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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
Форум
В Тырныаузе состоялся межрайонный форум «Кабардино-Балкария – наш общий дом», организованный
Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР. В работе его дискуссионных площадок принял активное участие Глава республики К. Коков, представители различных уровней власти, общественности и религиозных организаций.

ТЕМА, АКТУАЛЬНАЯ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

Межнациональные отношения –
тема, актуальная во все времена,
а сейчас особенно. Поэтому целью
события стало обсуждение вопросов сохранения единства народов
Кабардино-Балкарии. Открыл мероприятие Казбек Коков, отметив-

ка стали участниками площадок
«Народная дипломатия», «Единство многообразия», «Роль депутатского корпуса в сохранении гражданского мира и согласия», «Правовые аспекты реализации государственной национальной политики на
муниципальном уровне».
Члены Общественной палаты КБР,
общественных советов муниципалитетов, старейшины, представители Парламента республики, различных министерств, депутатских

между представителями разных
этносов и конфессий, развития
гражданского общества и его институтов. Старейшины районов, являющиеся лучшим примером для подрастающего поколения, поделились

корпусов и заместители глав муниципальных образований, благочиния, руководители республиканских
молодежных общественных организаций, молодые активисты, специалисты, отвечающие за реализацию
государственной национальной политики, подробно обсудили на каждой дискуссии моменты касаемо
указанной тематики. Собравшиеся
вспомнили историю КабардиноБалкарии, перейдя к сегодняшним
реалиям, национальной и общероссийской идентичности, отношениям

опытом с молодыми людьми, рассказали о ценности создания республики, преемственности поколений, об умении поддерживать дружественные связи и сообща преодолевать трудности, с которыми
сталкивался регион.
Во время бесед аудитория задавала вопросы, волнующие сегодня
общество в целом. Молодых людей
интересовало национальное квотирование; проблемы снижения уровня знания родных языков у подрастающего поколения и отказ некото-

ший необходимость живого и открытого диалога при рассмотрении актуальных вопросов, обозначенных
в повестке дня. Более 200 делегатов из Эльбрусского, Прохладненского, Баксанского районов, городского округа Баксан и города Нальчи-

Спорт

рых родителей от их изучения;
затрагивалась тема вынесения куначества за более широкие рамки;
увеличение количества спортивных сооружений в некоторых районах; делался упор на подъем заинтересованности детей национальной культурой и традициями и
т.д. Также не остались без внимания события двухлетней давности, всколыхнувшие регион. Глава
КБР Казбек Коков отметил, что
произошедшее можно назвать
черной страницей республики, которую следует перевернуть и двигаться дальше, ведь мы, народы,
ее населяющие, едины. Нам следует смотреть в будущее, идти
вперед. Он подчеркнул: «В ближайшее время мы можем изменить
качество жизни, если будем едины. Только вместе мы подарим
детям достойное будущее!»
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках: во время мероприятия.
Фото М. Джубуевой
и Ж. Хаджиева
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«КАМАЗ-МАСТЕР»
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ ГОРАМИ
В Кабардино-Балкарии прошли тренировки команды с мировым именем «КАМАЗ-мастер»
в рамках подготовки к международному ралли-марафону
«Дакар-2021».
Первый тренировочный сбор гоночной команды «КАМАЗ-мастер»
в 2020 году проходил на территории КБР. Приехало порядка 50 человек - это команда, экипажи, обслуживающий персонал, СМИ. До
этого они четыре дня были в Астрахани, где состоялся этап чемпионата России, и после него сразу
приехала в КБР, чтобы продолжить
тесты и тренировки на территории
Эльбрусского, Черекского, Чегемского, Баксанского, Зольского районов и города Нальчика.
Как сообщил восьмикратный
чемпион ралли-марафона «Дакар»
Сергей Савостин – заместитель
руководителя команды «КАМАЗмастер», долгое время у них не

ЭЛЬБРУССКИЙ МФЦ
СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Филиал Многофункционального центра по Эльбрусскому муниципальному району стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе
«Лучший многофункциональный центр России - 2019» в номинации «Лучший МФЦ».
Этот конкурс ежегодно проводится Министерством экономического развития РФ с
целью выявления лучших практик организации предоставления государственных услуг населению. В 2019 году в номинации «Лучший МФЦ» принимали участие 50
центров государственных и муниципальных услуг различных субъектов нашей страны. Итоги должны были стать известны в марте, но из-за пандемии их подведение
было перенесено на сентябрь.
(Окончание на 3-й стр.)

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
с.п.Терскол, с.п.Эльбрус, с.п.Тегенекли,
с.п.Байдаево, Поляны Чегет и Поляны Азау!

было ни соревнований, ни тестов,
ни сборов, так как приходилось соблюдать карантинные меры. Это
был практически первый тестовотренировочный выезд с очень плот-

ным графиком. Затем команда отправилась домой, на базу, чтобы
уже готовить машины к отправке
на «Дакар».
(Окончание на 2-й стр.)

В связи с подготовкой филиала к осенне-зимнему периоду,
а также проведением работ по замене запорных устройств
на газопроводе высокого давления «Тырныауз-Азау»,
с 8 час. 22 сентября 2020г. до 17 час. 23 сентября 2020г.
БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ
с.п. Терскол, с.п. Эльбрус, с.п. Тегенекли, с.п. Байдаево,
поляны Чегет и поляны Азау.
Повторный пуск газа в газораспределительные сети
населенных пунктов будет производиться
после завершения ремонтных работ.
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«КАМАЗ-МАСТЕР»
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ ГОРАМИ
команды. Испытание на прочность проходили и машины, и экипажи.
Затем команда вернулась на
базу, расположившуюся выше
сельского поселения Кёнделен,
где их радушно встречали айраном и лакумами. Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов тепло привет(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ралли-рейды подразумевают
разную местность, каждый день
там новые ландшафты, новые
условия гонки. Для того чтобы
тренироваться в течение года,
необходимо проехать все эти
трассы. В Астрахани другие
трассы, а горные трассы нужны
команде для тренировки, их им
не хватило.
15 сентября команда «КАМАЗмастер» прибыла в Эльбрусский
район. Машины стартовали от
проходной бывшей обогатительной фабрики и направились к
Джылы-суу. Высокогорные перевалы, каменные насыпи, переправы через реки впервые стали
тренировочным полигоном для

ствовал участников ралли-марафона. Для них на сцене автоклуба
выступили певцы ДК им.Кайсына
Кулиева Ахмат Джаппуев и Заира Джаппуева. Коллектив МКУК
«Дом культуры с.п. Былым» подготовил для гостей концертную
программу с участием ансамбля
национального танца «Баллы».
Участников мероприятия ждали
гостеприимно накрытые столы с
угощениями.
Команда не тренируется за границей, но в редких случаях выезжает на большие пески в Объединенные Арабские Эмираты. Нужна
была и горная местность. Кабардино-Балкария - наиболее близкий регион с подходящим ландшафтом.
Проехав по горным трассам, представители гоночной команды дадут
свои рекомендации организаторам
чемпионата России: смогут ли участвовать в этих гонках грузовики,
насколько это приемлемо, чтобы
этот вид спорта развивался и развивал свою географию именно в
нашей стране. Члены команды намерены предложить возобновление
раллийных соревнований в ранге
чемпионата России, которые проводились здесь в советское время.

Прошедшие тренировки стали
подготовкой к соревнованиям в
Саудовской Аравии. Ближайший
ралли-марафон «Дакар» пройдёт с
в январе 2021 года. Будем болеть
за команду «КАМАЗ-мастер»!
Светлана ИОРДАН

20 сентября - День работников леса
Лес – главное природное достояние. Неудивительно, что в 1966
году был принят Указ Президиума
Верховного Совета СССР об установлении Дня работников леса.
Это профессиональный праздник
людей, которые сохраняют, приумножают и способствуют рациональному использованию нашего
зелёного богатства. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье
сентября и имеет прямое отношение к Национальному парку «Приэльбрусье». Лес занимает здесь
примерно десятую часть территории, это свыше девяти тысяч гектаров. Помимо экологии, значимость его заключается и в том, что
он выполняет горозащитные функции - укрепляет почву и склоны,
становится преградой для снежных
лавин и каменных осыпей.
Как рассказали в Национальном
парке, он поделён на зоны, в каждой из которых действует определённый режим. Значительную
часть занимают заповедная и особо охраняемая, составляющие соответственно 33 и 22,6 тысячи гектаров. Там запрещена любая деятельность. Доступными для туристов и экскурсантов, людей, открывающих собственное дело, являются зоны рекреационного использования и хозяйственного назначения, площади которых 15,1 и 4,7
тысячи гектаров. За последнее
десятилетие они обросли множеством объектов – частными гостиницами, кафе, торговыми точками. Заметно увеличилась посещаемость Приэльбрусья туристами,
горовосходителями, любителями
горных лыж и экскурсантами. А
это серьёзная нагрузка на природный комплекс.
В сложившейся ситуации работники Национального парка решают
сразу несколько задач. Одна из
главных – охрана лесных массивов от внешнего воздействия, в
том числе от неправомерной хозяйственной и бытовой деятельности человека. Поскольку значительная часть туристско-рекреационных объектов расположена в
верховьях Баксанского ущелья,
основная нагрузка по осуществле-

Что не может не радовать глаз в Приэльбрусье? Конечно же, двуглавый красавец Эльбрус, заснеженные вершины других гор Главного Кавказского хребта, горные реки, озёра
и водопады, разноцветье альпийских лугов. И, бесспорно, - сосновые боры, берёзовые
рощи, большая разновидность других растений, в том числе плодоносящих кустарников.
Без всего этого трудно представить этот прекрасный горный край.

НА ОХРАНЕ ПРИРОДНОГО ДОСТОЯНИЯ
ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

нию лесоохраной деятельности ложится на Эльбрусское лесничество. Его территория простирается на 37 тысячах гектаров от посёлка Нейтрино до Азау. Здесь высока вероятность нарушений правил нахождения на охраняемой природной территории и сосредоточена почти половина обходов. Государственные инспекторы по охране окружающей среды постоянно
патрулируют свои участки, чтобы
не допустить разведения костров,
вырубки деревьев и кустарников.
Они также разъясняют туристам
правила поведения в парковой зоне.
Эта работа проводится и в других

лесничествах - Верхнебаксанском
и Верхнемалкинском. Создана специальная группа, обеспечивающая
оперативное реагирование на неправомерные действия рекреантов в лесных массивах. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
В обязанности работников Нацпарка входит, кроме того, воспроизводство и восстановление леса,
его санитарное обслуживание.
Ежегодно собирается и выращивается на специально отведённом
участке – в лесопитомнике семенной материал лесных культур. Не
одна тысяча молодых сосен затем

высаживается там, где это необходимо. Проводится санитарновыборочная вырубка, благодаря
чему лес очищается от перестоявших, высохших, подверженных заболеванию, поваленных ветром,
снежными лавинами, камнепадами
и оползнями деревьев.
Чтобы приезжающие в Приэльбрусье туристы не останавливались на отдых или ночлег где попало и не навредили природе, работники парка в своё время подготовили и обустроили специально оборудованные для этого места. Там,
где пролегают туристические тропы, разбиты бивуаки, пикниковые

и смотровые площадки. Ведётся
работа по недопущению нарушения
экологической безопасности на
природных территориях, где расположены туристические объекты,
кафе и магазины. Наводить порядок в зонах отдыха, лесных массивах и на придорожных участках
помогают волонтёры, учащиеся
образовательных учреждений,
ежегодно участвующие в экологических акциях.
Одна из главных забот работников парка – недопущение возгораний на его территории. В горной
местности тушение огня сопряжено с большими трудностями – практически нет возможности использовать технику, может не быть поблизости водных ресурсов. Надо
отметить, что проводимая инспекторами по охране природы профилактическая, том числе разъяснительная, работа даёт свои результаты: пожары на территории парка – большая редкость. Но если случится возгорание, меры будут приняты незамедлительно. Создано
специальное подразделение, достаточно хорошо оснащенное необходимой техникой, оборудованием
и средствами пожаротушения.
В службе охраны Национального парка «Приэльбрусье» работали и работают сейчас в большинстве своём люди, которые, что
называется, прикипели душой и
сердцем к своему горному краю.
Много лет отдали своему делу
заместитель директора по лесному хозяйству Малик Чочаев, старшие государственные инспекторы Дуда Гулиев, Юсуп Кайгермазов, госинспектора Али Джаппуев, Хаким Байдаев, Казбек Негеров, Мухамат Кайтуков, Султан
Хаджиев, Хабибуллах Кульчаев,
Рамазан Ахматов, Белял Узденов, Магомед Уянаев, Рамазан
Ахматов, Закерия Соттаев, Джемалдин Ризаев, Рашид Джаппуев
и другие. Своим неустанным трудом они сохраняют и приумножают природное богатство, каким
является лес.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: лесной массив.

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

УСПЕШНЫЙ СТАРТ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

ЭЛЬБРУССКИЙ МФЦ
СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
При определении победителей учитывались как формальные показатели (эффективность, комфортность и доступность предоставляемых
услуг и информации о них, возможность оценки качества обслуживания в МФЦ и прочее), так и результаты внешнего аудита работы многофункциональных центров по пяти направлениям: «Качество телефонного обслуживания», «Разнообразие способов предварительной записи», «Качество Интернет-информирования», «Общественное мнение»,
«Контрольная закупка». Также каждый участник конкурса представил
3-х минутный ролик.
МФЦ Эльбрусского района успешно функционирует с 2014 года и за
это время филиал и его сотрудники не раз становились победителями
и лауреатами республиканского конкурса «Лучший МФЦ КБР», проводимого Минэкономразвития республики и являющегося региональным этапом отбора на Всероссийский конкурс. В 2015 году был победителем
республиканского конкурса в номинациях «Лучший МФЦ» и «Лучшее
удалённое рабочее место». С 2016 по 2018 годы побеждал в номинации
«Лучший универсальный специалист». В 2018 году Эльбрусский МФЦ стал лауреатом регионального конкурса и прошел на Всероссийский «Лучший многофункциональный центр России - 2019».
Поздравляем коллектив Эльбрусского филиала МФЦ с заслуженной
победой! Желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины!
На снимке: «Мои документы» - на пике Европы! Коллектив Эльбрусского филиала МФЦ на Эльбрусе на съемках видеоролика для Всероссийского конкурса «Лучший
МФЦ России» (7 декабря 2019 года).
Светлана ИОРДАН
Образование

Воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района впервые после длительного перерыва, вызванного вспышкой коронавируса, вышли на соревновательный ковёр. Они стали участниками открытого республиканского турнира по грекоримской борьбе среди юношей
2004 – 2005 годов рождения в
городе Владикавказе.
Соревнования посвящались
памяти заслуженного тренера
России К.Н. Суменова и чемпиона СССР С.К. Суменова и собрали 118 спортсменов из республик
Северного Кавказа и города Пятигорска. Наши юные борцы хорошо проявили себя, двое из них завоевали награды. Вторые призовые места
заняли в своих весовых категориях: 48 килограммов – Масхут Моллаев, 55 килограммов – Курман Бапинаев. Оба победили в трёх встречах
и лишь в финалах уступили своим соперникам. Ребята учатся в средней школе №6 и лицее №1, соответственно, их тренируют Музафар
Ачабаев и Аслан Хапаев.
Был близок к тому, чтобы попасть в тройку призёров в весе 55 килограммов Омар Отаров (средняя школа № 3). За 15 секунд до окончания
схватки он вёл со счётом 5:2, но пропустил приём и проиграл – 5:6. В
итоге у него пятое место. Заметим, что Омар был младше других участников турнира.
На снимке: Масхут Моллаев и Курман Бапинаев.

Футбол

ДВЕ ПОБЕДЫ «ЭЛЬБРУСА»
Состоялись игры седьмого и восьмого туров первенства Кабардино-Балкарии по футболу в первом дивизионе. Обе свои
встречи тырныаузский «Эльбрус» выиграл.
Сначала наши футболисты на своём поле взяли верх со счётом 4:3
над командой «Искра» из села Алтуд, а затем обыграли на выезде
«Псыншоко» (с. Карагач) – 3:2. Эти победы позволили «Эльбрусу» поправить своё турнирное положение после не совсем удачного старта.
Набрав 16 очков, он поднялся на пятое место. По столько же баллов
ещё у двух команд – «Шэрэдж» (Старый Черек) и «Псыгансу», они находятся в турнирной таблице выше «Эльбруса» благодаря лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей.
Лидирует в первенстве «Кенже» - 24 очка. На четыре балла меньше
у «Рассвета» из села Каменномостское.
19 сентября «Эльбрус» сыграет в Нартане с местной командой, которая замыкает турнирную таблицу. А 26 сентября наши футболисты
примут на своём поле «Шагди» из Лескена-2.
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ
День адыгов отмечается ежегодно 20 сентября. Основные торжества пройдут в республике в этот день. Адыги (черкесы) - один из
древнейших народов Северного Кавказа. Это общее название единого
народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов,
адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и Ставропольском крае. Общая
численность адыгов (черкесов) в России составляет около 900 тысяч человек. Идея об учреждении праздника, который мог бы объединить адыгов вокруг какого-либо позитивного события, обсуждалась
давно. И, наконец, был выбран день национального возрождения, национального единства адыгов (черкесов) в сентябре. Постановление об
учреждении Дня адыгов было принято в 2014 году.
В преддверии празднования в библиотечном филиале с.п. Лашкута состоялся
урок-путешествие «У адыгов обычай такой». Мероприятие подготовила и провела
заведующая библиотечным филиалом с.п. Лашкута С.Х. Малкарова. Его участниками стали обучающиеся 6-го класса средней школы сельского поселения.
Вначале ребята вместе с ведущей совершили виртуальное путешествие по
интересным местам и достопримечательностям Республики Адыгея под мелодию
«Горцы» в исполнении Аслана Тлебзу. Речь шла о культуре адыгов, их традициях,
правилах и нормах поведения, которые передаются из поколения в поколение.
Светлана Хамидовна рассказала, в каких странах они проживают и почему, а
также об истории происхождения адыгов и их национального флага, в связи с чем
возникла дата празднования Дня адыгов. Затем школьники послушали отрывок из
песни «Адыги на земле моей живут» в исполнении Азамата Биштова.
Дети сравнивали обычаи и традиции балкарского и адыгского народов, говорили о куначестве и гостеприимстве кавказцев. Были продемонстрированы мужские
и женские национальные костюмы. В конце мероприятия прозвучало стихотворение Киримиза Жанэ «Так в Адыгее говорят».
Целью урока было воспитание у учащихся любви к малой родине и умению
гордиться своими обычаями, традициями, развивать такие нравственные качества, как уважение к старшим, доброта, трудолюбие, честность, дружба, любовь
к ближнему, терпение, смелость, мужество, умение видеть прекрасное рядом с
собой. Кроме того, стояла задача помочь ребятам понять, что без дружбы между
народами и без добрых дел не построишь крепкий мир. В детских умах и душах
именно такие уроки оставляют полезный след.
Светлана НИКОЛАЕВА

Детское творчество
Подрастающее поколение нашего района продолжает радовать своими успехами и достижениями. На этот раз отличилась ученица 7 «А» класса гимназии №5 Алия Габоева. Она стала
победителем республиканского
этапа конкурса «Голос Родины
моей», проводимого в целях гражданско-патриотического воспитания, формирования у молодежи чувства гордости и уважения
к творческому наследию, пропаганды лучших произведений художественной литературы. Его
предварял заочный тур, организованный в Интернете.

СЁСТРЫ
ГАБОЕВЫ
и их успехи

ГОТОВЯТСЯ В «ОЗОНЕ»
В ноябре в Венгрии должен пройти очередной чемпионат мира
по греко-римской борьбе. В эти дни в Приэльбрусье, в отеле
«Озон», где создана хорошая спортивная база для борцов, проходит тренировочный сбор команды России.
Это один из этапов подготовки сильнейших борцов-классиков страны к ответственным соревнованиям. Среди членов сборной - наши
земляки Жамболат Локьяев и Мурат Локьяев. К сборам привлечены
также молодые перспективные борцы Аслан Толов и Ислам Хаджиев.

Служба «01» напоминает

«У АДЫГОВ ОБЫЧАЙ ТАКОЙ»
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Уважаемые педагоги! Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР напоминает, что
если в вашей школе случился пожар или сработала автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае
возникновения пожара, Вы обязаны принять меры, обеспечивающие безопасную
эвакуацию всех детей и свести к минимуму ущерб от пожара.

ВЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ:
ТРЕВОГА > ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ >
ЭВАКУАЦИЯ > СБОР > ПЕРЕКЛИЧКА

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НАДО: чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех присутствующих
в школе людей через имеющиеся выходы.
ТРЕВОГА
Каждый человек при обнаружении пожара обязан поднять тревогу.
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
О возникновении пожара или о подозрении на пожар, нужно НЕМЕДЛЕННО
сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112.
ЭВАКУАЦИЯ
Услышав тревогу, ученики должны по указанию учителя покинуть классную комнату и размеренным шагом, сохраняя спокойствие, направиться к
указанному месту сбора. Учитель обязан, взяв классный журнал, покинуть
класс последним.
Следует предусмотреть специальные меры для детей-инвалидов. Ребята из одного класса должны держаться вместе и не бежать, толкаясь,
толпой, а организованно спускаться по одному по лестнице с одной стороны, оставляя другую сторону лестницы для прохода детей из других
классов. Никому не разрешается возвращаться в здание, например, за
одеждой, книгами, до тех пор, пока не будет получено разрешение.
СБОР
Место сбора должно быть заранее определено. Придя на место сбора,
каждый отдельный класс должен занять свое место и находиться там до
последующих указаний.
ПЕРЕКЛИЧКА
По прибытии классов на место сбора должна быть проведена перекличка, если возможно – по журналам. Каждый классный руководитель
должен сообщить директору о присутствии детей своего класса согласно
списку в журнале. Если кого-то из детей не хватает, педагоги должны
незамедлительно сообщить об этом прибывающим пожарным. Они начнут
поиск пропавших. Педагоги должны указать места в школе, куда дети могли бы спрятаться, укрыться. Директор школы должен проинформировать
пожарный расчет о том, все ли учащиеся безопасно эвакуированы. Прибывающие пожарные должны быть встречены сотрудниками школы.
А.В. БАЛКАРОВ,
государственный инспектор Эльбрусского района по пожарному надзору

В конкурсе вместе со старшей
сестрой участвовала и Сафия (4
«А» класс), которая, к сожалению,
в число призеров не вошла, но,
тем не менее, осталась довольна
– по словам девочки, ей понравилась царившая там атмосфера, ее
декламация стихотворения Муссы Джалиля «Чулочки» была отмечена членами жюри и заслужила похвалу.
Алия вместе с мамой Олесей
выбрала произведение Ольги Киевской «Баллада о матери». Оно
очень тяжелое, в нем говорится
о женщине, чьих сыновей немцы
ведут на расстрел и предлагают
выбрать одного, которого оставят
в живых. Но как же бедной матери определиться? Ведь ее сердцу
легче разорваться, чем сделать
такой нечеловеческий выбор… В
результате погибают оба. Как говорит сама победительница, оно
глубоко затронуло ей душу, прикоснулось к сердцу. Наверно поэтому чтение девочкой этого стихотворения нашло отклик у аудитории. Главным для нее было донести до слушателей его смысл и
историю, заложенную в основу.
Несмотря на несомненный успех
у слушателей, для Алии стала приятной неожиданностью новость о
занятом 1 месте. Тем более, что
она впервые приняла участие в
событии республиканского масштаба. Конкурс оставил о себе
массу положительных впечатлений. В качестве презента ученице гимназии был вручен подарочный сертификат магазина «Читайгород». За свою победу она очень
благодарна маме и учителю русского языка и литературы Лейле
Жеттеевой, сумевшим привить
ей большую любовь к поэзии. Не
менее важна база знаний, которую дала Алие и продолжает давать Сафие учитель начальных
классов Наталия Лукьянская.
Сестры Габоевы – отличницы,
часто занимающие призовые места в интеллектуальных марафонах и олимпиадах; они посещают
танцы и каратэ. Сафия в мае получила памятный диплом участника конкурса Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!», а сейчас активные девочки снимаются в видеороликах социальной направленности на детской медиаплатформе
«Нальчик кастинг». Не сомневаемся, что их дальнейшие начинания так же будут удачными и станут ступенями к крупным успехам!
Мадина ДЖУБУЕВА

18 сентября 2020 года
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РЕШЕНИЕ № 1

58-ой сессии Совета
местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
11 сентября 2020 г. с. Эльбрус
О внесении изменений в Решение 50-ой
сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус от 29 ноября 2019г. № 2 «О земельном налоге на
территории сельского поселения Эльбрус»
В соответствии с Федеральным законом
от 15.04.2019г. №63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах», Федеральным законом от 29.09.2019
г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение 50-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от
29 ноября 2019г. № 2 «О земельном налоге
на территории сельского поселения Эльбрус»:
1.1. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской
деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;»;
1.2. Абзац третий подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«занятых жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);»;
1.3. Подпункт 4.1 изложить в следующей
редакции:
«4.1. Налогоплательщики - организации уплачивают налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, не позднее 1
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Эльбрусские новости» в течение 10 дней со дня
принятия.
3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020г.
Глава сельского поселения
М. З. Согаев

РЕШЕНИЕ № 3
58-ой сессии Совета
местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
11 сентября 2020 г. с. Эльбрус
О предоставлении налоговой льготы
по земельному налогу учреждениям науки
В соответс твии с Налоговым кодекс ом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке
и условиях предоставления льгот по земельному налогу юридическим лицам, расположенным на территории сельского поселения
Эльбрус, Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу на 2020 г., снизив налоговую ставку с 1,5% до 1,05% учреждениям
науки, расположенным на территории муниципального образования сельского поселения Эльбрус с видом экономической деятельности:
Код ОКВЭД 72.19 «Научные исследования
и разработки в области естественных и технических наук прочие».
2. Главе сельского поселения Эльбрус (Согаев М.З.):
- обеспечить официальное опубликование
настоящего Решения в газете «Эльбрусские
новости» в течение 10-ти дней со дня его
подписания;
- направить настоящее Решение в МР ИФНС
России № 5 по КБР.
3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
М. З. Согаев

Прокуратура информирует

Пенсионный фонд напоминает

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2020 года № 1182 «О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2017 г. № 181»
РАСШИРЕН СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ
В ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Теперь к такой информации относятся, в том числе персонифицированные сведения о законных представителях (родителях, опекунах и
попечителях), о лишении, восстановлении, ограничении (отмене ограничения) родительских прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, о недееспособных и ограниченно дееспособных гражданах, подлежащие включению в банк данных о законных представителях лиц, имеющих право на получение мер
социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в
рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (указанные сведения размещают органы опеки и попечительства), а также сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицах, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, имеющих право на
получение мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (данные сведения размещают органы власти регионов).
Названное постановление вступило в силу 19 августа 2020 года.

ПРОКУРАТУРОЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА ПО ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В СЕТИ ИНСТАГРАМ
ПО ФАКТУ СБРОСА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ В РЕКУ.

Установлено, что МУП ЖКХ «Эльбрус», в нарушение требований законодательства об охране водных объектов осуществляла сброс канализационных стоков в реку в связи с повреждением канализационной трубы.
Прокуратурой района в отношении МУП ЖКХ «Эльбрус» возбуждено
производство об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13
КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов), которое направлено для рассмотрения в Управление Росприроднадзора по КБР.
Кроме того, в адрес директора МУП ЖКХ «Эльбрус» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушение устранено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

1 октября истекает срок подачи
заявлений на выплаты семьям,
имеющим детей
В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, были приняты Указы Президента Российской Федерации от 07.04.2020 г. №249 «О дополнительных мерах соц.поддержки семей, имеющих детей» и от 23.06.2020 г. №412
«О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в соответствии с которыми Пенсионный фонд России осуществляет гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, на детей, имеющих гражданство РФ, следующие выплаты:
1) ежемесячные выплаты в размере 5000 руб. в апреле-июне 2020
г. на каждого ребенка в возрасте до трех лет(семьям, имеющим право
на материнский(семейный) капитал, а также семьям, в которых первый ребенок родился в период с 1 апреля 2017г. по 1 января 2020г).;
2) начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в размере
10000 руб. на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (достигшего данного возраста не позднее 11 мая 2020 года);
3) установленную в дополнение к вышеуказанным мерам поддержки единовременную выплату на детей в возрасте до 16 лет в размере 10000 руб. на каждого ребенка.
Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной
платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер
социальной поддержки и, не учитываются в доходах при определении права семьи на иные меры социальной поддержки.
Напоминаем, что гражданам, не реализовавшим право на данные
выплаты, необходимо подать заявление до 1 октября 2020г.
Заявления могут быть направлены в форме электронного документа с использованием «Единого портала государственных и муниципальных услуг» и информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица». При этом не требуется представление каких-либо документов. Заявления на выплаты принимаются
также в территориальных органах Пенсионного фонда и МФЦ.
В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно
только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис или по
телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».
Ф.А. АФАШОКОВА,
начальник Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР
в Эльбрусском районе

Росреестр

На публичной кадастровой карте расширяется
СПИСОК ДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ
В карточки объектов недвижимости добавляются даты определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения кадастровой стоимости.
Публичная кадастровая карта расширяет
список сведений о кадастровой стоимости
объектов недвижимости, которые можно получить в режиме онлайн бесплатно. Теперь кроме величины кадастровой стоимости в карточке объекта представлены общедоступные
сведения Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) о датах определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения
кадастровой стоимости. Федеральная кадастровая палата рассказала, в каких случаях
могут понадобиться данные сведения о кадастровой стоимости.
Сервис «Публичная кадастровая карта»
позволяет получать общедоступные сведения
ЕГРН об объектах недвижимости в режиме
онлайн. Пользователям сервиса доступна информация о виде и статусе того или иного
объекта недвижимости, форме собственности, назначении, виде разрешенного использования, кадастровом номере, адресе, площади, а также кадастровой стоимости. Добавление в информационную карточку общедоступных сведений о датах определения, утверждения, внесения в ЕГРН и применения кадастровой стоимости позволяет заинтересованным
лицам получить наиболее полное представление об объекте для планирования дальнейших операций с ним.
Кадастровая стоимость – это стоимость
объекта недвижимости, установленная в процессе государственной кадастровой оценки.
Кадастровая стоимость служит основой для
расчета налога на недвижимое имущество и
может быть пересмотрена в случае изменения количественных или качественных характеристик объекта недвижимости (технических
параметров, местоположения, развитости инфраструктуры, наличия коммуникаций и пр.).
Для того чтобы налог на недвижимое имущество рассчитывался справедливо, сведения

о кадастровой стоимости требуется актуализировать. Для этого местные органы власти регулярно проводят государственную кадастровую оценку объектов недвижимости. В городах
федерального значения государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного
раза в два года. В других регионах – не чаще
одного раза в три года, но не реже одного раза
в пять лет. Также допускается проведение внеочередной оценки. Окончательные результаты оценки утверждают органы власти субъекта
России.
Из утвержденной кадастровой стоимости
определяется налоговая база по налогу на недвижимое имущество. Для исчисления налога
применяется кадастровая стоимость, указанная в ЕГРН по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. Датой начала применения кадастровой стоимости, определенной в рамках государственной кадастровой оценки, является дата вступления в силу
акта субъекта России, утвердившего результаты определения кадастровой стоимости. Сведения о кадастровой стоимости, внесенные в
ЕГРН после проведения государственной кадастровой оценки, применяются со дня внесения в ЕГРН изменений по объекту недвижимости, являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости. Таким образом, при
рассмотрении вопросов, касающихся формирования налога на недвижимое имущество, сведения о дате начала применения кадастровой
стоимости, указанной в ЕГРН, необходимы.
Рассчитать величину налога на объект недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости можно в режиме онлайн с помощью налогового калькулятора Федеральной
налоговой службы.
Согласно действующему законодательству,
результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены физическими и юридическими лицами, если результаты оценки
затрагивают их права или обязанности. Пересмотр кадастровой стоимости может инициировать собственник, в том числе участник до-

левой собственности, бывший собственник,
который выступает в качестве налогоплательщика, лицо, владеющее недвижимостью на
праве постоянного (бессрочного) владения, а
также арендатор, если арендная плата рассчитывается из кадастровой стоимости, с согласия собственника.
Изменить величину кадастровой стоимости
можно еще в процессе проведения государственной кадастровой оценки. Так, после размещения в Интернете, на сайте государственного бюджетного учреждения, проводившего
оценку, а также на портале Росреестра предварительных отчетных документов правообладатели могут ознакомиться с результатом
оценки в течение 60 дней и представить официальные замечания в течение 50 дней. Исправление кадастровой стоимости до ее утверждения, то есть до того как на объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по
вновь определенной кадастровой стоимости,
позволит избежать необходимости обращения
в суд или комиссию по оспариванию кадастровой стоимости. Для оспаривания утвержденной кадастровой стоимости потребуется знать
дату ее определения.
Сведения о кадастровой стоимости, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», позволят ориентироваться в вопросах налогообложения, аренды, а также принимать управленческие решения в отношении
объектов недвижимости без временных затрат.
Общедоступные сведения об объектах недвижимости, содержащиеся на публичной кадастровой карте, могут использоваться только в качестве справочной информации. Для
официального подтверждения этих сведений
необходимо заказать выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Такая выписка предоставляется на безвозмездной основе всем заинтересованным лицам.
Получить выписку можно самостоятельно с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты, сервисов Росреестра или на
портале госуслуг.

Данные о бесплатной парковке для инвалидов
действуют на территории всей страны
Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на
котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно
онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с
1 июля 2020 года и стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.
Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, ук азав номер, марку и модель автомобиля, на котором
планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку
при этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе
данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно
подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. Сведения об автомобиле, на котором
планируется поездка, появятся в реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.
Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка
предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена
способность в самостоятельном передвижении.
Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь
можно только на одно транспортное средство.
При необходимости гражданин может изменить сведения о транс-

портном средстве, подав новое заявление, - актуальными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность
занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет
поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для
инвалидов без риска получить штраф.
Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей
страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров
машин, имеющих льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в
Федеральный реестр, то пользоваться выделенными парковочными
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат
органы власти всех субъектов, которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.
Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок
внесения данных в реестр продлен до конца 2020 года, - до этого
времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только на основании сведений ФРИ.
Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, с огласно которому вся
процедура происходит исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществляется заочно.
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Пограничное управление ФСБ России по КБР

Т Р О Е Г РА Ж Д А Н Р Ф Б Ы Л И П Р И В Л Е Ч Е Н Ы
К А Д М И Н И С Т РА Т И В Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
30 августа решением мирового судьи Эльбрусского района Кабардино-Балкарской
Республики трое граждан РФ привлечены к
административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных ст. 18.2 и 18.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Согласно материалам дел об административных правонарушениях, трое граждан РФ
прибыли в Эльбрусский район КБР с целью
прохождения по туристическим маршрутам.
Они не имели разрешения пограничного органа на осуществление альпинистских мероприятий в пятикилометровой полосе местности, ввиду чего были предупреждены должностными лицами отделения (погз) в с. Эльбрус о
запрете движения в направлении от Шхельдинских «немецких» ночевок до пика «Щуровского» и о запрете на осуществление восхождения на пик «Щуровского», расположенного
вблизи государственной границы Российской
Федерации.
Туристы проигнорировали требования пограничников и продолжили движение по маршруту. За пребывание в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы без соответствующего разрешения пограничного управления, они были задержаны пограничным нарядом, в отношении них были составлены протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями

18.2 «Нарушение правил пограничного режима
в пограничной зоне» и 18.7 «Неповиновение
законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначены наказания в виде административных штрафов (по сумме статей) в
размере 1950 рублей каждому.
Пограничное управление ФСБ России по КБР
напоминает, что для пребывания в пограничной зоне всем категориям граждан РФ необходимо наличие при себе документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении ребенка), а для пребывания в пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы необходимо иметь еще
и пропуск в пограничную зону.
Для иностранных граждан и лиц без гражданства наличие документа, удостоверяющего личность и пропуска в пограничную зону, обязательно при нахождении на всей территории
пограничной зоны.
Срок оформления пропусков в пограничную
зону для граждан Российской Федерации составляет до 15 рабочих дней, для иностранных
граждан и лиц без гражданства до 30 рабочих
дней со дня регистрации в пограничном управлении заявления (ходатайства) о предоставлении государственной услуги. Заявитель может
представить заявление (ходатайство) о выда-

че индивидуального или коллективного пропусков на бумажном носителе (на личном приеме
или посредством почтовой связи), или в форме
электронных документов на адрес электронной
поч ты
пограничн ого
управлен ия
(pu.kbr@fsb.ru), в том числе через Единый портал. Оформление и выдача пропусков осуществляется бесплатно.
Также для восхождения по вновь открытым
39 новым альпинистским маршрутам Пограничным управлением ФСБ России по КабардиноБалкарской Республике разработан алгоритм
действий, предусматривающий порядок получения разрешения пограничного органа спортсменами-альпинистами на проведение альпинистских мероприятий.
Альпинистское мероприятие подразумевает
восхождение одной группы спортсменов на
одну из выбранных ими вершин, по одному маршруту (или нескольким маршрутам, если они
ведут на одну вершину), в строго отведенный
период времени, необходимый для подготовки, восхождения на вершину и спуска с неё.
Согласно алгоритму, организаторы и участники альпинистского мероприятия обязаны
получить разрешение на его проведение после выполнения согласованных с заинтересованными ведомствами и организациями определенных требований.
Требования можно разделить
на три составляющие:
Во-первых, альпинисты обязаны проинфор-

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району разъясняет

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 25 июня 2020 г. № 29-П признана не соответствующей Конституции Российской Федерации
часть первая статьи 21 Федерального закона
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Конституционный Суд Российской Федерации указал на то, что часть первая статьи 21 Федерального закона не
предусматривает внесудебного порядка решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы
Российской Федерации в случае отсутствия спора об этом между его родителями, один из которых ранее в установленном порядке заявил о своем несогласии на такой выезд.
В этой связи Конституционным судом РФ поручено федеральному законодателю внести в действующее регулирование изменения, направленные на совершенствование порядка решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации в сопровождении одного из родителей. В настоящее время эту работу ведет
МВД России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлении отметил, что «если на отмене временного
запрета на выезд ребенка настаивает родитель, ранее инициировавший наложение запрета, и при этом спор между
родителями отсутствует, то такой родитель может во внесудебном порядке отозвать ранее поданное им заявление, в
том числе приложив письменное заявление от второго родителя об отсутствии на то возражений или копию определения суда об утверждении мирового соглашения между ними».
Таким образом, чтобы снять запрет на выезд ребенка, родителю, который ранее наложил ограничение, необходимо
лично обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции по месту жительства (пребывания) ребенка или
любого из родителей либо в подразделение по вопросам миграции, в которое им ранее было подано заявление о
несогласии на выезд ребенка.
Вместе с заявлением об отмене ограничения родитель должен иметь при себе письменное согласие от второго
родителя об отсутствии у него возражений на выезд ребенка или копию определения суда об утверждении мирового
соглашения между родителями, а также документы, удостоверяющие личность заявителя (паспорт) и подтверждающие
его права законного представителя в отношении ребенка (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении,
документ об установления опекунства (попечительства).
Обращаем внимание родителей, что запрет на выезд несовершеннолетнего может быть снят подразделением по
вопросам миграции во внесудебном порядке только в том случае, если урегулирован спор между родителями относительно вопросов выезда.
А. КАЗАКОВ,
начальник ОВМ Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР, майор полиции

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ, СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРОИСШЕСТВИЯХ И ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении, об административном правонарушении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или
общественной безопасности. Сообщения о преступлениях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление
гражданина о совершенном им уголовно наказуемом деянии, сделанное сотруднику правоохранительного органа.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные
заявления о преступлении, об административном правонарушении или о происшествии должны быть ими подписаны,
а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях от общественных формирований,
учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях,
об административных правонарушениях и о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе
с тем эта информация не должна содержать заведомо ложных сведений.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен
быть направлен ответ, рапортом не оформляются.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России,
либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение)
признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии принимаются
независимо от места и времени их совершения. При приеме заявления о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уведомление.
Также заявитель имеет право обратиться с заявлением в электронном виде, на электронный адрес omvd.elbrus@bk.ru
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не более
10 суток со дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях
наряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства. Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, в котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке,
которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа
внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по телефонам:
- 8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР;
- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД России.
- omvd.elbrus@bk.ru - электронная почта, для обращения граждан в Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР.

мировать Федерацию альпинизма России о
запланированном ими мероприятии.
Во-вторых, альпинисты в обязательном порядке должны сообщить в поисково-спасательное подразделение МЧС России по месту совершения восхождения данные группы,
маршрут и временной период восхождения.
В-третьих, все участники планируемого мероприятия в обязательном порядке должны соответствовать квалификации и уровню подготовленности планируемых восхождений, пройти подготовку к совершению восхождения,
иметь соответствующую маршрутную документацию с заключением (разрешением) врача на
совершение восхождения, страховой полис с
указанием стоимости покрытия эвакуации вертолетом при возникновении страхового случая.
Проведение альпинистского мероприятия
допускается только в составе группы (два и
более спортсменов).
Приказ Министерства курортов и туризма
КБР от 10 марта 2020 года 11-ОД «Об идентификации маршрутов, расположенных в пограничной зоне», а также «Алгоритм организации
и совершения восхождений на вершины Главного Кавказского хребта по маршрутам, согласованным с Пограничным управлением ФСБ
России по Кабардино-Балкарской Республике», находятся в свободном доступе на сайте
Минист ерст ва курортов и т уриз ма К БР
(www.pravitelstvo.kbr.ru) в разделе «Документы».

ОГИБДД напоминает

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ПО ЛИНИИ ГИБДД МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
БЫСТРЫМ И УДОБНЫМ СПОСОБОМ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ проводится в приоритетном порядке, - заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг,
ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо зарег истрироваться на Инт ернет-портал е по адресу http://
www.gosuslugi.ru. В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и сразу же отправить его. В полученном
заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени
приема, что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Республики предоставление государственных услуг в электронном виде оказывают гражданам, подавшим заявление на их предоставление через
«личный кабинет» портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета». После
прохождения регистрации гражданин может получить доступ ко всем
услугам портала, в том числе оказываемым Госавтоинспекцией. Для
получения государственной услуги, необходимо прибыть в подразделение ГИБДД к тому времени, которое было выбрано.
На сегодня предоставляются следующие государственные услуги
в электронном виде по линии Госавтоинспекции:
- регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним.
В качестве исполнения данной услуги организована предварительная электронная запись через «личный кабинет» для производства
регистрационных действий;
- приём квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. Через «личный кабинет» Интернет-сайта организована
предварительная запись на получение или обмен водительского удостоверения;
- предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения данной государственной функции необходимо через «личный кабинет» на Интернет-сайте заполнить поисковую форму. Поиск информации возможен по следующим
реквизитам: «серия и номер водительского удостоверения» и «государственный регистрационный знак». Имеется возможность оформить квитанцию на оплату штрафа за нарушения ПДД РФ;
- проверка транспортного средства по информационным базам
МВД РФ. При покупке автомобиля с пробегом важно знать, не имеется ли в его истории «черных пятен»: не состоит ли он в залоге, розыске, нет ли проблем с таможней? Такую важную информацию можно
получить с помощью Интернет-сайта ГИБДД. В разделе «Проверка
автомобиля» при вводе идентификационного номера (vin-номера)
можно проверить транспортное средство на предмет наличия запретов и ограничений, а также нахождения его в розыске.
Преимущества получения государственных услуг
в электронном виде:
- сокращение временных затрат;
- исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов;
- возможность получить государственную услугу из любой точки
нахождения посредством сети Интернет в удобное время;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении коррупционных рисков.
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально назначается дата и время приема,
о чем он уведомляется в электронном виде.
Еще одно выгодное преимущество, которым обзаводится гражданин, при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ, - это
скидка в 30%.
Скидкой в 30% смогут воспользоваться только физические лица,
и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты
государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).
Таким образом, использование портала Госуслуг не только быстро,
удобно, но и экономно.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Впотьмах»(16+)
05.00,09.30 «Утро России»
09.00,14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «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»
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+) (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15Т/С «СМЕРШ. Камера смертников» 1,4 с.
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(16+)

15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Баллистические ракеты. Королёв против
Брауна»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах №34» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Симон Петлюра. Убийство в
Париже»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска»
(16+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыска» (16+)
02.45 Х/ф «Проверено мин нет» (16+)
04.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00,04.35 «Территория заблуждений»с Игорем Прокопенко (16+)
06.00,15.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
03.05 Х/ф «Смурфики» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. «Впотьмах»(16+)
05.00,09.30 «Утро России»
09.00,14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)
06.00 «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»
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.40, 01.40 «Дом-

2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05T/C «С чего начинается Родина»
1-4 с. (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 Т/с «С чего начинается Родина»
5-8 с. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Автоматическое оружие. Калашников про-

тив Гаранда»
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Евгения Жигуленко (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Расплата за целительство. Тайна смерти Джуны» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (16+)
01.20 Т/с «С чего начинается Родина» 1-4 с.
(16+)
04.45 Д/ф «Маресьев, продолжение легенды»
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости. Воз рождение» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олега Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4 (16+)
09.25 Т/с «Старое ружье»
12.55 Билет в будущее(0+)
13.25 Т/с «Старое ружье»
13.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 сезона. «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна «Впотьмах» (16+)
05.00,09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «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» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
03.30Т/с «Свидетели» (16+)
07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина протай Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up»(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ- 31.
Лучшие в своём деле»
09.20,10.05,13.15 Т/с «Майор полиции» 1-4 с.
(16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 5-8 с. (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зенитная
артиллерия. Люльев против «Кольт»

19.40 «Последний день». Клара Румя-нова
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной.
(12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (16+)
01.20 Т/с «С чего начинается Родина» 5-8 с.
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

.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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
04.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Старое ружье»
09.25,13.25 Т/с «Наркомовский обоз»
13.45 Т/с «Бездна» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра Куприна. «Впотьмах» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «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»
(16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» Игорь Крутой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.25 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31.
Лучшие в своём деле» (12+)
09.20,10.05,13.15 Т/с «Майор полиции» 9-12
с.

10.00,14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 13-16 с.
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Зенитно-ракетные комплексы. Расплетин против
«Western Electric» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Николай
Озеров. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый» (16+)
01.05 Т/с «Ангелы войны» 1,4 с. (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (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 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица. Революция» (16+)

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

05.00,09.00, 13.00, 03.15 «Известия»
05.25, 13.45 Т/с «Бездна» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25,13.25 Т/с «Привет от «Катюши»
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-ролл
в объективе»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
05.00,09.30 «Утро России»
09.00,14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00, 01.00 «Дом2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
(16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25,03.15 «Stand up» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
06.05 «Не факт!» (6+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвращается» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20 Т/с «Тульский-Токарев»
1-4 с.
10.00,14.00 Военные новости
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Тульский-Токарев»
5-12 с.
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Геннадий Онищенко (6+)
00.00 Х/ф «Голубые дороги» (16+)
01.40 Х/ф «Карьера Димы Горина» (16+)
03.15 Х/ф «Русское поле» (16+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого забвения»
(12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Самое невероятное оружие!». Документальный спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
23.00 Х/ф «Джона Хеке» (16+)
00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25,13.25 Т/с «Бездна» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
17.10 Т/с «Барс» (16+)
18.55,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера. «Миры
и войны Сергея Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 К юбилею Людмилы Максаковой (16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (16+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны вдов
знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«Драгни» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (16+)
07.20 Смотр (0+) 08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с С. Малозёмовым»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

07.00,02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
«Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)

02.30,03.20 «Stand up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным»
(6+)
09.30 «Легенды кино». Николай Рыбников (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Русская Атлантида»
11.05 «Улика из прошлого». «Москва - Ереван
77. Дело о взрыве в метро» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-Петербург Выборг». (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарватер» 1-4 с.
(0+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» 1,6 с. (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Город-ге-

рой Севастополь» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с И. Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 10 открытий,
которые изменят всё!» (16+)
17.20 Х/ф «Железный человек» (16+)
19.40 Х/ф «Железный человек 2» (16+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» (16+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.05 Х/ф «Клетка» (18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4 (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
05.05 Х/ф «Неоконченная повесть»
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
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 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!..»
17.05 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Холодная война»
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Х/ф «Искушение» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

06.00 Х/ф «Варенька» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология» (16+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Искушение» (16+)
03.00 Х/ф «Варенька» (16+)
05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «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 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55,
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное
на имя ХАПАЕВА
Курмана Боревича,
считать недействительным.

Реализуем

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8961 420 28 69.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД

УКЛАДКА

СВЕЖЕЙ

ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Молчание Сталина. Спор о Победе»
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
не было» 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» 7-12 с.
04.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,
Руслан.

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.
1 ЛИТР - 1500 РУБ.
Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45 Х/ф «Джона Хеке» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедная езда» (18+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» (16+)
15.25 Х/ф «Железный человек» (16+)
17.55 Х/ф «Железный человек 2» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет»
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
05.00 Т/с «Барс» (16+)
10.10 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
13.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.25 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
01.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)

К У Р ЫНЕСУШКИ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ.
Тел: 8 928 938 49 56.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
ШТ УКАТУРКА
КРОНОШПАН
ВАГОН КА
ЛАМИНАТ
РАЗ ВОДК А ВОД Ы
ШПАКЛЁВКА
СА Н Т Е Х Н И К А
Тел.: 8 996 916 80 79.
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Маленькому Магомеду Тюбееву
срочно нужна наша помощь!
У мальчика спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Это наследственное нервно-мышечное заболевание, причиной которого является постепенное и необратимое нарушение функций двигательных нейронов спинного мозга, приводящее к
симметричному ослабеванию, а затем атрофии мышц.
Необходимая сумма к сбору 2,5 млн $ (примерно 191 млн. рублей).
Это стоимость одного укола препа ра та Zolgensm a ,
КОТОРЫЙ ИЗЛЕЧИТ МАГОМЕДА ОТ ЭТОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ!
Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь в спасении мальчика!
Карта сбербанка: 5469 4009 2317 3681 (Юлия Сагидовна Т., мама)
Сбербанк онлайн: 8928 077 72 44 (номер привязан к карте), Тинькофф: 5536 9138 7603 3982.
Дополнительную информацию можно найти на странице @help_tubeev_magomed в Инстаграме.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*В пожарную часть требуется техничка.
З/п 7000 руб. Обращаться по тел.: 101.

*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ИЛИ СДАЮТ В АРЕНДУ. Тел.: 8 928 719 42 67.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/9, на
Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в Челмасе 7 соток, в 10-ти метрах от
федеральной трассы. Идеальное место для строительства
кафе, магазина и прочего. Газ, вода рядом. Цена 650 тыс. Все
документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена 120
тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Помещение с ремонтом по пр. Эльбрусскому, 44. Тел.: 8996
916 10 78.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом в Былыме, 2 комнаты, прихожая, ванная комната, земельный участок, общ. пл. 15 сот. ул. Ахматова, 11. Тел.: 8928 077
69 06.
*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м, мансардный этаж, 2
санузла, 2 кладовых помещения, 7 стеклопакетов, новые железные двери, проведено электричество. Цена 1млн. 500 тыс. руб.
Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до 16.00.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт работает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договорная. Тел.: 8 967 411 30 47.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*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 эт., без ремонта, пр. Эльбрусский, 88
- 47. Тел.: 8 928 928 99 88, Руслан.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление, ул.
Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, в центре, с капитальным ремонтом,
инд. отопление, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 600 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, 58,7 кв.м, пр.
Эльбрусский, 104-1. Тел.: 8906 483 83 64, Руслан.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом,
мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928
701 99 24.
*2-комнатная квартира, 1 эт., под магазин/салон/офис по пр.
Эльбрусскому, 7-18, выведена из жилого фонда, отдельный вход,
отдельный подъезд с дороги, стеклопакеты, кафель, кроношпан, котёл. Цена 500 тыс. Тел.: 89280766740.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена, р-н
«Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизиева, 18.
Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление, мебель, бытовая техника, без долгов, пр. Эльбрусский, 104. Цена 800 тыс.
руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 712 97 17.
*2-комнатная квартира, 2/2, пр. Эльбрусский, 49. Тел.: 8 928
693 92 41.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и
отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.

*ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на крупных строительных объектах
требуются: монтажники стальных и ж/б
конструкций, отделочники,
каменщики, сварщики, арматурщики,
бетонщики, монтажники слаботочных
систем, электрики.
Медосмотр, питание, проживание, спецодежда
(1 неделя в своей) за счет компании.
З/п. от 2300 до 2800 руб. за смену
(в зависимости от должности и качества работ) + премии.
Работа в две смены (дневная и ночная).
График 15/15 (по желанию 30/15).
По всем интересующим вопросам звонить с 9 до 18 час.
по тел.: +7927 868 18 86, Валера.

Поздравляем с юбилеем
Аллу Васильевну КУБАТКИНУ!
85 лет - прекрасный юбилей,
юбилей мудрости, жизненного
опыта и ценных знаний.
Пусть он не огорчает, а только вдохновляет, приносит радость и умиротворение. Желаем вам отменного самочувствия
и доброго здоровья!
Семья Текуевых

ООО «ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ»
МЫ РАДЫ ОКАЗАТЬ ВАМ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю сердечную благодарность заведующей терапевтическим отделением, врачу-терапевту ЦРБ Боттаевой Назиле Наниевне за колоссальную помощь, отзывчивость, качественное лечение, врачебную этику и профессионализм, моральную и психологическую поддержку и применение современных методов лечения, которые помогли выздоровлению моей мамы.
Я горда тем, что в нашем маленьком городе есть такой замечательный специалист, как Назиля Наниевна.
Отдельное спасибо персоналу отделения и всей больницы за знание своего дела, внимательность и чуткость.
Крепкого всем здоровья, успехов и достойного вознаграждения за Ваш труд!
С уважением, Ирина

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

В связи с наличием вакантных должностей, в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту, 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.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту,
просьба обращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638)4-30-89.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА.

С заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

-дезинфекция помещений и автотранспорта от
всех вирусов и бактерий (в т.ч. коронавирус), которая проводится безопасным для людей и животных биопрепаратом;
-ароматизированная обработка помещений и автотранспорта методом «сухого тумана» для устранения неприятных и самых тяжелых запахов с твердых и
мягких поверхностей.
По всем интересующим вопросам и заявкам
обращаться по тел.: 8 928 080 09 06.

ЖАЛЮЗИ
рассрочка
Тел.: 8918 721 37 65.

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Профессиональная

ковров

тремя аппаратами,

вычесывание застарелого ворса, обработка воском,
чистка мягкой мебели на дому.

ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Тел.: 8 928 720 20 10.
ОТДАМ бело-рыжего котенка, 2,5 мес. К лотку приучен. Ждёт свою семью.
Тел.: 8928 721 02 88.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Кухонный уголок, диван, сервант, шкафчик, стол-тумба, стиральная машина «ОКА-11», матрас противопролежневый с компрессором Orthoforma новый, мультиварка Redmond, мороженица Delimano, пальто шерстяное (серый меланж, р-р 50-52).
Тел.: 8928 080 48 86.
*Дверь деревянная, 80 см, ручная работа, отличное состояние, б/у, 1 тыс. руб. Банки 10 л. по 150 руб. Фляги алюминиевые 40 л, б/у, по 1,5 тыс. руб. Тел.: 8928 723 65 32.

Продаются ОВЦЫ

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

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

50 кг - 1200 руб. С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 913 83 24.
*Редакция не вступает
в переписку с авторами.
*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Индекс газеты 51562
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
пр. им. В.И. Ленина, 33

Тираж 1000

Заказ 432

