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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
Благотворительность

21 апреля – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом
документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института
местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому
стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

26 апреля – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ
В этот день мы вспоминаем тех людей, кто честно и мужественно выполнил свой долг,
отдаём дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем участникам ликвидации последствий
несчастных случаев, связанных с радиацией. Они рисковали собой и своим здоровьем ради всех
нас. Если бы не их самоотверженность, жертв могло бы быть в сотни раз больше. Мы восхищаемся их верностью долгу, мужеством и героизмом!
Ежегодно в этот день возлагаются цветы к памятникам ликвидаторам. Низкий поклон живым. Светлая память павшим. Ваш подвиг навсегда останется в вечной благодарной памяти многих поколений.
В политических
партиях
Андрей ТУРЧАК:

НИКАКАЯ ПАНДЕМИЯ
НЕ СДЕЛАЕТ ДЛЯ НАС

ПОДАРКИ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

9 МАЯ
ОБЫЧНЫМ ДНЁМ,
ЭТО
СВЯЩЕННАЯ
ДАТА
ДЛЯ КАЖДОЙ
СЕМЬИ
В РОССИИ
Праздник будет, как будет и
Бессмертный полк, но пройти
они могут в других форматах,
отметил секретарь Генсовета
«Единой России».
Решение перенести Парад Победы и другие праздничные мероприятия с 9 мая на более поздний срок - сложное, но оправданное. В сложившихся условиях безусловный приоритет - жизнь
и здоровье людей. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей
Турчак.
«Никакая пандемия не сделает
для нас 9 Мая обычным днем. Это
священная дата для каждой семьи в нашей стране. Праздник будет! И будет Бессмертный полк!
Но пройти они могут в других форматах. Мы можем выйти с портретами наших героев на балконы,
показать их из окон квартир. Исполнить вместе фронтовые песни, в том числе и в режиме онлайн», - сказал он.
Федеральным телеканалам Турчак предложил в этот день показать кинохронику самых знаковых
парадов прошлых лет, начиная с
парада 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда участники сразу уходили на фронт, триумфального парада 1945-го года и
последующие юбилейные парады.
«Мы не только мысленно вернемся в наше героическое прошлое, но и увидим живыми наших
дедов и прадедов», - подчеркнул
секретарь Генсовета партии.
Напомним, накануне Президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 Мая, поэтому ее нужно
перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы.
Пресс-служба КБРО ВПП
«Единая Россия»

В соответствии с поручением Президента РФ В.В.
Путина по случаю 75-летнего юбилея Победы в
этом году для участников Великой Отечественной
войны предусмотрена единовременная выплата в
размере 75 тысяч рублей, а для тружеников тыла 50 тысяч. Кроме того, Главой республики В.В. Коковым было принято решение выделить ветеранам
и их вдовам так же по 75 тысяч рублей из бюджета
КБР.
В прошлую пятницу глава райадминистрации К.Залиханов, глава
администрации г.п.Тырныауз Р. Джаппуев, руководитель ГКУ «Центр
труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района» З.Мирзоев, начальник местного ПО «Почта России» Р.Афашоков посетили
ветеранов ВОВ Николая Ивановича Шпитального и Нажмудина Исхаковича Этезова.

В минувшее воскресенье была организована раздача мяса для незащищенных слоев населения, к которым относятся малоимущие, многодетные семьи, дети-сироты. Немалую часть составили одинокие пожилые люди.

Пасха; некоторое количество
передано в Центральную районную больницу для приготовления пищи. Являясь непосредственным участником акции, хочу отметить, что все,
кому вручались пакеты с мясом, были приятно удивлены
и благодарили за помощь и
внимание в этот непростой

либденовом комбинате, в
школах и других учреждениях и оставшиеся здесь. Среди них есть и такие, кто вынужден сегодня коротать
старость в одиночестве, так
как родственников здесь нет.
Есть и такие, которые практически не могут передвигаться…
Списки нуждающихся по
обращению И. Отарова предоставили Управляющие
компании и представители
городского духовенства. Отметим, что необходимые карантинные меры были соблюдены, все участники мероприятия использовали медицинские маски и перчатки.
По словам Исмаила Магомедовича, подобная практика
поддержки населения позволяет участникам акции увидеть ситуацию изнутри, познакомиться ближе с людьми,
которым необходима помощь,

для всех период, и некоторые
даже прослезились.
Целью инициаторов мероприятия было охватить в первую очередь самую незащищённую часть населения, которую, в основном, составляют пожилые русскоязычные
граждане, приехавшие много
лет назад в Тырныауз, проработавшие на вольфрамо-мо-

чтобы в дальнейшем оказывать её самим. Он подчеркивает, что подобные мероприятия планируется повторять
по мере возможности, ведь
главная задача органов власти заключается именно в том,
чтобы участвовать в жизни
граждан и поддерживать их в
трудные моменты.
Мадина РУСТАМОВА

Оказали
помощь
тем,
кому она
необходима
Идея проведения такой
акции зародилась при совместном обсуждении главой
районной администрации
Каншаубием Залихановым и
главой Эльбрусского района,
председателем Совета местного самоуправления Эльбрусского района Исмаилом
Отаровым. Сейчас довольно
сложное время, когда доходы немалого количества жителей в том числе нашего
города значительно упали,
люди находятся на режиме самоизоляции и многие стали
еще больше нуждаться в помощи и поддержке. В целях
поддержки этой категории
граждан было решено собрать
необходимые денежные средства для покупки быка. Что и
было сделано с участием депутатского корпуса, руководства администрации, различных предприятий и организаций, предпринимателей. Затем организаторы договорились о закупке с Х. Афашоковым из села Былым, занимающимся разведением скота.
В оговоренный день, 19
апреля, Хасан привез обработанную аккуратным образом тушу, разделанную на
небольшие части, что составило почти 350 кг. Мясо было
расфасовано в 165 пакетов
со средним весом около 2,5
кг. Голова, ноги и внутренности животного впоследствии так же отданы нуждающимся.
Участники мероприятия
собрались на стадионе, где
сначала зачитали молитву, а
затем приступили к самому
процессу развоза. Часть заготовленных пакетов с говядиной была отдана в храм Георгия Победоносца – удачно
совпало и то, что в воскресенье отмечался самый
важный религиозный праздник христиан - православная

Помощь

Фронтовикам вручили конверты с 75 тысячами рублей из средств
республиканского бюджета и 20 тысячами от администрации Эльбрусского района, а также подарочные пакеты.
Участников войны поздравили с приближающимся Днём Победы,
пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Ветераны выразили
признательность, поблагодарив за оказанное внимание и заботу.
Мадина ДЖУБУЕВА
Помощь

События последних неделькруто изменили нашу жизнь.
Теперь стало актуальным оказывать помощь медицинскими масками, перчатками или антисептиками. Так, гендиректор АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев передал
Центральной районной больнице в дар респираторы.
Коллектив ГБУЗ «ЦРБ» в этой связи благодарит Хису
Назировича за оказанную помощь.

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СЕМЕЙ РАЙОНА
ОТ «ЧЕРКЕССКОГО РЕНЕССАНСА»
Когда человечество проходит небезызвестные
всем нам испытания болезнью, особенно актуальной становится помощь тем, кто в ней нуждается. Неравнодушные люди делятся с теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кабардино-Балкарская региональная общественная организация
«Черкесский ренессанс» оказала довольно существенную помощь двадцати пяти семьям в Эльбрусском районе.
(Окончание на 3-й стр.)
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

24 апреля 2020 года

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.
Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех последующих поколений победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.

В п р е д д в е р и и 7 5 - о й г о д о в щ и н ы П о б е д ы вс п о м и н а е м

ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ
НИЖНЕ-СИЛЕЗСКАЯ
ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К началу 1945 года в Восточной Пруссии и северовосточных районах Польши действовала группа армий «Центр». В ней имелось 35 пехотных дивизий,
две боевые группы (по численности равная каждая
половине дивизии), три танковые и три моторизованные дивизии — всего 580 тысяч человек. Перед
группой стояла задача не допустить дальнейшего
продвижения войск Красной армии.

Операция продолжалась с 8 по 24 февраля 1945 года.
За это время войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону врага на реке Одер, нанесли большой
урон соединениям немецких 4-й танковой и 17-й армий, вышли к реке Нейсе и создали благоприятные
условия для продолжения наступления на берлинском
направлении.

В результате разгрома восточно-померанской
группировки противника (10 февраля — 4 апреля 1945
года) была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления войск Красной армии на берлинском направлении.

МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ
(ЯНВАРЬ 1945 г.)

БАЛАТОНСКАЯ
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К 5 мая 1945 года войска 4-го Украинского фронта,
освободив Моравску-Остраву, вышли на новые рубежи. В ходе операции они овладели Моравска-Остравским промышленным районом, создали условия
для дальнейшего продвижения в центральную часть
Чехословакии, нанесли большой урон немецкой 1-й
танковой армии.

17 января 1945 г. силами 1-го Белорусского фронта
и 1-й армии Войска Польского была освобождена столица Польши — Варшава. Город находился в немецкой
оккупации с 28 сентября 1939 года. Успешное выполнение операции позволило Красной армии существенно продвинуться к границе с Германией и сыграло
важную роль в послевоенных отношениях СССР с
Польшей.

Балатонская операция, проведенная в марте 1945
года, стала последней крупной оборонительной операцией Великой Отечественной войны. В ее ходе
была сорвана попытка вермахта остановить наступление Красной армии на южном крыле германского Восточного фронта и восстановить оборону
по рубежу реки Дунай с целью сохранения за собой
венгерских нефтяных промыслов.

БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКАЯ
ВЕНСКАЯ
ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Первоначальный замысел наступления Ставка
изложила в директиве от 17 февраля 1945 года. Однако реализовать его в связи с резко изменившейся обстановкой так и не удалось. В сложившихся
условиях Ставка ВГК приказала командующему его
войсками маршалу Ф.И. Толбухину закрепиться на
достигнутом рубеже и отразить на нем удары
противника.

Советским войскам противостояли до 15 дивизий,
свыше 1420 орудий и минометов, 94 танка и штурмовых орудия, действовавшие при поддержке сил 4го воздушного флота. Учитывая неглубокое построение обороны врага и большое превосходство
фронта над ним в технике и вооружении, маршал
Конев планировал достичь цель операции в короткие сроки.

В ходе операции 25 марта — 5 мая 1945 года
войска 2-го Украинского фронта продвинулись
на запад до 200 км и разгромили девять дивизий противника. За доблесть, проявленные
при освобождении Брно и Братиславы, 99 соединений и частей были награждены орденами, а 15 получили почетные наименования «Братиславских».
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Фестиваль-конкурс
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Полиция

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ –
РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ГИМНАЗИИ

Призёры фестиваля-конкурса Наталия Лукьянская,
Татьяна Могилевец, Аминат Шамурзаева, Светлана Бахтиева
В 2020 году в нашей стране отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и
Президентом России этот год объявлен Годом
памяти и славы. В рамках декады по начальной
школе издательством «Русское слово» (г. Москва) проведён фестиваль-конкурс методических
разработок внеурочных мероприятий «Сохраним
память потомков», посвящённый знаменательной дате. Цель его - выявление педагогов с высоким уровнем творческих способностей, распространение передового педагогического опыта по
увековечиванию памяти о Великой Победе.

янской, учителя 3 «В» класса, знак омит учащихся
младшего звена обучения с
основными событиями Великой Отечественной войны, героическими страницами истории нашей Родины. Третья работа посвящена знакомству с ролью детей в годы Великой Отечественной войны и их вкладом в Победу. Подготовили
её учителя 4 «А» класса
Аминат Шамурзаева и 4 «Б»
класса Татьяна Могилевец.
Все эти работы нашли своё
воплощение в ходе проведённых в гимназии мероприятий, направленных на
воспитание у детей любви
к Родине, чувства патриотизма, гордости за свой
народ и армию, уважения к
подвигу советских солдат
в годы Великой Отечественной войны.
Как отметило жюри фестиваля-конкурса, все представленные работы отвечают тематике, в них выдержано содержательное, композиционное, эмоциональное единство. В итоге учи-

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сотрудники ОРЛС Отдела МВД России по Эльбрусскому району совместно с представителем Общественного совета при Отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой посетили ветеранов внутренних дел и поздравили с Днем ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.

новных методах профилактики коронавирусной инфекции и попросили соблюдать режим самоизоляции.
- Вы и сегодня продолжаете приносить пользу обществу, занимаясь пропагандой соблюдения законности, проводите профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаетесь с молодыми сотрудниками полиции, передавая
им свои знания и опыт, - отметила Зухра Газаева.
Полицейские оказали ветеранам помощь продуктовыми наборами, а также
медицинскими товарами,
пожелали крепкого здоровья и благополучия.

Сотрудники полиции поблагодарили пенсионеров
за то, что, уйдя в отставку, они продолжают оставаться с действующими
сотрудниками полиции в
одном строю, делясь знаниями и опытом с начинающими стражами правопорядка.
Также полицейские рассказали ветеранам об осБлаготворительность

Участники музыкального праздника «Дорогами войны»
В адрес организаторов
поступило множество работ из разных уголков России. На фестиваль-конкурс
представили свои работы
учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка,
заместители директоров по
учебно-воспитательной работе, руководители историко-краеведческого музея.
В их числе - учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования

гимназии №5 г. Тырныауза,
ими были заявлены работы
«Детство, опалённое войной», «Дорогами войны»,
«Детям, пережившим ту
войну…».
Первая из названных работ, подготовленная учителем 2 «А» класса Светланой Бахтиевой, посвящена
детям, которые оказались в
тылу, попали в концлагеря и
пережили все ужасы войны.
Работа авторов Светланы
Бахтиевой и Наталии Лукь-

теля начальных классов
гимназии №5 Светлана
Бахтиева, Наталия Лукьянская, Аминат Шамурзаева
и Татьяна Могилевец с работа ми: «Музыкаль ный
праздник «Дорогами войны», «Внеклассное мероприятие «Детям, пережившим ту войну…» вошли в
число десяти призёров. Это
можно назвать большим
успехом.

ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ПРАЗДНИК ПАСХИ
Сотрудники местного отдела ЗАГС не
обходят вниманием крупные юбилеи совместной жизни граждан района. В дальнейшем, не упуская их из вида, они всегда находятся в курсе событий. И сейчас,
во время довольно нелегкого периода
во всем мире, особенно ценно уделять
внимание тем, для кого это важно.
Чета Холщевниковых – Алексей Николаевич и Раиса Павловна - еще в 2009 году отпраздновала золотую
свадьбу. В целом же они прожили вместе 60 лет. Супруг – заслуженный горняк Казахской ССР, Ветеран
труда, а супруга посвятила медицине несколько десятков лет, они оба неоднократно отмечались различ-

Анатолий ПЕТРОВ
ными наградами. Супруги воспитали двоих детей, у
них четверо внуков и три правнука. К сожалению,
глава семьи не дожил до наших дней… Начальник
отдела ЗАГС Людмила Акаева, давно знакомая с
этой парой, решила поздравить Раису Павловну со
светлым праздником Пасхи, вместе со специалистом Мадиной Шаовой отправилась в гости с подарками. Женщина была приятно удивлена и с большим
удовольствием приняла подготовленные с душой
презенты.
Следующим пунктом назначения стала квартира
Раисы Гашиной, которая более 40 лет проработала
на «скорой помощи», в женской консультации и в
родильном отделении, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Раиса Романовна была очень обрадована этому визиту. Она тепло встретила гостей и
поделилась воспоминаниями о прошлом.
Мадина ДЖУБУЕВА

Ежегодно в гимназии №5 г. Тырныауза проходит Неделя начальных классов. В рамках её обучающиеся с первого по четвертый классы с большим удовольствием участвуют в различных мероприятиях.

ПЕСНИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
В ИСПОЛНЕНИИ ЮНЫХ ГИМНАЗИСТОВ
В этом году Неделя начальных классов, проходившая до введения карантина в образовательных организациях, была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Учащиеся начального звена обучения приняли участие в мероприятии под названием «Песни, опалённые войной». Ребята, познакомившись с историей военных песен,
выбрали одну их них, которая понравилась больше всего, а затем, отрепетировав её,
исполнили на закрытии Недели. Прозвучали песни «Катюша», «Пора, в путь дорогу...»,
«Всё о той весне…», «Смуглянка» в исполнении учащихся первых, вторых, третьих и
четвёртых классов.

Цель мероприятия – привить детям с раннего возраста уважение к защитникам Родины
на основе конкретных исторических фактов, вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине посредством песен военных лет.
Подготовили мероприятие учителя начальных классов и педагоги дополнительного образования С.Л. Бахтиева, А.Ш. Борчаева, Н.Л. Лукьянская, Л.Н. Самаковская, М.И. Абулькина, Т.Г. Могилевец, А.А. Отарова, А.М. Шамурзаева, А.С. Щекунцова, И.С. Митракова,
Р.З. Айтекова.
Наш корр.
На снимке: во время Недели начальных классов.

ПРОДУКТЫ
ДЛЯ СЕМЕЙ РАЙОНА
ОТ «ЧЕРКЕССКОГО РЕНЕССАНСА»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Как сообщил руководитель ГКУ «КЦСОН
в Эльбрусском муниципальном районе»
М.А. Этезов, в каждый продуктовый набор,
доставленный адресно малоимущим гражданам с ограниченными возможностями
здоровья, входило 14 позиций: 10 кг муки, 5
кг сахара, крупы, макаронные изделия, лук,
картофель, растительное масло, молочные
продукты, сладости.
Общечеловеческие понятия близки и понятны каждому. Любой благой поступок ценен, будь то хорошее слово, сказанное человеку, будь то помощь родственнику или
соседу, будь то избавление от тревоги и
печали того, кто сегодня оказался в трудной ситуации. Сотрудники общественной
организации «Черкесский ренессанс» сожалеют, что, по понятным причинам, на всех
продуктов не хватило. Обращались за по-

мощью разные категории граждан из всех
районов республики. Приоритет отдавался
многодетным семьям и особенно матерямодиночкам. Были и пожилые, и семьи с детьми с ОВЗ. Выбор между ними было сделать
непросто психологически, так как ситуацию
каждой семьи приходилось пропускать через себя. В итоге продукты получили самые
нуждающиеся.
Светлана ИОРДАН
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Прокуратура разъясняет
Выражаем искренние соболезнования Султану Исмаиловичу Толбоеву в связи со смертью отца Исмаила Таибовича Толбоева.
Ме стна я а дми нистра ц ия
Э ль бр ус с ко го м у ни ци п а л ьн ог о р а й он а
С ов е т м е с тн о г о с а мо у п ра в л ен и я
Э ль бр ус с ко го м у ни ци п а л ьн ог о р а й он а
С ов ет ме с тн ог о с а мо уп р а в ле н ия г. п. Т ы р ны а у з
Ме стна я а дм ин ис тра ци я г. п. Т ы рн ыа уз
С ою з пе н с ио н е ро в Эл ь б ру с с ко г о р а й он а
ФСС информирует

О сроках подтверждения ОКВЭД
Уважаемые страхователи!
РО Фонда социального страхования РФ по КБР сообщает, что для организаций, на
которые не распространяется Указ Президента РФ от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и продолжают работать - последним днем предоставления страхователями документов для подтверждения основного вида экономической деятельности является 15 апреля!
Для тех предприятий, которые в соответствии с данным Указом (согласно п. 2 - с
4 по 30 апреля установлены нерабочие дни) не работают, срок подтверждения ОКВЭД
переносится до 6 мая 2020 года!
Напоминаем, что непредставление документов для подтверждения ОКВЭД в отведенные сроки влечет за собой установление максимального тарифа!!!
О сроках предоставления отчетности
Уважаемые страхователи!
Срок представления расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения за I квартал 2020 года продлён до 15 мая.
Напоминаем страхователям, что все отчеты можно сдать дистанционно, используя
электронные сервисы ФСС:
- личном кабинете страхователя по адресу lk.fss.ru.
- через Шлюз приема расчета Форма 4-ФСС с ЭП http://f4.fss.ru/
- через ЕПГУ www.gosuslugi.ru
- с помощью программ для работы с электронной отчетностью с использованием
электронной подписи (ЭП).

Религия

ЗАКОН О ШТРАФАХ ЗА ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА
1 апреля опубликованы и вступили в силу поправки к КоАП РФ, которые обусловлены распространением
коронавируса. Одно из новшеств - введение специальной ответственности за реализацию и отпуск
препаратов по завышенным ценам.
Изменения затронули ст. 14.4.2 КоАП РФ о нарушениях законодательства об обращении лекарств: в ней
появилась новая часть. Она предусматривает штрафы за реализацию либо отпуск препаратов, если при
этом нарушаются требования в части установления предельных размеров оптовых и розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам фармпроизводителей.
РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ СЛЕДУЮЩИЕ:
для должностных лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. руб.;
для организаций и ИП — 2-кратный размер излишне полученной выручки от реализации.
Полиция

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В ПЕРИОД КАРАНТИНА
Федеральным законом от 01.04.2020г. №99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены
дополнения в статью 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно внесённых дополнений нарушение санитарных
правил в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период
осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) повлечет наложение штрафа: на граждан - в размере от пятнадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.
В случае если те же действия, повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если они не содержат уголовно наказуемого деяния,
повлекут наложение штрафа: на граждан - в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Кроме того, Федеральным законом от 01.04.2020 г. №99 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
внесены дополнения и изменения в статью 13.15. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно внесённых дополнений,
согласно которых за распространение в СМИ, в Интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривается штраф до 5 млн рублей, а в случае повторного совершения правонарушения - до
10 млн рублей.
Тем же Федеральным законом изменена и дополнена статья 14.4.2. в соответствии внесенными дополнениями за реализацию либо отпуск лекарственных
препаратов с нарушением требований законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных размеров оптовых или
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов на указанные лекарственные препараты,
в частности, для юрлиц предусмотрен штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов вследствие
неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.
Также в соответствии с новой статьёй 20.6. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за невыполнение правил поведения при
ЧС или угрозе ее возникновения предусмотрено предупреждение или наложение штрафа: на граждан - в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Ж. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

Вниманию сельхозпроизводителей

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР
СООБЩАЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ
на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства по следующим направлениям:

1. на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными
культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта.
2. на проведение агротехнологических работ в области семеноводства
сельскохозяйственных культур.
3. на проведение комплекса агротехнологических работ на посевных площадях, занятых льном-долгунцом и технической коноплёй.
4. на поддержку элитного семеноводства.
5. покупателям элитных семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы.
Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР документов
на получение субсидий - с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 (включительно).
Для ускорения процесса взаимодействия заявителя с Министерством сельского хозяйства КБР рекомендуем при заполнении заявления на получение
субсидий указать адрес электронной почты и дать согласие на получение
уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты.
Документы могут быть представлены через многофункциональные центры
оказания государственных и муниципальных услуг, посредством ФГУП «Почта России», а также в форме электронного документа.
Адрес для почтовых отправлений (указывается на конверте): 360028, г.Нальчик, пр.Ленина, д.27, Дом Правительства, Минсельхоз КБР.
Субсидии предоставляются в соответствии с:
постановлением Правительства КБР от 6 апреля 2020 года № 65-ПП
«Об утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике».

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
(Продолжение. Начало в №№15-17, 27-29, 39-41)
В молитве Господней («Отче наш») содержатся 7 прошений. Мы говорили о первых двух: Иисус Христос учит нас прежде всего прославлять Бога и просить Царства Небесного, которое «внутри вас есть».
Третье прошение звучит так: « Да будет воля Твоя, яко [ как] на Небеси
и на земли». Под словом «Небеса» нужно понимать не воздушное пространство, которое у нас над головой, а небеса, где обитают ангельские силы, это духовный мир. Здесь воля ангелов едина с волей Отца
Небесного, между ними царит полная гармония и царит блаженство.
Отец наш Небесный, Творец вселенной, желает добра Своему творению. Его воля благостна, и исполнение ее дарует мир и счастье.
Какова же жизнь на земле? Человечество под влиянием дьявола
отказалось от Творца. Собственное «я» возведено на пьедестал. Люди
стремятся служить своему самолюбию, исполнять свои желания и
стремления, не считаясь с тем, угодны ли они Отцу Небесному. Что же
угодно Богу? К чему зовет нас Творец? Какова Его воля ? Ответ находим в Священном Писании. Иисус Христос сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» ( Евангелие от Матфея, глава
5,48). Апостол Павел писал: «Сия бо есть воля Божия- святость ваша».
Бог свят, и Он хочет, чтобы дети Его были подобны Ему, т.е. святы, и
жили с Ним в Его святых обителях. Путь же туда один: исполнение воли
Божией. Только Богу известно, что нам полезно и нужно. Он желает нам
добра и спасения. Иисус Христос говорил: «Не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (Евангелие от Матфея, глава 7,21).
Отказ от своей воли, отсечение ее- великая и нелегкая задача. Она
требует большого труда и постоянной напряженной духовной работы.
Этому помогает пост (воздержание), ежедневное молитвенное правило, церковные службы и таинства, прежде всего, исповедь и причастие
Святых Христовых Таин. И не нужно отчаиваться. Ведь Иисус Христос сказал: «Просите – и дано будет вам; ищите -и найдёте; стучите- и
отворят вам…» (Евангелие от Матфея, глава 7, 7). Итак, подчиняться
воли Божией и исполнять ее на земле так же с доверием к Отцу Небесному, с любовью и радостью, как ангелы на небе, учит нас Иисус Христос в третьем прошении молитвы Господней.
(Продолжение следует)
И. СЕРГИЕВА

К СВЕДЕНИЮ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВО ДИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
С 1 по 30 апреля 2020 года
в Кабардино-Балкарской Республике
объявлен месячник охраны труда.
Месячник направлен на совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда , повышение заинтересованности работодателей в создании безопасных
условий труда работникам, сокращение количества несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Просим руководителей сельхозпредприятий, КФХ и индивидуальных предпринимателей принять участие в месячнике с прохождением медицинского осмотра (обследования) работников, а также
организовать работу на предприятиях агроп ромышленного комплек са с учетом
Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики в режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)».
Администрация
Эльбрусского муниципального
района

Роспотребнадзор разъясняет
Спросите любого родителя, что он
предпочтет для ребенка: тяжело
протекающее заболевание, безобидную
реакцию на прививку с гарантией защиты
от последующих заражений? Казалось бы,
ответ очевиден. Так почему же у многих
образованных мам и пап слово
«вакцинация» по сей день вызывает
резкое отторжение?
Вакцина - это препарат из ослабленных живых или убитых микроорганизмов,
продуктов их жизнедеятельности, отдельных компонентов микробной клетки. Можно сказать, что вакцина - это своеобразное лек арство. Только обычное лекарственное средство дают больным, а вакцину - здоровым людям. Применяют вакцину для повышения сопротивляемости
организма к инфекционным болезням, а
также для лечения некоторых заболеваний. Введение чужеродного вещества (антигена, вакцины) вызывает специфические изменения в иммунной системе, в результате чего образуются белковые молекулы - защитные антитела. Они-то и создают в организме человека невосприимчивость к инфекции, то есть иммунитет.
Вакцинопрофилактика - это величайшее достижение человеческой мысли. По
значимости и эффективности ее можно
сравнить с хлорированием воды. На протяжении многих столетий человечество не
подозревало, что бактерии легко передаются через воду. Поэтому от холеры,
брюшного тифа, дизентерии вымирали целые города. Когда же, наконец, используемую в быту воду стали хлорировать,
число кишечных заболеваний резко пошло
на убыль. К сожалению, это открытие никак не повлияло на инфекции, распространяющиеся другим путем: к примеру, воздушно-капельным или контактным. Их предотвращение взяла на себя вакцинопро-

К Европейской неделе иммунизации

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
филактика, «изобретенная» около 200 лет
тому назад. Тогда, во время свирепствовавшей в Лондоне эпидемии черной оспы
английский врач Эдуард Дженнер первым
в мире для профилактики привил ребенку
вирус коровьей оспы. Малыш не заболел,
находясь в самом очаге эпидемии.
Однако научной революции этот эксперимент не произвел. Дальнейшая история
вакцинопрофилактики развивалась не
столь гладко. На разных этапах она встречала сильное противодействие, в том числе и со стороны церкви. Но мало-помалу
люди начали понимать, что вакцинация самый экономичный и самый простой способ защитить себя от инфекции.
Современная вакцинопрофилактика привела к потрясающим результатам. С помощью вакцинации полностью ликвидирована натуральная оспа. Значительно уменьшилось число заболеваний корью среди
детей (раньше от нее умирало до 30% малышей, заболевших в возрасте до 3-х лет).
Можно смело утверждать, что там, где существуют вакцины против инфекции - как
в случаях с полиомиелитом, корью, дифтерией, краснухой, свинкой, гепатитами А
и В, - вполне реальна полная ликвидация
этих заболеваний и даже полное уничтожение диких природных штаммов, вызывающих инфекции.
Когда врач назначает заболевшему ребенку лекарство, например антибиотики,
мамы, покорно соглашаются, не думая о
том, что одно они лечат, другое - калечат.
А вакцина почему-то сразу вызывает боязнь и недоверие, хотя ее задача - предупредить инфекцию.
Безусловно, любая вакцина - инород-

ная для организма субстанция, поэтому
та или иная реакция на ее введение (припухание места инъекции, краснота, боль,
небольшое повышение температуры) - абсолютно закономерный процесс, хотя и
встречается редко.
Ошибочно полагать, что «детскими» инфекционными заболеваниями: ветрянкой,
корью, свинкой - легче и безопаснее переболеть. Опасное заблуждение. Например, краснуха представляет большую угрозу для беременных женщин: в большинстве случаев беременность заболевшей заканчивается выкидышем или рождением ребенка с врожденными уродствами.
Между тем осложнения на введение
вакцины возникают крайне редко и связаны обычно с отдельными ее компонентами и качеством. И опасность реакции
организма на вакцину несравнимо ниже,
чем опасность самой инфекции.
В общем и целом, в нашей стране слишком много проблем, чтобы пренебрегать
вакцинированием. Здоровье подрастающего поколения в наших руках, поэтому
давайте попытаемся шагать в ногу совсем цивилизованным миром, где с уважением и величайшей готовностью относятся к вакцинопрофилактике, прививают своих детей и вакцинируются сами.
Есть полная уверенность в том, что с
помощью вакцин удастся улучшить здоровье человека и увеличить среднюю
продолжительность его жизни на несколько
десятков лет.
З. АППАЕВА,
старший специалист
ТО Управления Роспотребнадзора по КБР

24 апреля 2020 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №141

6 апреля 2020г.
О внесении изменений в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района №4 от 10 января 2020 года
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом Президента
Российской Федерации от 18.05.2009г. N557 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района №4 от 10 января 2020 года
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района, при
замещении которых муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
1.1. Дополнить перечень должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района, при
замещении которых муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение №1) пунктом 21 следующего содержания:
«21. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района».
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации К.ЗАЛИХАНОВ
Приложение №1
Утверждено Постановлениемместной администрации Эльбрусского муниципального района от 06 апреля 2020г. №141
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы местной администрации Эльбрусского муниципального района, при замещении которых
муниципальные служащие местной администрации обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района.
2. Первый заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района.
4. Управляющий делами местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Начальник управления, экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального района.
6. Начальник МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района».
7. Начальник МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района.
8. Начальник МУ «Управление культуры» местной администрации Эльбрусского муниципального района.
9. Начальник МКУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района».
10. Председатель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского муниципального района».
11.Начальникотдела бухгалтерского учетаи отчетности местной администрации Эльбрусского муниципального района.
12. Начальник отделаархитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципальногорайона.
13. Руководитель пресс-службы местной администрации Эльбрусского муниципального района.
14. Начальник отдела «ЗАГС» местной администрации Эльбрусского муниципального района.
15. Начальник административно-правового отдела местной администрации Эльбрусского муниципального района.
16. Начальник отдела промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района.
17. Начальник отдела контроля местной администрации Эльбрусского муниципального района.
18. Главный специалист управления, экономики, прогнозирования и торговли местной администрации Эльбрусского муниципального
района – контрактный управляющий местной администрации Эльбрусского муниципального района.
19. Главный специалист по предпринимательству и туризму местной администрации Эльбрусского муниципального района.
20. Главный специалист по архивной работе местной администрации Эльбрусского муниципального района.
21. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6
14 апреля 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство».
2. Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района №13 от 16.05.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Административный регламент и приложения опубликованы на официальном сайте с.п. Кёнделен)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7
14 апреля 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию».
2. .Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района №16 от 05.05.2018 г.» Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Административный регламент и приложения опубликованы на официальном сайте с.п. Кёнделен)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8
14 апреля 2020 г.
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков».
2. .Считать утратившим силу Постановление местной администрации сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района №12 от 14.05.2018 г.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Административный регламент и приложения опубликованы на официальном сайте с.п. Кёнделен)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9

14 апреля 2020 г.
Об исполнении бюджета с.п. Кёнделен за 1 квартал 2020 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, местная администрация с.п. Кёнделен постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кенделен за 1 полугодие 2020 года. (приложение№1)
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления сельского поселения Кёнделен.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости».
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Табличный материал опубликован на официальном сайте с.п. Кёнделен)

РЕШЕНИЕ №43/1
43-eй сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района КБР
15 апреля 2020 г.
с.п. Кёнделен
О внесении изменений и дополнений в решение №39/1 39-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2019г.
«О бюджете сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»
Внести в решение 39-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»: следующие изменения и дополнения:
1.Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Местный бюджет) на 2020 год
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 26 376 035,91 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме
19 763 164,84 рублей,
из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 3 110 666,67 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 в сумме 27 957 669,35 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 10 000 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета в сумме 1 581 633,44 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Кенделен Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики на 2021 - 2022 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 6 226 126,67 рубля, из них объем межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 440 267,08 рублей, из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2 248 533,34 рублей; и на 2022 год в сумме 6 421 138,86
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 450 686,73
рублей, из местного бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сумме 2 248 533,34 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 6 226 126,67 рубля, в том числе условные расходы 150 517,00 рублей,
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 6 421 138,86 рублей, в том числе условные расходы 310 207,61 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда на 2021 год в сумме 10 000 рублей и на 2022 год в сумме 10 000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей;
5) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей и на 2022 год в сумме 0,00 рублей.
3.Приложения№4, №5,№6,№7, №8 изложить в следующей редакции: (Приложения опубликованы на официальном сайтес.п.Кёнделен)
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава сельского поселения Кенделен
М.Ж.АТМУРЗАЕВ
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РЕШЕНИЕ №1
55 -ой сес сии С ове та местного с амоуп ра вле ния се льс кого посе ле ния Эльбрус
13 апреля 2020 г. с. Эльбрус
О внесении изменений в Решение 49-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
от 19 ноября 2019г. № 3 «О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
решил:
1. Внести изменения в Решение 49-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 19 ноября 2019г.
№ 3 «О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу»:
1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об установлении пониженной ставки земельного налога»;
1.2. Пункт 1. Изложить в следующей редакции:
«Установить пониженную ставку земельного налога за 2018-2019гг. в размере 0,15% на земельные участки:
- с разрешенным видом использования «для ведения личного подсобного хозяйства»;
- занятые индивидуальными жилыми домами.».
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

РЕШЕНИЕ №2
55 -ой се сс ии С овета мес тн ог о са моуправле ния се льск ог о п ос ел ен ия Эльбрус
13 апреля 2020 г. с. Эльбрус
О внесении изменений в Решение 33 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014 г. №2 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района».
Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус решил:
1. Внести следующие изменения в Решение 33 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014
г. №2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района».
1.1. Пункт 5 статьи 26 исключить.
1.2. Пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя финансового органа
сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района без внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и дополнительным основаниям, предусмотренным решением о бюджете сельского поселения и настоящим положением.
Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие дополнительные
основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений в решение о бюджете
поселения:
изменение наименования главного распорядителя средств бюджета поселения и (или) изменение системы органов местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района и изменение структуры администрации сельского поселения
Эльбрус Эльбрусского района;
внесение изменений в муниципальные программы (подпрограммы, основные мероприятия) в части изменения мероприятий (основных мероприятий), подпрограмм (включая изменение участника муниципальной программы, координатора муниципальной программы (подпрограммы), получателя субсидии) и (или) изменения объектов капитального строительства, объектов недвижимого
имущества и (или) перераспределения объемов финансирования между участниками муниципальной программы, основными мероприятиями (мероприятиями), подпрограммами, объектами капитального строительства, объектами недвижимого имущества, требующих изменения кодов бюджетной классификации и (или) наименования целевой статьи расходов бюджета поселения в установленном порядке в связи с указанным изменением и (или) перераспределением бюджетных ассигнований;
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения и (или) кодами
классификации расходов бюджетов для финансового обеспечения непредвиденных расходов, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с нормативным правовым актом сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского района, устанавливающим соответствующее расходное обязательство;
перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств бюджета поселения при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает
10 процентов;
получение уведомлений министерств и ведомств по расчетам между бюджетами бюджетной системы, субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы, а также безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;
изменение и (или) уточнение бюджетной классификации Министерством финансов Российской Федерации;
детализация целевой статьи по коду направления расходов и (или) изменение в установленном порядке кода и (или) наименования
направления расходов целевой статьи для отражения расходов бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых
являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и (или) расходов бюджета поселения, направляемых на выполнение условий софинансирования расходных обязательств, источником финансового обеспечения которых частично
являются средства другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных
главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых
на конкурсной основе, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения главному распорядителю
средств бюджета поселения на реализацию мероприятий соответствующей муниципальной программы сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующей группе вида расходов
классификации расходов бюджетов муниципальной программы не превышает 10 процентов;
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями или группами и подгруппами
видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по расходам на реализацию
не включенных в муниципальные программы сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района направлений деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района в пределах 10 процентов объема бюджетных ассигнований».
2. Далее по тексту дополнить следующими статьями:
Статья 37. Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при санкционировании операций
Полномочиями финансового органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при санкционировании
операций являются:
- контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
- контроль за соответствием содержания проводимой операции коду вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в финансовый орган получателем бюджетных средств;
- контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет
средств бюджета;
- контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту
сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре
контрактов, заключенных заказчиками.
Статья 38. Представления и предписания органов муниципального финансового контроля
1. Органы внутреннего муниципального финансового контроля составляют предписания и представления с учетом требований,
установленных статьей 270.2 Бюджетного кодекса. Представления и предписания органов внутреннего муниципального финансового
контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года N 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба является основанием для обращения уполномоченного муниципальным правовым актом местной администрации муниципального органа в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию.
Статья 39. Управление муниципальным долгом
1. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муниципального образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга осуществляется в соответствии со статьей 100.1 Бюджетного кодекса.
3. Долговые обязательства сельского поселения полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности
сельского поселения имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет средств соответствующего бюджета.
Статья 40. Предельный объем муниципальных заимствований и муниципального долга
1. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования сельское поселение Эльбрус
Эльбрусского района в соответствии с Бюджетным кодексом принадлежит администрации муниципального образования.
2. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году с учетом положений статей 104 Бюджетного
кодекса не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района и (или) погашение долговых обязательств муниципального
образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района.
3. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год, и каждый год планового периода устанавливается
решением о бюджете муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района в рамках ограничений, установленных пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса.
Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района вправе в целях управления соответствующим
долгом утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.
4. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса.
Статья 41. Программа муниципальных заимствований муниципальных гарантий
1. Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период является приложением к решению
о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации является приложением к решению о бюджете муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района на очередной финансовый год и плановый период. Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации формируется с учетом требований статьи 110.2 Бюджетного кодекса.
Статья 42. Объем расходов на обслуживание муниципального долга
1. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный
решением о бюджете муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района, по данным отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района за отчетный финансовый год не
должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Если при исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района нарушаются
предельные значения, указанные в п. 3 статьи 40 и п. 1 статьи 42 Положения, орган местного самоуправления не вправе принимать
новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации
муниципального долга.
Статья 43. Иммунитет бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района
1. Иммунитет бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района представляет собой
правовой режим, при котором обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус
Эльбрусского района осуществляется только на основании судебного акта, за исключением случаев, установленных статьями 93.3,
93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218, 242 и 242.6 Бюджетного кодекса.
2. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района
службой судебных приставов не производится, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом.
3. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района
на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Постоянную комиссию по бюджету Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения
М.З. СОГАЕВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с«Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямойэфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Алексеевка (Белгородская область)
07.00 «Легенды мирового кино». Иван
Мозжухин (16+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25,
20.50 Большие маленьким (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Его
Георгиевский крест» (16+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 1с. (16+)

09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие по Москве» (12+)
10.05 Д/с «Первые в мире». «Арифмометр Однера» (16+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
12.30 Красивая планета. «Франция.
Страсбург - Гранд-Иль» (16+)
12.45 Academia. Алексей Хохлов. «Умные полимеры». 1-я лекция (16+)
13.30 «2Верник2» (16+)
14.25 Спектакль «Наследники Рабурдена» (16+)
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Михаил
Плетнёв (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире». «Автомат Фёдорова» (16+)
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим» (16+)
19.10 Открытый музей (16+)
21.00 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.45 «Игорь Ильинский». Авторская
программа В. Вульфа (16+)
02.45 М/ф «Квартира из сыра» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» (18+)
02.20 Х/ф «Логово монстра» (18+)
04.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
02.00 Т/с «Баязет» (12+)
09.25 «Доброе утро»
12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.10 «Право на справедливость» (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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)
06.30 «Письма из провинции». Белозерск (Вологодская область) (12+)
07.00 «Легенды мирового кино». Мэри
Пикфорд (16+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25,
20.50 Большие маленьким (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Рос-

сии царственная дочь» (16+)
08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 2с. (16+)
09.00, 00.35 XX век. «От всей души.
Ростовские встречи» (16+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
12.30 Красивая планета. «Марокко. Исторический город Мекнес» (16+)
12.45 Academia. Алексей Хохлов. «Умные полимеры» (16+)
13.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
14.20 Спектакль «Не будите мадам» (16+)
16.35 Красивая планета. «Франция. Беффруа Бельгии и Франции» (16+)
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения
П. Чайковского. Романсы (16+)
17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! (16+)
18.30 Д/ф «Марк Захаров. Технология
чуда» (16+)
19.10 Открытый музей
20.55 Д/ф «Лингвистический детектив» (16+)
23.50 «Руфина Нифонтова». Авторская программа В. Вульфа (16+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)
05.30 «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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против всех» (18+)
02.40 XIф «Акты мести» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.25 Т/с «Сильнее огня» (16+)
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30,03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.50Т/С«Тайныследствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+) 23.30
«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
03.45 «Кодекс чести» (16+)
06.30 «Письма из провинции». Балаково (Саратовская область) (16+)
07.00 «Легенды мирового кино». Георгий Жжёнов (16+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25,
20.55 Большие маленьким (6+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Война,
победа и немного любви» (16+)

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 3с. (16+)
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые города».
Песни Андрея Петрова» (16+)
10.05 Д/с «Первые в мире». «Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко» (16+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
12.40 Цвет времени. Клод Моне (16+)
12.45 85 лет со дня рождения Андрея
Зализняка. Academia. «Берестяные грамоты» (16+)
13.35 «Белая студия» (16+)
14.20 Спектакль «Сатирикон» «Король
Лир» (16+)
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения П. Чайковского (16+)
17.45 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов! (16+)
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова» (16+)
19.15 Цвет времени. Камера-обскура
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
00.00 «Эраст Гарин». Авторская программа В. Вульфа (16+)
02.40 М/ф «История одного города» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Док. спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+)
09.25 Т/с «Не покидай меня» (16+)
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30,03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Джульбарс» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (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, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.50Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Чёрное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 «Кодекс чести» (16+)
06.30 «Письма из провинции». Солигалич (Костромская область) (16+)
07.00 «Легенды мирового кино». Тамара Сёмина (16+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20,
20.55 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
08.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии» (16+)
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой сообщения ТАСС»(16+)
10.05 Красивая планета. «Дания. Церковь, курганы и рунические
камни» (16+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
11.15, 22.35 Х/ф «Следствие ведут
знатоки» (16+)
12.45 К 85-летию со дня рождения
Андрея Зализняка. Academia.
«Берестяные грамоты» (16+)
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт»
15.00 Спектакль «Враг народа» (16+)
16.40 Красивая планета. «Франция.
Страсбург-Гранд-Иль» (12+)
16.55, 01.50 К 180-летию со дня рождения П. Чайковского (16+)
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье» (16+)
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» (16+)
19.10 Цвет времени. Ар-деко (16+)
21.00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
00.05 «Ирина Печерникова» (16+)
02.30 М/ф «Русские напевы». «Прежде мы были птицами»(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Т/с «#Сидядома» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь дистанционно» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00, 03.50 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10«Самыешокирующиегипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+) 11.35,
13.25, 03.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
17.45 Т/с «Условный мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (16+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
12.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (16+)
16.10 Х/ф «Мужики!..» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Война Анны» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.25 Х/ф «Время любить» (16+)
08.55 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на
«Новой волне» (12+)
17.30 Х/ф«Укрощениесвекрови»(16+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не верит» (16+)
00.00 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (16+)
02.50 Х/ф «Майский дождь» (16+)
05.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Шугалей» (16+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
04.40 Их нравы (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» (16+)

08.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым» (16+)
09.15 «Передвижники. Архип Куинджи»
(16+)
09.40 Х/ф «Вольный ветер» (16+)
11.00 «Больше, чем любовь» (16+)
11.45 Земля людей. «Хори-буряты. Хранители Алханая» (16+)
12.15 Д/ф «Живая природа островов ЮгоВосточной Азии». «Во власти Солнца» (16+)
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счастливой в СССР!» (16+)
13.50 Х/ф «Цирк» (16+)
15.25 VI Фестиваль детского танца «Светлана». Гала-концерт (16+)
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (16+)
19.05 Д/с «Запечатленное время». «Знамя
Победы над Рейхстагом водружено!» (16+)
19.35 «Песня не прощается...1976-1977»
(16+)
21.00 Х/ф «За витриной универмага» (16+)
22.30 Концерт «СКОРПИОНС». «На веки
вечные» (16+)
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Хеппи-энд» (16+)

01.50 «Искатели». «Коллекция Колбасьева» (16+)
02.40 М/ф «Брэк!» «Великолепный Гоша» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапрогивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30, 15.00,21.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Комеди Клаб».
«Карантин Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.20,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
14.50 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
20.45 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
01.10 М/ф «Большое путешествие» (6+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
09.00 М/ф «И ван Царевич и С ерый
Волк 2» (0+)

05.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
08.05 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Т/с «Назад в СССР» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 2 МАЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Сын» (18+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (18+)
00.45 Х/ф «Бездна» (18+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести

11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Большой юбилейный концерт(16+)
13.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (16+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губернатор» (16+)
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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Марат Башаров (16+)

22.50 Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.00 Х/ф «Испанец» (16+)
06.30 М/ф «Нехочуха». «Кто ж такие птички». «Необыкновенный матч». «Старые знакомые» (6+)
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (16+)
08.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
09.20 «Передвижники. Николай Ге» (16+)
09.45 Х/ф «За витриной универмага» (16+)
11.20 «Эрмитаж» (16+)
11.50 Земля людей. «Семейские. Песни из
прекрасного далёка» (16+)
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость китов» (12+)
13.15 «Больше, чем любовь» (16+)
13.55 Х/ф «Светлый путь» (16+)
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)
15.55 Квартет 4x4 (16+)
17.40 Красивая планета. «Исторический
комплекс в Лионе» (12+)
19.05 Д/с «Запечатленное время». «Мода
1956 года» (16+)
19.35 Концерт «Кватро» (16+)

20.45 Цвет времени. Леон Бакст (16+)
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
(16+)
22.30 Концерт «Аэросмит» (16+)
23.35 Х/ф «Пд.ть углов» (16+)
01.55 «Искатели». «Клад Григория Распутина» (16+)
02.40 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...».
«Крылья, ноги и хвосты» (12+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Короче» (16+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.25, 02.15,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые адские профессии!» Документальный
спецпроект(16+)
17.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+) 0
3.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.20 Х/ф «Бумер» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 «Моя правда Золото и проклятье «Ласкового мая» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «Каменская» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ
05.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.15 «Играй,гармоньлюбимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут,
то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(16+)
17.10 Большой праздничный концерт
(12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Сын» (18+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Аншлаги К о » (16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех» (16+)
08.00 Местное время

05.00 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)
06.20 «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+)

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,
КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,
САНТЕХНИКИ.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Главные секреты самого популярного шоу России (12+)
22.45 «Новое Радио Awards». Музыкальная премия (12+)
00.55 Х/ф «Чужое» (16+)
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» (16+)
08.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то встречались»
(16+)
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» (16+)
11.45, 01.20 Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии (16+)
12.30 «Другие Романовы». «Сердце стальной бабочки» (16+)
12.55 Д/с «Коллекция». «Пинакотека Брера» (16+)
13.25 «Фаина Раневская» (16+)

ОКАЗЫВАЮ
бесплатно срочные
услуги ЭЛЕКТРИКА в
Эльбрусском районе
для пожилых и людей с ограниченными
возможностями здоровья на период карантина.
Писать на
Whatsapp:
8938 690 67 96.

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

14.10 Х/ф «Весна» (16+)
15.55 Квартет 4x4 (16+)
17.40 Красивая планета. «Германия. Римские памятники и собор Святого
Петра в Трире» (16+)
19.00 «Романтика романса». Избранное
21.00 Х/ф«Старики-разбойники» (16+)
22.30 Клуб 37 (16+)
23.30 Х/ф «Кентерберийские рассказы»
(18+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Солдатки» (16+) 20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50,02.45,03.35 «Stand up»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микроф он»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Экологически чистый

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
с альпийского разнотравья.

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 996 916 62 88.

05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
06.00 Х/ф «Бум ер. Фильм в торой»
(16+)
08.10 Т/с «Кремень» (16+) 1
2.00 Т/с «Кремень. Осв обождение»
(16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
01.20 Х/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
02.40 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)

05.00, 01.25 Т/с «Каменская» (16+)
05.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)
08.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 8909 408 13 67.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом, земельный участок в с.п. Кёнделен по ул. Ветеринарная, 8. Цена 450 тыс. руб., возможен обмен на
квартиру в г.п. Тырныауз. Тел.: 8 928 708 41 30.
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым, 18 сот.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, все коммуникации
подведены. Тел.: 8928 912 96 48.
*Земельный участок с сараем в районе «Челмас».Тел.: 8938 691 62 74.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15 соток.
Цена - 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Две объединенные квартиры (3+1), улучшенная планировка, ремонт, инд. отопление, частично с мебелью,
с двумя балконами, ул. Энеева, 41. Цена 1 млн. 600
тыс. руб. Возможен обмен на жильё в г. Нальчике, Чегеме с моей доплатой. Тел.: 8928 720 48 49.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, пр.Эльбрусский, 40. Лифт работает. Цена договорная. Тел.: 8 967
411 30 47.
*3-комнатная квартира, 7/9, центр города (р-н администрации), пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, на Гирхожане, ул. Отарова, 221. Тел.: 8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 3/9, комнаты раздельные,
большая кухня, санузел – кафель, не угловая, прекрасные соседи, ул. Баксанская, дом 10а. Цена 1 млн. 300
тыс. руб. Т/у. Тел.: 8 988 922 54 86.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский,
1. Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы готовы к сделке, долгов нет. Цена
650 тыс. руб. Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.:
8 903 592 68 88.
*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, пр. Эльбрусский, 29-29. Две
полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084
63 26.
*3-комнатная квартира, 2/2, р-н Гирхожан, по проспекту. Тел.: 8 967 416 84 79.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд.
отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9/24
(Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.:
8928 718 06 78, Заур.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт,
балкон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов,
пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, по ул. Энеева,39. Инд.отопление, мебель. Тел.: 8 928 720 21 86.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизиева, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.
*Гараж и сарай на Гирхожане; два дачных участка
10 и 15 сот.на стороне Кюнлюм. Цены договорные. Тел.:
8928 719 98 30.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ:
вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильники витринный
и обычный; столы из нержавеющей стали. Тел.: 89289127901.
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Деревянные рамы (из лиственницы) со стёклами
(тонированные). Тел.: 8 967 416 84 79.
*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11.
*Навоз, 3000 кг - машина, цена 3500 руб. Можно мешками. Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот.
Тел.: 8928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 34 кв, 3/5 этаж,
Нальчик, р-н «Богданка». 12 тыс./в месяц, семейной
паре или девочкам-студенткам. Тел.: 8928 721 51 94.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, пр.Эльбрусский,104, с мебелью, быт.техникой. Цена договорная.
Тел.: 8 928 712 97 17.

КУПЯТ
*2-х или 3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе после
капремонта с индивидуальным отоплением. Тел.: 8 962
772 18 27.
*Арматуру, б/у, 12, 14 и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Актуальная информация для населения КБР
Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское Страхование» информирует о том, что в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г. №710-р временно приостановлено проведение профилактических мероприятий (профилактических осмотров и диспансеризации).
ОТ МЕНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТ ИЙ
ДЕЙСТВУЕТ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТ ЕЛЬСТВА РФ.
Для жителей КБР организована работа горячей линии Министерства здравоохранения.
Телефоны горячей линии по коронавирусу:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 - круглосуточная линия
(телефоны горячей линии работают ежедневно с 9.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья);
Роспотребнадзор по КБР: 42-26-78, 42-19-83, 42-76-14, 42-15-56;
Минздрав КБР: 40-15-65;
Фонд социального страхования КБР: 48-00-72;
Росздравнадзор: 8 (800) 550 99 03 (по вопросам завышения цен на маски в аптеках).
По всем вопросам можете позвонить по телефону контакт-центра
Филиала «Капитал Медицинское Страхование» в КБР: 22-91-81.

Полиция

Участковые уполномоченные полиции
временно приостанавливают
личный приём граждан
В целях необходимости принятия дополнительных мер по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МВД по Кабардино-Балкарской Республике временно приостанавливается личный прием граждан участковыми уполномоченными полиции.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений» официального Интернет-сайта МВД по Кабардино-Балкарской Республике или обратиться по телефону к участковому, обслуживающему административный участок.

МФЦ информирует

О РЕЖИМЕ ПРИЁМА ГРАЖДАН
Во исполнение Указа Президента России от 25 марта 2020
года № 206, Решения Оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, с 4 апреля 2020 года режим приема граждан в
филиале ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому муниципальному
району следующий:
рабочие дни - понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00,
суббота и воскресенье – выходной.
П Р И Е М О СУ Щ Е СТВ Л Я Е Т С Я СТ Р О ГО
ПО ПР Е Д ВАР ИТ Е Л Ь НОЙ ЗАП ИС И!
Для категорий граждан 60 лет и старше предоставление
услуг будет организовано с выездом мобильной бригады на
дом, также по предварительной заявке.
Предварительную запись можно осуществить самостоятельно на официальном сайте m fckbr.ru или по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 100 32 82,
Дополнительные номера:
42-01-89, 42-33-33, 42-41-82 и 42-09-07.
С 4 апреля 2020 года режим работы во всех удаленных рабочих местах в сельских поселениях изменен: понедельник-пятница, с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье – выходной.
Предварительную запись можно осуществить по телефону:
4-30-90.

ЗАГС информирует

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 по 30 апреля 2020 г. изменен режим работы в органах ЗАГС КабардиноБалкарской Республики:
- регистрация рождения и смерти будет осуществляться
путем подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию, будут выдаваться по предварительной записи;
- регистрация заключения брака и расторжения брака временно приостановлены до 1 июня 2020 года.
Подача заявлений на регистрацию заключения брака и расторжения брака по взаимному согласию будет осуществляться с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг с назначением даты государственной
регистрации не ранее 1 июня 2020 года (по рекомендации
Минюста Российской Федерации от 30.03.2020г. №12/36885КЧ).
Для получения консультаций рекомендуем использовать
дистанционные способы обращения:
- по телефону отдела ЗАГС 8 (866-38) 4-72-72; 8-928-707-2338; 8-938-690-69-65;
- путем направления письменного запроса:
- с почтовой связью по адресу г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 21, индекс - 361600,
- либо в форме электронного письма, подписанного простой электронной подпис ью заявителя на элек тронный
адрес elbrus-zags@kbr.ru.
В целях Вашей безопасности Отдел ЗАГС местной администрации Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики просит с пониманием отнестись к
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ПРИЁМ ПЛАТЕЖЕЙ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
В целях обеспечения необходимых условий для оплаты коммунальных платежей, доводим до сведения поставщиков
коммунальных услуг и населения информацию о том, что ПАО
«Сбербанк» и «Почта России» осуществляют прием платежей в штатном режиме с созданием необходимых условий
защиты и применением средств дезинфекции.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, в главном храме ВС РФ «Дорога памяти»
проводится приём информации от граждан о родственниках ветеранах ВОВ.
За разъяснениями обращаться по адресу: г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского
района или по телефону: (8 86638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
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, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз,пр.Эльбрусский,56, военный комиссариат Эльбрусского района или
по телефону: (886638) 4-30-89.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В автосервис требуется работник по замене масла.
Оплата сдельная. Обр. по тел.: : 8928 081 21 55
*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик.
График работы: сутки через трое. З/п от 16000 руб., соцпакет. Обр. по тел.: 8925 906 43 44 Азрет.
*Требуются работники в теплицы на постоянной основе. Тел.: 8 938 919 66 33, Руслан.

Квартиры в рассрочку НА 10 ЛЕТ
П ОД

0%

ГОДОВЫ Х .

Тел.: 8928 716 19 17.

РЕМОНТ

КВАРТИР!

Мастер предлагает услуги:
КЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА,
МОНТАЖ ДВЕРЕЙ;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ;
ОТОПЛЕНИЕ.
СБОРКА МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 938 077 98 29.

СБОРКА, УСТАНОВКА,
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Тел.: 8928 711 43 76
(Азамат)
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