
Хаммаев
Алим
Салихович
44
Жемухова
Алина
Мухамедовна
Хамурзов
Арсен
Русланович
45
Жеттеев
Азамат
Русланович
Хочуев
Арсен
Асадуллахович
46
Жеттеева
Шамса
Дахировна
Хочуева
Алина
Биляловна
47
Жураковская Ольга
Иосифовна
Чеглакова
Татьяна
Геннадьевна
48
Заболотная
Наталья
Хаджимуратовна
Червонный
Юрий
Моисеевич
49
Кабаев
Дмитрий
Сергеевич
Черкесов
Аслан
Алимович
50
Кандыба
Андрей
Михайлович
Черкесов
Мурат
Сапарович
51
Карданова
Рагнета
Руслановна
Чеченова
Малика
Тахировна
52
Керимханова Минзара
Батмановна
Чеченова
Патима
Мусаевна
53
Конькова
Вера
Юрьевна
Чомартов
Тахир
Абдулкеримович
54
Кочкаров
Мурат
Махтиевич
Эндреева
Фатимат
Исмаиловна
Юсупов
СайдМовсарович
55
Кочкарова
Залина
Аслановна
Магомед
56
Кочкарова
Халимат
Масхутовна
57
Кудаев
Исмаил
Магомедович
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 г. №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Порядком формирования списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции в Кабардино-Балкарской Республике,
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. №183-ПП, от
Эльбрусского муниципального района список кандидатов в присяжные заседатели составлен на основе персональных
данных об избирателях с использованием программы Государственной автоматизированной системы «Выборы»
путем случайной выборки установленного числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики.
За разъяснениями по данному вопросу обращаться в административно-правовой отдел администрации Эльбрусского муниципального района КБР (тел.: (886638)4-23-85).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ
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+)
16.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная России - сборная Дании
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+)
00.45 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное
время

09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Елена прекрасная» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Украина - Австрия
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

07.00, 20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Боги Египта» (18+)
02.25 Х/ф «Шик!» (18+)
04.05 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05,13.15 «Жажда» Т/с (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «Ялта-45» Т/с (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Заводы военной оптики. Прицелы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Альманах №55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С.Медведевым». «Британский шпион
при дворе Николая II» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 «О тех, кого помню и люблю»
Х/ф (16+)
01.20 «Бессмертный гарнизон» Х/ф (16+)
02.50 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 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 Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Седьмой сын» Х/ф (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «Спасатель» Х/ф (18+)
02.55 «История дельфина 2» Х/ф (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»(16+)
05.25, 09.25,13.25Т/С«Чужой район-2»
(16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в день 80летия начала ВОВ
12.30, 00.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны. Концерт-реквием
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по футболу
2020 г. Сборная Чехии - сборная
Англии
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт- Петербурге (16+)
05.00 «Сококапятка» Х/ф (16+)
06.30 «Сталинград» Х/ф (16+)
09.00 Х/ф «Война за память»

11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены
12.30 Х/ф «Альфред Розенберг. Несостоявшийся колонизатор
Востока»
13.25 «Перевод с немецкого» Х/ф (16+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Зоя» Х/ф (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «Рай» Х/ф (16+)
04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа» (12+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25,12.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного Солдата
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» (16+)
22.35 К 80-летию начала ВОВ. «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Брестская крепость»(16+)

00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)
07.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
08.00, 12.30 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
12.00 «Москва. Возложение цветов к
Могиле Неизвестного солдата у
Кремлевской стены в связи с
80-летием со дня начала ВОВ»
00.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм
о сериале» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «ComedyБаттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы»
09.50, 10.05,13.15,14.05 «Застава
Жилина» Т/с (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре
часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с А.Маршалом».
Арсений Ворожейкин (12+)
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. Без
грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смерти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 «Сквозь огонь» Х/ф (16+)
03.35 «Дом, в котором я живу» Х/ф (16+)
05.15 Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. А. Папанов и И.
Смоктуновский» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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 Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Поцелуй дракона» Х/ф (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 «Багровый пик» Х/ф (18+)
02.35 Х/ф «Лего фильм. Бэтмен» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
08.50, 09.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева»(16+)
13.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 23 ИЮНЯ
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, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
00.25 «Звезды кино. Они сражались
за Родину» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Швеция - Польша. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Португалия - Франция.
Прямая трансляция из Будапешта
00.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 20.00 Т/с «Света с того света»
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация. Команды»
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 10.05 «Застава Жилина» Т/с
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 «Ладога» Т/с (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». «Завод «Компрессор». Катюши» (12+)
19.40 «Последний день». Владимир
Турчинский(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 «Живые и мертвые» Х/ф (16+)
03.10 «Дожить до рассвета» Х/ф (16+)
04.25 «Это было в разведке» Х/ф (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мумия. Гробница императора
драконов» Х/ф (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Факультет» Х/ф (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»(16+)
05.35, 09.25,13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ
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, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+)
00.25 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас любил...» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 «Тетя Маша» Х/ф (16+)
04.05 «Женщины на грани» Х/ф (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

07.00, 20.00 Т/с «Света с того света»
(16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Буду помнить» Х/ф (16+)
13.15, 14.05 «Цель вижу» Х/ф (16+)
15.25 «Высота 89» Х/ф (16+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт ВО». «Артиллерийский завод №92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Александр
Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа». «Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 «По законам военного времени» Х/ф (16+)
01.20 «Порох» Х/ф (16+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна»(12+)
03.30 «Вариант «Омега» Т/с (16+)
05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Мумия» Х/ф (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Женщина-кошка» Х/ф (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25, 17.45 Т/с «Морские дьяволы-4»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

18 июня 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

11

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 Группа «Кино»-2021 (12+)
01.30 «Цой - «Кино» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 «Куда уходят дожди» Х/ф (16+)
02.15 «Петрович» Х/ф (16+)
04.05 «Женщины на грани» Х/ф (16+)
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)

02.30 Т/с«Карпов. Сезон второй» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двоена миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Команды».
«Дайджест» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45, 09.20, 10.05 «Вариант «Омега»

Т/с (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
13.20, 14.05,18.40,21.25 «Московский
дворик» Т/с (16+)
23.10 «Десять фотографий». Гавриил
Попов (6+)
00.00 «Синьор Робинзон» Х/ф (16+)
02.00 «Смертельная ошибка» Х/ф (16+)
03.35 «Жди меня» Х/ф (16+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Великая стена» Х/ф (18+)
21.55 «Блэйд» Х/ф (18+)
00.15 «Блэйд 2» Х/ф (18+)
02.15 «Блэйд 3. Троица» Х/ф (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»(16+)
05.25, 14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
07.50, 09.25, 13.25, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка»(16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Алые паруса 2021 г. (16+)
01.00 Х/ф «Алые паруса» (16+)

СУББОТА, 26 ИЮНЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию легенды фигурного
катания. «Тамара Москвина. На
вес золота»(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Спасти или погибнуть» (18+)
01.35 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Вместо нее» Х/ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Красавица и чудовище» Х/ф
(16+)
01.00 «Два Ивана» Х/ф (16+)
04.50 «411. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.30 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль». «Севастополь Балаклава»(6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Рустам Газзаев (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Трагедия
в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл
пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Операция
«Фантом» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что
пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино». Армен Джигарханян (6+)
14.55, 18.30 «Настоящие» Т/с (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
23.55 «Сашка» Х/ф (16+)
01.30 «Два капитана» Х/ф (16+)
03.05 «Доживем до понедельника» Х/
ф (16+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. Ил18. Флагман «Золотой эры» (12+)

06.00 «Северино» Х/ф (16+)
07.35, 08.20 «Текумзе» Х/ф (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны
«На-На» (16+)
23.15 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Анжелика Варум (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.20 «Кто я?» Х/ф (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Большие, но бестолковые: размер
имеет значение?». Д/спецпроект (16+)
17.25 «Суррогаты» Х/ф (18+)
19.15 «Рэмпейдж» Х/ф (18+)
21.15 «Лига справедливости» Х/ф
(18+)
23.35 «Соломон Кейн» Х/ф (18+)
01.30 «Блэйд» Х/ф (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)
05.00, 00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
07.00 Х/ф «Алые паруса» (16+)
08.50 Т/с «Свои» (16+)
12.05 Т/с «Условный мент» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»( 16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ
05.10, 06.10Х/ф«Свадьба в Малиновке» (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-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке»(12+)
14.55 Комедия «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Углерод» (18+)
01.10 «Дети Третьего рейха» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15, 01.30 «Ты будешь моей» Х/ф
(16+)

05.50, 03.10 «Кружева» Х/ф (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 « Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Тому, что было, не бывать» Х/
ф (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 «Всадник без головы» Х/ф (16+)
07.25 «Крепкий орешек» Х/ф (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
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копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Русский след в Аргентине.
Фейерверк для вермахта»
(12+)
12.20 «Код доступа». «Черные дни белой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» (12+)
14.05 «Краповый берет» Т/с (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (12+)
22.45 «Далеко от войны» Т/с (16+)
02.45 «Семь невест ефрейтора Збруева» Х/ф (16+)
04.20 «Когда я стану великаном» Х/ф
(16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.35 «13-й район. Ультиматум» Х/ф
(18+)
10.25 «Поцелуй дракона» Х/ф (18+)
12.20 «Суррогаты» Х/ф (18+)
14.05 «Женщина-кошка» Х/ф (18+)
16.05 «Лига справедливости»Х/ф(18+)
18.25 «Я, робот» Х/ф (18+)
20.40 «Безумный Макс. Дорога ярости» Х/ф (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей4» (16+)
08.00, 23.15 Т/с «Холостяк» (16+) 11.50
Т/с «Чужой район-2» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей8» (16+)

Ш Т У К АТ У Р К А
ШП АК ЛЁ ВК А
ГИПСОКАРТОН

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

КРОНОШПАН

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

ВАГОНКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

ЛАМИНАТ

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ

УСТАНОВКА
С П УТ Н И К ОВ Ы Х
АН ТЕН Н.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА

ЗАМЕНА

ШЛИФОВКА

канализационных СТОЯКОВ,

ПОЛОВ.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПАРКЕТА,

Тел.: 8 903 493 63 25,
8 928 691 58 35
(Рома).
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МОЙ ПАПА - ПРИМЕР И ОПОРА!
20 июня отмечаем замечательный праздник-День отца.
Скажем в этот день спасибо нашим папам!
Фонд Андрея Первозванного при поддержке популярной российской певицы Дианы Гурцкой и знаменитого путешественника, художника Федора Конюхова запускает большой семейный флешмоб и
приглашает всех к участию.
Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из
жизни или нарисовать папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео с поздравлениями. Ждем ваши поздравления, признания в любви, благодарности
вашим отцам!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНОМ ФЛЕШМОБЕ?
1. С 14 по 20 июня выложите на своей странице в Instagram,
Facebook, Одноклассники или в ВК рисунок, фотографию, видео или
текст, посвященный вашему папе. Отметьте ваш пост хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.
2. Аккаунт должен быть открыт.
3. Для Instagram: Вам нужно быть подписанным на страницу
@happymaterinstvo и @ bf_protek
4. Отметить под этим постом двух друзей.
Конечно же, наш флешмоб не обойдется без розыгрыша призов.
Случайным выбором мы определим 5 участников, которым повезет в
этот день. В подарок им достанется подарочный сертификат OZON от
Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек». Информация об итогах розыгрыша призов будет
размещена 23 июня на странице @happymaterinstvo, на страницах
Фонда Андрея Первозванного в ВК или facebook. Подробные правила
и условия смотрите на сайте www.fap.ru
Порадуйте своих пап! Им будет приятно!

С 30 июня по 3 июля в селе Терскол
пройдет Эльбрусская
переговорная площадка,
где более 100 специалистов
будут обсуждать проблемы образования.
Организаторами ЭПП-2021 выступают: Фонд «Университет Детства»,
Федеральные инновационные площадки, Ассоциация специалистов развивающего обучения - МАРО, при поддержке Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках ЭПП-2021 планируется два образовательных события:
научно- практическая конференция и образовательные экспедиции. В
ходе конференции «Человек и технологии» пройдут фокус-сессии и
параллельные дискуссионные площадки по проблемным тематикам:
отцы и дети на цифровом перекрестке; новый взгляд на педагогические
технологии; повышение квалификации виртуальное и реальное - достижимо ли совершенство; как проектировать востребованное и актуальное образование; ресурсы системы развивающего обучения; программа дошкольного образования «ПРОДЕТЕЙ» - новые возможности
для благополучия семей.
Также предусмотрены образовательные экспедиции, мастер-классы, круглые столы, презентации сетевых образовательных программ
и творческое общение.
Помимо этого, в этом году ЭПП-2021 пройдет совместно с Leaders
Camp (Лидерской школой) «Университета детства», где соберутся лучшие педагоги дошкольного образования России, неоднократные победители Всероссийского конкурса имени Л.С.Выготского, региональные
лидеры образовательного сообщества «Университет детства» из 17
регионов Российской Федерации. На площадке ЭПП-2021 они представят свой уникальный педагогический опыт.

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
В связи с наличием вакантных должностей водителей категории
«С» в воинские части Южного военного округа требуются граждане,
пребывающие в запасе на военную службу по контракту, а также граждане подлежащие призыву на военную службу и имеющие высшее и
средне - профессиональное образование, в части выбора прохождения военной службы по призыву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по контракту сроком на два (три) года.
Наименование воинских частей: в/ч 22179 п. Персиановский, Ростовская область в/ч 75392 г. Морозовск, Ростовская область в/ч
48514 г. Новочеркаск, Ростовская область в/ч 54298 п. Новомихайловск, Ростовская область в/ч 66431 г.Цхинвал Южная Осетия в/ч
64670 ст. Троицкая, Республика Ингушетия в/ч 04436 г. Гюмри,
Республика Армения в/ч 46453 Джанкойский район, Республика Крым
в/ч 35666 г.Кореновск, Краснодарский край в/ч 03007 г. Астрахань
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту
обращаться за разъяснением по адресу: КБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56 военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону
(886638)4-30-89.

Открытие НОВОГО ОТДЕЛА
магазина электрики
по адресу: ул. Энеева, 39а.

КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ,
РАСХОДНИКИ.

Широкий ассортимент.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Приём заказов.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Турфирма "ЛЕЙЛА"
ВЫБИРАЙТЕ ОТДЫХ С НАМИ.
ЧЕРНОЕ МОРЕ:
АРХИПО-ОСИПОВКА, ГЕЛЕНДЖИК;
АБХАЗИЯ: Гечрипш,Сухуми, Пицунда.

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза требуются на следующий учебный год учителя: физики (+астрономии), математики, информатики, английского языка. Обязательное
требование: оконченное высшее образование.
*Кафе "Рахат" (п. Терскол) приглашает на работу официантов. По вопросам обращаться: 8928 708 65 74.

В связи закрытием

детского магазина «ОРИОН»,
ВЕСЬ ТОВАР
ПО «ВКУСНЫМ» ЦЕНАМ!!!
ЗИМНЯЯ ОБУВЬ ЦЕНА РОВНО ПОПОЛАМ.
МАГАЗИН БУДЕТ РАБОТАТЬ

ДО 28-29 июня.
Тел.: 8928 912 45 54.

ТОЛЬКО ЗАБОТЛИВЫМ И ДОБРЫМ!
Волшебно-милые КОТЯТА-МАЛЬЧИКИ, 2 мес.
Метисы эгейской породы.
К ТУАЛЕТУ ПРИУЧЕНЫ.
Ласковые, активные, с бархатистой шёрсткой.
Тел.: 8928 721 02 88.

ОТДАМ В НАДЁЖНЫЕ РУКИ КОТЯТ
чёрный кот - 6 месяцев; белые котята - по 2 месяца
(мальчик и девочка), блох и глистов нет, ходят на горшок.
Тел.: 8 928 714 21 13.

КУПЯТ
3-комнатную квартиру, 2/2, по пр. Эльбрусскому. ИЛИ
МЕНЯЮТ на 3-комнатную квартиру по ул. Баксанской, 8а.
Тел.: 8 909 996 64 46, 8938 702 00 74.
*Земельный участок в Терсколе. Тел.: 8928 084 99 02.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

АРЕНДА
СНИМУТ 1-комнатную квартиру на полгода, чистую, с
мебелью, с отоплением. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. Тел.: 8928 601 55 32.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 1-й этаж, инд. отопление, частично с мебелью, ул. Энеева, 39. Тел.: 8928 079 29
98.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.

361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

Инстаграм: @elbrusnovosti
ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

в ДАГЕСТАНЕ: Избербаш, Каспийск.
Трехдневные поездки в ДАГЕСТАН: Дербент,
Сулакский каньон, обзорная экскурсия по Махачкале,
Набережная.
Двухдневные поездки в ГРОЗНЫЙ посещение мечети «Сердце матери»,
а также крупнейшей в Европе мечети
А. Кадырова в Шали. Древний город Хой.
Однодневные поездки по КБР: Тызыл,
Актопрак, Гедуко, Верхняя Балкария
и другие живописные места республики.
ОТЪЕЗД ИЗ ТЫРНЫАУЗА.
Наши контакты: 8928 710 92 32, 8967 412 62 17.
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от 15 до 35 кг мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

Отдых на пляжах Каспийского моря

Адрес редакции, издателя:

Продаются ОВЦЫ

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок под ИЖС, 6 сот, в конце города, рядом с котельной. Документы в порядке. Цена 550 тыс. рублей. Торг. Тел.: 8928 076 26 28.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок, 25 сот, с фруктовым садом. Коммуникации подведены (газ, электроэнергия, вода) в с. Былым,
угловой у федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8988
836 84 78.
*Земельный участок на поляне Чегет, 6 сот., в идеальном месте - электроэнергия, газ, вода рядом. Цена 6 млн.
руб. Тел. 8988 836 84 78.
*СРОЧНО! Продается оборудованное помещение под
магазин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все
документы в порядке. Обращаться по телефону: 8928 077
71 73.
*Помещение 126 кв.м в Кёнделене по ул. Ленина, 303А.
Тел.: 8 928 710 61 85, 8 928 706 98 91.
*Дом: 4 комнаты, ванна, колонка, веранда; кухня: 2 комнаты, котел, подвал; участок 30 соток, два навеса, гараж, летний душ в с. Саратовка Прохладненского района. ИЛИ МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в Тырныаузе в р-не от администрации до лицея №1. Тел.: 8 928 718 56 97.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состоянии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в Былыме, пл. 45 кв.м, расположен на участке пл.
2253 кв.м, можно с мебелью, ул. Баксанская, 13. 2 эстрадные колонки с усилителями. Тел.: 8928 710 98 33.
*СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 5/
9,евроремонт, ремонт в подъезде, ул. Мусукаева, 3 - 20. Окончательная цена 1 млн. 600 тыс. руб. Несерьёзных людей прошу не беспокоить. Тел.: 8 928 476 05 85, 8 960 427 34 43.
*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, инд. отопление, ул.
Мизиева, 17-58. Тел.: 8928 079 52 44.
*3-комнатная квартира в г. Майский, по ул. Ленина. В хорошем состоянии. Цена 1,5 млн.руб. Тел.: 89287210631.
*3-комнатная квартира, 7/9, ул. Мусукаева, 6а - 28, после
ремонта, есть отопление, мебель частичная. Лифт работает. Тел.: 8 928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 2/9, без ремонта, ул. Мусукаева,
6а-8. Обращаться по указанному адресу.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан).
Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техникой, ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8906 071 50
50.
*3-комнатная квартира, 4/5, 73 кв.м, инд. отопление. Помещение, 65 кв. м, под любой вид деятельности. Тел.: 8 928
705 64 80.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10 (р-н «пентагон»). Тел.: 8 928 703 92 71.
*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8 988 836
84 78.
*2-комнатная квартира, без ремонта, стеклопакеты, пр.
Эльбрусский, 29-70. Цена 600 тыс. руб. Тел.: +7928 913 94 97.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, колонка, центральное отопление хорошее, крыша после капремонта, ул.
Баксанская, 17. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, без ремонта, балконы расширены, ул. Энеева, 16, напротив магазина «Эльбрус». Тел.: 8928
076 15 18.
*2-комнатная квартира, 3/5, в кирпичном доме, общ. пл. 47
кв.м, комнаты раздельные, в жилом состоянии, из комнат лоджия, из кухни - балкон, ул. Энеева, 45. Тел.: 8928 702 33 84.
*2-комнатная квартира, 3/5, разные входы, имеется кладовка, ул. Мизиева, 18. Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 933
333 39 78.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

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