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Цена свободная

В  митинге приняли участие
представители администрации
района, районного Управления об-
разования, райвоенкомата, обще-
ственных организаций, Совета
ветеранов войны и труда, участ-
ники войны в Афганистане, пред-
ставители поискового отряда
«Эльбрус», юнармейцы и школь-
ники.
На площадь прибыла автоколон-

на МО ДОСААФ, украшенная фла-
гами и лозунгами: «ОСОАВИАХИМ-
ДОСААФ-РОСТО – школа патрио-
тов», «С 23 января по 23 февра-
ля - Всероссийский месячник обо-
ронно-массовой работы», «ДО-
СААФ - надежный помощник и ре-
зерв  Вооруженных Сил  РФ».

(Окончание на 5 стр.)

СТАРТОВАЛ  МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО-МАССОВОЙ  РАБОТЫ

На минувшей неделе на площади Памяти в Тырныаузе состоялось торжественное открытие
месячника оборонно-массовой работы в Эльбрусском районе.

На днях отметил свое 90-летие
ещё один житель нашего города –
Евгений Георгиевич Смоляков, ве-
теран труда, всю свою трудовую
жизнь посвятивший работе води-
телем автотранспортного хозяй-
ства Тырныаузского вольфрамо-
молибденового хозяйства.
В этот день его посетили замес-

титель главы администрации г.п.
Тырныауз Марат Ахматов и глав-
ный специалист горадминистрации
Радик Кулиев. Гости, к своему
удовлетворению, застали ветера-
на в великолепной физической фор-
ме и прекрасном расположении
духа. Они тепло поздравили его с
юбилеем, официально вручили по-
здравительные письма от Прези-
дента РФ В.В. Путина и Главы КБР
К.В. Кокова и преподнесли подарок.

Жамал  ХАДЖИЕВ
Фото автора

ПОЗДРАВИЛИ  С  90-ЛЕТИЕМ

Сессия

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ

Юбилей

ДОСААФ

В Молодёжной палате

На днях, члены Совета Молодежной палаты при Совете мест-
ного самоуправления Эльбрусского муниципального района
(председатель Мадина Жаппуева) провели в лицее №1 встречу  с
учениками выпускного класса.
Предметом разговора организаторы избрали весьма актуальную для данной ауди-

тории тему - это проблема адаптации первокурсника в новой для себя студенческой
среде и вопросы взаимоотношения с однокурсниками и преподавателями. Тон непри-
нужденной беседе задали глава Эльбрусского муниципального района, председатель
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Исмаил Ота-
ров, директор лицея Мухамед Лихов и заслуженный тренер РФ Юрий Локьяев, кото-
рые выступили с напутственной речью.

(Окончание на 3 стр.)

ВСТРЕЧА  С  УЧАЩИМИСЯ
ВЫПУСКНОГО  КЛАССА

Жители Эльбрусского района
присоединились к Всероссийской
акции «Блокадный хлеб», посвя-
щённой сохранению исторической
памяти о подвиге ленинградцев в
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 годов. Открытие
цикла мероприятий, посвященных
годовщине полного снятия блока-
ды Ленинграда, состоялось в МОУ
«Лицей №1 имени Керима Отаро-
ва» проведением акции «Жизнь –
125 грамм хлеба». Именно такая
была установлена минимальная
норма во время блокады. Кусочек
хлеба в 125 граммов и стал ключе-
вым символом проходившей ак-
ции, а организовали и провели его
Управление культуры и Управле-
ние образования района.
В этот день на площади перед

лицеем собрались учащиеся, пред-
ставители Управления культуры и
ДК имени Кайсына Кулиева, РУО и
районной администрации. Звучала
«Ленинградская симфония» Дмит-
рия Шостаковича и голос ведущей
Танзили Узденовой:
«Это имя — как гром и как град:
Петербург, Петроград,  Ленинград…
Петербург, заложенный Петром I

в 1703 году на болотистом берегу
Невы, стал одним из  красивейших

27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в 1944
году. Эта памятная дата для нашей страны
знаменует окончание одного из самых дра-
матических и героических событий Вели-
кой Отечественной войны.

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ

городов планеты. Но по плану Гит-
лера, его не должно быть на карте
мира».
Перед собравшимися выступили

начальник РУО Нуржан Манафовна
Атакуева и главный специалист от-
дела по молодёжной политике ад-
министрации Эльбрусского муници-
пального района Мурат Малкаров,
призвав подрастающее поколение

никогда не забывать о том, какой
ценой была завоёвана победа в Ве-
ликой Отечественной войне и быть
патриотами своей страны.

8 сентября 1941 года над Ленин-
градом сомкнулось кольцо блока-
ды длинной почти в 900 дней и но-
чей. В кольце оказались 2 млн. 877
тыс. человек.

(Окончание на 5 стр.)

Состоялась 40-я сессия Совета местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района. Открыл и вёл её глава Эльб-
русского муниципального района, председатель Совета местно-
го самоуправления Эльбрусского муниципального района Исма-
ил Отаров.

Для участия в работе сессии были приглашены первый заместитель главы адми-
нистрации Эльбрусского муниципального района Арслан Улимбашев,  прокурор
Эльбрусского района Азрет Кадыров, депутат Парламента КБР Мурадин Ахматов.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального

района Кабардино-Балкарской Республики.
2. О внесении изменений и дополнений в структуру местной администрации

Эльбрусского муниципального района КБР.
3. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Эльбрус-

скому району за 2019 год.
4. Отчет об итогах деятельности Федерального  государственного  охотничьего

надзора Министерства природных ресурсов и экологии КБР по Эльбрусскому
району за 2019 г.
По первому вопросу выступил заместитель главыЭльбрусского муниципаль-

ного района, председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района  Хиса Тохаев, который ознакомил присутствующих с пред-
лагаемыми изменениями и дополнениями в Устав ЭМР.
Второй вопрос  ранее рассматривался на предыдущей сессии, но был принят с

техническими недоработками. На этой сессии он был представлен начальником
МУ «Управление финансами» ЭМР Юсуфом Мерзоевым в доработанном виде.
По третьему вопросу повестки дня выступил начальник ОМВД России по Эль-

брусскому району Мухтар Гериев. Он привел подробный анализ деятельности
ОМВД за отчетный период, обозначил цели и задачи, стоящие перед сотрудника-
ми отдела. В частности, он отметил, что в 2019 году зарегистрировано 233 пре-
ступления, из которых было раскрыто и направлено в суд 186. В процентном
соотношении раскрываемость составила 78,4% при том, что раскрываемость по
общереспубликанскому показателю равна 66,3% (в числе которых тяжкие и особо
тяжкие посягательства, увеличились на 1,6% (189-186)). Свыше 45% (106) в чис-
ле зарегистрированных – это инициативно выявленные органами внутренних дел
посягательства, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, наруше-
ния правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному на-
казанию (ст. 264.1 УК РФ), экономические составы.
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Трудное начало
Наступление началось на рассвете 5 декабря, в 36-гра-

дусный мороз. Первыми начали боевые действия левоф-
ланговые армии Калининского фронта под командованием
генерала Ивана Конева. 6 декабря к ним присоединились
правофланговые части Западного фронта генерала Георгия
Жукова и Юго-Западного маршала Семена Тимошенко.
Первые несколько дней наступление развивалось мед-

ленно и трудно. Красноармейцы километр за километром
преодолевали заснеженные равнины и сопротивление вра-
га. Они отлично зарекомендовали себя в обороне, но еще
не умели вести более активные боевые действия.
Вместо того чтобы обходить немцев с флангов, многие

бойцы и командиры РККА атаковали врага в лоб, неся не-
нужные потери. Генерал Жуков категорически запретил та-
кую тактику, издав приказ, в котором предписал наступать
«только по оврагам, лесам и мало обстреливаемой мест-
ности», прорываясь между населенными пунктами.
Недооценили Красную Армию
Тем не менее, уже в первый день советского наступле-

ния начальник Генерального штаба сухопутных войск вер-
махта генерал Франц Гальдер записал в своем дневнике,
что «намеченное наступление 3-й и 4-й танковых групп дол-
жно бы быть отменено. Противник прорвал наш фронт  в
районе восточнее Калинина».

Гальдер также отметил, что по сообщению командующе-
го группой армий «Центр» фельдмаршала Федора фон Бока,
силы его войск иссякли, и они уже не могут наступать, а г-
лавнокомандующий сухопутных войск Германии фельдмар-
шал Вальтер фон Браухич заявил о своем желании подать
в отставку.
Нацистские генералы расплачивались за то, что недооце-

нили масштаб подготовки советских войск к контрнаступ-
лению. Они посчитали это обычной перегруппировкой сил,
в ходе которой русские латают дыры, перебрасывая свои
части с пассивных участков фронта на активные.
Тот же Гальдер 2 декабря 1941 года пришел к выводу, что

сопротивление противника достигло своей кульминацион-
ной точки, и в его распоряжении нет больше никаких новых
сил, а фон Бок 4 декабря заявил, что боевые возможности
Красной Армии не столь велики, чтобы начать в ближай-
шее время большое контрнаступление.
Заставить войска фанатично обороняться
Ставка Верховного Главнокомандования сделала, куда

более правильные выводы о том, что наступление вермах-

та на Москву выдохлось, у немцев нет подготовленной обо-
роны и оперативных резервов, их коммуникации сильно ра-
стянуты и в целом, солдаты и офицеры фюрера не готовы
к активным действиям в зимних условиях.
При этом со счетов не сбрасывалась общая боеспособ-

ность германских войск и их преимущество в живой силе (1
миллион 700 тысяч против 1 миллиона 100 тысяч у СССР),
в танках (более тысячи против 774), артиллерии (более 13
тысяч против почти 8 тысяч).
Но недостаток сил и средств компенсировался правиль-

ным выбором времени для неожиданного удара, в котором
принимали участие и свежие резервы, в частности, 1-я удар-
ная, 10-я, 20-я, 26-я и 61-я армии. Главной задачей контрна-
ступления было отодвинуть фронт как можно дальше от -
Москвы, пока немцы не опомнились и не создали прочную
оборону, которую в условиях суровой зимы прорвать было
бы непросто.
Гитлер довольно быстро понял, что его войска под Моск-

вой может постигнуть печальная судьба Великой армии На-
полеона, а потому подписал 8 декабря 1941 года директиву
№ 39. В ней он приказал группе армий «Центр» прекратить
любое наступление, предписав генералам и офицерам лич-
ным примером «заставить войска с фанатическим упор-
ством оборонять занимаемые позиции, не обращая внима-
ния на противника, прорывающегося на флангах и в тыл».
Крайнее ожесточение противоборствующих сторон
Главная мысль приказа — продержаться до подхода све-

жих резервов, перебрасываемых из Германии. С самого на-
чала контрнаступления противоборствующие стороны сра-
жались с крайним ожесточением. На правом фланге мос-
ковской битвы две недели бушевали бои за город Калинин,
который был освобожден частями 29-й и 31-й армий 16 де-
кабря 1941 года.

После этого, когда Калининский фронт получил свежую
39-ю армию генерала Ивана Масленникова, к концу декабря
в ее полосе немецкая оборона была прорвана на тактичес-
кую глубину, и к началу января 1942 года советские войска
вышли на подступы к городу Ржеву.
Не менее серьезные события развивались у соседей, в -

полосе Западного фронта, где до начала советского контр-
наступления немецкие войска подошли к Москве наиболее
близко — в районе деревни Крюково (сейчас в черте Зеле-
нограда) и поселка Красная Поляна (ныне микрорайон в под-
московном городе Лобня) их отделяло от Кремля каких-ни-
будь 30-25 километров.
Подвиг Панфиловской дивизии
Бои тут не утихали с 30 ноября 1941 года. Здесь дрались

части 16-й армии генерала Константина Рокоссовского, где
в боях за Крюково, которая переходила из рук в руки во-
семь раз, отличились бойцы и командиры 8-й гвардейской
Панфиловской дивизии, окончательно очистившие населен-
ный пункт от врага 7 декабря — вместе с танкистами 1-й
гвардейской танковой бригады Михаила Катукова.
Красная поляна была освобождена частями 20-й армии

генерала Андрея Власова — бойцами 331-й дивизии гене-
рала Федора Короля, 28-й стрелковой бригады полковника
Александра Гриценко во взаимодействии с 135-м танковым
батальоном и 15-м минометным дивизионом. А вскоре 20-
я армия очистила от врага Волоколамск.
Впрочем, фактически боевыми действиями 20-й армии

с 29 ноября по 21 декабря руководил не будущий предатель,
а его начальник штаба — полковник Леонид Сандалов, за-
менявший болевшего Власова. За блестящее проведение
боевых операций в отношении Красной Поляны, Волоколам-
ска и Солнечногорска ему в конце декабря 1941 года было
присвоено звание генерал-майор.
Обходя ловушку с обеих сторон
Руководство немецких 3-й и 4-й танковых армий пыта-

лось оказать серьезное сопротивление наступлению со-
ветских 16-й и 20-й армии на рубеже Истринского водо-
хранилища, спустив из него воду, однако советские войска
обошли ловушку южнее и севернее, тем самым заставив
противника оставить занимаемые им позиции.
Как вспоминал впоследствии Константин Рокоссовский,

при отступлении неприятель предпринимал отчаянные по-
пытки затормозить советское наступление, сжигая дерев-
ни, густо минируя дороги и устраивая в отдельных уцелев-
ших избах взрывающиеся ловушки.
Нельзя не отметить ещё одну советскую армию, сыграв-

шую важную роль в разгроме врага — 1-ю ударную под -
командованием генерала Василия Кузнецова, которая
была срочно сформирована в конце ноября 1941 года и в-
ведена в состав Западного фронта, на помощь 16-й и 20-
й армиям. В ее задачи входило освобождение Клина.
Громя врага на всех направлениях
Вместе с ней взаимодействовала 30-я армия генерала

Дмитрия Лелюшенко, которая вместе с кузнецовцами бло-
кировала в районе Клина крупную немецкую группировку,
а 15 декабря 1941 года ее части ворвались в город, унич-
тожая врага.
На центре Западного фронта дивизии 33-й армии гене-

рала Михаила Ефремова развивали успех общего контр-
наступления юго-восточнее Москвы, освободив 26 декаб-
ря город Наро-Фоминск, а 4 января — Боровск.
Важные события происходили и на левом крыле Запад-

ного фронта, где в ходе Тульской наступательной опера-
ции, проводившейся 10-й армией генерала Филиппа Голи-
кова, 49-й генерала Ивана Захаркина и 50-й генерала Ива-
на Болдина вместе с конниками Павла Белова было нане-
сено поражение 2-й танковой группе генерала Хайнца Гу-
дериана.
Снять за трусость и неподчинение приказам
Несмотря на то, что немецким танкистам удалось выр-

ваться из окружения восточнее Тулы, большинство бро-
нетехники им пришлось бросить. Тем самым была ликви-
дирована угроза Москве с юга. За самовольный отход Гит-
лер отправил Гудериана в отставку.
Похожая участь постигла и его коллегу, генерала Эриха

Гёпнера, командующего 4-й танковой группой. Из-за того,
что он проигнорировал приказ фюрера держаться до пос-
леднего и допустил тактическое отступление, генерал был
снят со своего поста с характеристикой «за трусость и не-
подчинение приказам» и уволен из армии без права пен-
сии и ношения военной формы.
Активно развивалось и наступление правого фланга Юго-

Западного фронта, в результате которого части механизи-
ровано-конных групп генерала Кирилла Москаленко и Фе-
дора Костенко 14 декабря окружили две немецкие дивизии
западнее небольшого городка Елец в Липецкой области.
Конец молниеносной войны
Потрясение немцев было столь велико, что в ночь на 15

декабря командир 134-й пехотной дивизии генерал Конрад
фон Кохенгаузен застрелился. К 16 декабря окруженные
были частью уничтожены, частью пленены. Были осво-
бождены также города Ефремов и Ливны, а Гальдер пе-
чально отметил в своем дневнике, что «командование
войск на участке фронта между Тулой и Курском потер-
пело банкротство».
К началу января 1942 года немецкие войска были от-

брошены от Москвы на расстояние от 100 до 250 километ-
ров. Было полностью освобождено Подмосковье, Тульс-
кая и Рязанская области. Тем самым была ликвидирована
непосредственная угроза захвата столицы Советского
Союза.

РИА Новости
Фото из архива агентства «Воениформ»

Министерства обороны РФ

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  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспомним

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
СОВЕТСКИХ  ВОЙСК
ПОД  МОСКВОЙ

В суровые дни осени 1941 года, когда со всей ос-
тротой встал вопрос о самомо существовании
советской державы, ответ на него зависел от
того, устоит или нет Москва под натиском вер-
махта. Паденье столицы казалось делом несколь-
ких ближайших дней.
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 РЕШЕНИЕ № 40/1
 40-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 24.01.2020 г.      г.п. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019г.  № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции» и в целях приведения в соответствие Устава Эльбрусского муниципального района КБР, Совет местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. Часть 9 статьи 40 «Статус депутата Совета Эльбрусского района» изложить в новой редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета местного самоуправления Эльбрусского муни-

ципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований

субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии

организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. ».

2. Утвердить новую редакцию измененной статьи Устава Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.

3. Главе Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований»,  представить настоящее
решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике в течение 15 дней.

4.  Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации на информационных стендах сельского поселения, а
также на сайте Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Глава  Эльбрусского муниципального района  И.М. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №40/2
 40-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 24.01.2020г.            г. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в структуру  местной администрации

Эльбрусского муниципального района
В связи с допущенной технической ошибкой в приложении к решению 39-й сессии Совета местного самоуправле-

ния Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального райо-
на  решил:

1. Заменить приложение к решению 39-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципально-
го района №39/9 от 28.12.2019г «О внесении изменений и дополнений в структуру местной администрации  Эль-
брусского муниципального района».

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
 3. Разместить на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района.
 4. Решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

Глава Эльбрусского  муниципального района  И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №40/3
 40-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

24.01.2020г.                г.Тырныауз
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Эльбрусскому району за 2019 год

Заслушав отчет начальника ОМВД  России по Эльбрусскому району М.М.Гериева «Об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти ОМВД России по Эльбрусскому району за 2019 год», Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
решил:

1. Принять к сведению   отчет об итогах оперативно-служебной деятельности  ОМВД  России по Эльбрусскому району за 2019
год.  (Приложение) 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте администрации Эльбрусского
района.

Глава Эльбрусского муниципального района  И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

РЕШЕНИЕ №40/4
 40-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
24.01.2020г.      г. Тырныауз

Об итогах деятельности Федерального государственного  охотничьего надзора
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району за 2019г.
Заслушав отчет заместителя начальника Департамента охоты  Н.Машукова об итогах деятельности  Федерального  государствен-

ного  охотничьего надзора Министерства  природных  ресурсов и экологии КБР по Эльбрусскому району за 2019г., Совет   местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района решил:

1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Федерального  государственного  охотничьего надзора Министерства
природных ресурсов и экологии КБР по Эльбрусскому району за 2019г. (Приложение) 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте администрации Эльбрусского
района.

Глава Эльбрусского  муниципального района И. ОТАРОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Охотно поделились своим личным опытом интеграции в студенчес-

кое сообщество члены Молодежной палаты Мадина Жаппуева, Мариям
Тебуева, Лейля Моллаева, Танзиля Боташева, а также специально при-
глашенные студенты различных ВУЗов страны: Яна Клименко, Зарема
Ахметова, Фатима Каширгова, Лаура Батчаева и Эмир Бачиев.
Юрий Локьяев призвал будущих студентов серьезно заниматься

спортом и на примере своих воспитанников поведал о том, как спорт
помог им успешно учиться в ВУЗе, при этом не только не создавая
материальной нагрузки родителям, а напротив - оказывая им ощути-
мую финансовую поддержку.
Гости ответили на многочисленные вопросы старшеклассников и

дали пояснения по различным аспектам обсуждаемой темы. По окон-
чанию встречи стороны признали её полезной и конструктивной, а так-
же пришли к общему мнению о необходимости проведения подобных
мероприятий и впредь.

Жамал  ЛЕЙЛИН
Фото автора

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ

ВСТРЕЧА  С  УЧАЩИМИСЯ
ВЫПУСКНОГО   КЛАССА

ПРОЕКТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Продолжилось снижение таких уголовно наказуемых деяний, как кражи чужого

имущества (-28,3%; 33-46), в том числе кражи скота (-6,7%; 2-6), кражи из квартир и
частных домов (-71,4%; 2-7), хищений путем присвоения, растраты (-36,4%; 7-11).
Принятые меры по максимальному упрощению доступа населения к подаче заяв-

лений о правонарушениях и их учета позволили значительно приблизиться к необхо-
димой полноте регистрации преступлений и соблюдению разумных сроков их рас-
смотрения.
Также отметил, что за январь-декабрь 2019 года, в ОМВД России по Эльбрусскому

району КБР, фактов укрытия преступлений от учета и регистрации не допущено.
Перейдя к обсуждению, Мухтар Гериев ответил на ряд вопросов, поступивших от

Исмаила Отарова, Азрета Кадырова и нескольких депутатов.
Затем, по четвертому вопросу Исмаил Отаров предоставил слово заместителю

Департамента охоты Минприроды КБР Назиру Машукову. Он ознакомил депутатов с
положением дел в охотничьих угодьях района и предпринимаемых мерах по сохране-
нию уникальной фауны региона, где отметил, что особое внимание уделяется регули-
рованию численности хищников, так как это напрямую влияет на увеличение популя-
ции диких копытных животных. Надо сказать, представитель данного ведомства впер-
вые выступал на районной сессии, а потому вопросов к нему у депутатов накопилось
очень много. В частности, участников сессии интересовало какая квота для отстрела
диких животных выделяется Эльбрусскому району и насколько положительно отра-
зится это на поголовье тех же туров, да и вообще, исходя из каких критериев состав-
ляется эта самая квота, спрашивалось о количестве погашенных лицензий.
Исмаил Отаров, отдав должное высоким профессиональным качествам государ-

ственного инспектора Федерального госохотнадзора Минприроды и экологии КБР по
Эльбрусскому району Р.Гукова, вместе с тем выразил озабоченность и поинтересо-
вался – почему он, обслуживая столь обширный участок, трудится один, без напарни-
ка. Назир Машуков на некоторые вопросы ответил на месте, по другим пообещал
подготовить развернутый ответ к следующей встрече.

Депутаты тщательно обсудили каждый вопрос повестки дня и по каждому из них
приняли соответствующие решения.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государствен-
ных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношени-
ем к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете воз-
можность обратиться по телефону на антикоррупционную  линию
Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662)
40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на
телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района:  (886638) 4-25-95.

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru)
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Награды оспаривали свыше 1100
спортсменов – детей, юношей и юнио-
ров из Азербайджана, Грузии, России,
США, Турции, Израиля, Ирана, Казах-
стана, Узбекистана, Беларуси, Украины
и Чехии. Награды  в составе сборной
команды нашей страны завоевали вос-
питанники Спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского района.
В личных соревнованиях в возраст-

ной группе 8 - 9 лет и весовой категории
до 30 килограммов не было равных Ма-
рии Шмаковой. В пяти проведённых боях
она не позволила соперницам набрать
ни одного балла.  Мария расправилась
со спортсменками из Азербайджана, Ка-
захстана, Беларуси, имея достаточно
ощутимое преимущество. Нелегко для
неё сложился поединок за выход в фи-
нал с украинкой, которая так же доволь-
но легко одолела своих оппонентов.
Шмаковой удалось одержать победу с
минимальным счётом 1:0.  А в решаю-
щем бою ей не смогла оказать достой-
ного сопротивления представительница
Ирана. Результат  6:0 в пользу Марии
говорит сам за себя. Она поднялась на
высшую ступеньку пьедестала почёта.
Успешно выступили наши каратисты

в командных соревнованиях в составе
команд России. Вторыми призёрами в
возрастных группах восемь – девять и
десять – одиннадцать лет стали Ислам
Юнусов и Солтан Хочуев. Они тоже
провели по пять боев, причём Хочуев
выиграл все свои встречи, а Юнусов -
четыре. В финальном поединке по ре-
зультату Ислам не уступил спортсме-
ну из Туркмении, была ничья – 2:2. Но
судьи отдали предпочтение сопернику.
Тренируют спортсменов Руслан

Нахушев,  Евгений Могилевец, Вла-
димир Юнусов.

УСПЕШНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ
На арене Дворца спорта города Баку прошёл пятый Между-

народный турнир по каратэ «Арпачай Оупен» при  организаци-
онной поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайд-
жана, Национальной федерации каратэ этой страны.

Турнир вызвал большой интерес.
В ходе его открытия к участникам,
а их было достаточно много – 25,
обратился заместитель главы ад-
министрации Эльбрусского района
Руслан Атакуев. В своей речи он,
говоря о Мухтаре Борчаеве, отме-
тил, что, живя в Москве, наш зем-
ляк постоянно оказывал помощь и
поддержку спортсменам района.
Затем он  пожелал всем участни-
кам турнира успехов.
Соревнования проходили по

олимпийской системе: победители
продолжали бороться за награды, а
проигравшие выбывали. Каждая
игра состояла из трёх партий.
В итоге кубок, учреждённый орга-

низатором турнира - районным Ко-
митетом по физической культуре и
спорту, завоевал постоянный уча-
стник бильярдных баталий Хусейн
Датчиев. Второе место занял Хи-
зир Макитов, третье разделили два
участника – Магомед Чомартов и
Заур Кантлоков.
Победитель и призёры отмечены

памятными медалями и вымпела-
ми, были учреждены и денежные
призы. В награждении принял учас-
тие глава Эльбрусского района Ис-
маил Отаров.
Почётным гостем соревнований

был приехавший специально на
турнир из Москвы известный ав-
тор и исполнитель Мухтар Хорда-
ев. Он исполнил много песен, по-
святив их Мухтару Борчаеву, род-
ному городу Тырныаузу и много-
численным друзьям.

Бильярд

В  бильярдном  зале  «Чемпион »  тырныаузс ко го
спортивно-оздоровительного  комплекса «Баксан» со-
стоялся турнир по бильярду, посвящённый памяти пред-
принимателя и мецената Мухтара Борчаева.

ТУРНИР  ПАМЯТИ  МУХТАРА  БОРЧАЕВА

Фото Жамала Хаджиева

Недавно юношеская команда, составленная из его воспитанников, стала учас-
тницей республиканского этапа всероссийских соревнований «Локобаскет – Школь-
ная лига». Эти соревнования проводятся в нашей стране в целях приобщения
школьников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, дальнейше-
го совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы во вне-
урочное время. Возраст участников - не старше 2004 года рождения.
Игры проходили в спортивном комплексе «Кристалл» г. Нальчика. Команды

районов и городов республики были разбиты на две подгруппы, в одной из
которых под названием «Юг» выступали юные баскетболисты Эльбрусского
района. В ходе соревнований они обыграли команды Зольского, Чегемского и
Баксанского районов и вышли в финал. Теперь им предстоит встретиться с
нальчанами, которые были сильнейшими в другой группе. Победитель получит
право представлять Кабардино-Балкарию в межрегиональных состязаниях.

Каратэ

Продолжает радовать своими успешными выступлениями в соревно-
ваниях по фрирайду спасатель акционерного общества «Курорт Эльб-
рус» Идрис Узденов. В прошедшем году он стал вторым призёром очеред-
ного этапа квалификационной серии международных турниров.
Старты проходили в самом центре французских Альп – горнолыжном

курорте Лез Арк в Савойе. Набрав в итоге 85,67 балла, Идрис уступил
лишь чуть более пяти баллов одному из хозяев соревнований.
В этом году он участвует в отборочных этапах Кубка мира по фрирайду.

Первый старт прошёл на австрийском курорте с участием более двадца-

Фрирайд

СТАРТ   ЗА   СТАРТОМ ти спортсменов из восьми стран. По его итогам Идрис занял 5 место. Как
он отметил, в целом откатал неплохо, хотя ещё не совсем был готов, да и
снег оказался далёк от идеального состояния.
Следующий старт для Узденова прошёл на уже знакомом по прошло-

му году французском курорте. Теперь предстоит поездка в Швейца-
рию.
Серия соревнований по фрирайду мирового уровня проходит в раз-

личных горных районах мира. На них показывают своё мастерство
сильнейшие лыжники и сноубордисты – профессионалы катания по
неподготовленным горным склонам. Для того, чтобы попасть в число
участников, спортсменам необходимо доказать свой уровень и прой-
ти сложный отбор. Впереди у Идриса новые старты.

Баскетбол

КОМАНДА  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА  –
В  ФИНАЛЕ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  «ЛОКОБАСКЕТА»
В последнее время всё большую популярность среди школь-

ников города Тырныауза начинает приобретать такой игро-
вой вид спорта как баскетбол. Сегодня в секции, которая ра-
ботает не первый год в Спортивной школе олимпийского ре-
зерва Эльбрусского района, занимаются до сорока юношей и
девушек под руководством тренера Сергея Бейгуленко.

Участников приветствует Руслан Атакуев

 момент одной из встреч Мухтар Хордаев

Во время награждения

Победитель и призёры турнира

Юные каратисты с наставниками

Мария Шмакова на верхней ступеньке пьедестала

Команда Эльбрусского района

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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В мероприятии приняли участие
школьники 4 – 11-х классов, жите-
ли села. Оно посвящалось Дороге
жизни - это была единственная
транспортная магистраль, по кото-
рой блокадный Ленинград через
Ладожское озеро был связан со
страной…. Затаив дыхание учас-
тники слушали рассказ о тяжёлых
испытаниях, выпавших на долю
ленинградцев. Ребята узнали, что
блокада унесла жизни миллиона
человек, которые почти все умер-
ли от голода. А также о том, как
жили ленинградцы в страшные дни
блокады, как им выдавали по кар-
точкам хлеб и по «Дороге жизни»,

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЛЕНИНГРАДЦЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Вёл митинг руководитель мест-

ного отделения организации Р.Р.
Хаджиев, который в своём привет-
ственном слове отметил, что ме-
роприятие посвящается 75-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, 93-летию образо-
вания ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-
РОСТО-ДОСААФ России, Дню за-
щитника Отечества. Руслан Раши-
дович  рассказал, что в обозначен-
ный период в школах района состо-
ятся торжественные линейки;
встречи с ветеранами и участни-
ками военных действий в Афгани-
стане, Чеченской республике, Юж-
ной Осетии; уроки мужества; спар-
такиады и др. спортивные мероп-
риятия по военно-прикладным ви-
дам спорта,  в том числе соревно-
вания среди юношей допризывно-
го возраста  по нормативам ГТО, а
также лично-командное первен-
ство района по пулевой стрельбе
среди первичных отделений обо-

СТАРТОВАЛ   МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО-МАССОВОЙ  РАБОТЫ

Ведущие мероприятия, сотрудники РКМ Анжела Толгурова и Женя
Узденова начали урок с исторической справки: «…На 100 островах рас-
кинулся величественный и неповторимый город. В его дворцах, на ули-
цах и площадях вершилась история государства российского. Самая
трагическая страница в его истории – это  блокада Ленинграда фашист-
скими захватчиками».
Учащимся была предоставлена не только документальная информа-

ция, прозвучали и поэтические произведения А. Ахматовой, О. Берг-
гольц, В. Азарова, В. Вольтман-Спасской, С. Алексиевича, И. Малышева,
Ю. Воронова.
Эти строки Ахматовой проникали в самое сердце слушателей:

«…Мы  знаем ,  что ныне  лежит  на  весах,  
И  что  совершается  ныне.  

Час  мужества  пробил  на  наших  часах,  
И  мужество  нас  не  покинет.»

Также ведущие читали прозу, посвящённую героическим ленинград-
цам, их дневники и воспоминания. Звучала «Ленинградская симфония»
Дмитрия Шостаковича, написанная в осаждённом городе, песня В. Его-
рова «Детский сад» и другие шедевры-посвящения блокадному Ленинг-
раду.
Стук метронома… По Ленинградскому радио транслировали его рав-

номерные, четкие удары. Этот звук напоминал  биение сердца великого
города, успокаивал  и внушал уверенность — если звучит радио, зна-
чит, город живет и борется. Гитлеровцы просчитались. Ни жестокие
бомбардировки  с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная
угроза смерти от голода не сломили железной воли и патриотического
духа ленинградцев.
Ведущие урока рассказали и о том, город не просто жил, он давал

фронту танки и самолеты. На заводы и фабрики пришли мальчишки и
девчонки. Голодные, изможденные, они по 12-14 часов не выходили из
промерзших цехов.
Даже в таких жутких условиях дети учились. В осажденном городе

работали 30 школ. Местом учебы стали и некоторые бомбоубежища жи-
лых зданий. В городе выходили газеты, издавались книги, по радио зву-
чали музыка и поэзия, выступали писатели, ученые, деятели культуры.
С Большой земли в осажденный город доставляли продукты и топли-

во, а обратно  вывозили  раненых, больных,  детей. Каждая четвертая
машина не доехала до места назначения — провалилась под лед или
была расстреляна фашистскими самолетами.
Советские воины мужественно защищали Ленинград с суши и с воз-

духа, среди них были и воины из Кабардино-Балкарии. Наш земляк, мор-
ской лётчик-истребитель, Алим Байсултанов с самого начала Великой
Отечественной войны сражался над просторами Балтики, защищая До-
рогу жизни. Он первым с Северного Кавказа был удостоен звания Героя
Советского Союза.
Вспоминали и об одиннадцатилетней девочке Тане Савичевой, чьи

дневники теперь бессмертны и явились доказательством преступле-
ний фашистов во время Нюрнбергского процесса.
Просмотр документального фильма о блокадном Ленинграде стал фи-

налом урока, который, без сомнения, оставил глубокий след в душах
школьников.

Материалы Светланы ИОРДАН
Фото автора

ронного общества.
Кроме того, пройдут учредитель-

ные собрания в образовательных
учреждениях по созданию отделе-
ний Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического
движения «Юнармия» с изготовле-
нием и вручением им флагов. Со-
стоится круглый стол на тему «Они
стояли у истоков оборонного обще-
ства», посвящённый 93-летию орга-
низации.
К собравшимся с приветствием

обратился первый заместитель
главы администрации Эльбрусско-
го муниципального района, предсе-
датель Координационного совета по
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи А.Х. Улимбашев. Ар-
слан Хасанбиевич поздравил с на-
чалом месячника и пожелал успе-
хов в его проведении.
Также на митинге выступили:

главный специалист отдела по мо-
лодёжной политике администрации
Эльбрусского района Мурат Малка-
ров, от Совета ветеранов войны в

«ДОРОГА   ЖИЗНИ»

ценой немыслимых усилий, достав-
лялась провизия в город. Но, не-
смотря на все ужасы блокады, го-
род продолжал жить.
У памятника погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны, уста-
новленного в Бедыке, участникам
акции раздавали хлеб и копии той
самой блокадной карточки на его
получение, что послужило напоми-
нанием об ужасах войны. Ведь кро-
ме кусочка хлеба, весом 125 грам-
мов, у жителей блокадного города
не было никакой еды…
Воспитанники театрального круж-

ка «Надежда», ученицы 6-го класса
Елизавета Эльдарова и Жулдуз
Хаджиева прочитали стихи.
В заключительном слове З.К.

Байзуллаева поблагодарила всех,
поддержавших акцию, и пожелала
мирного неба над головой.

Афганистане - Роман Синдеев. При-
сутствовавший на мероприятии от
ветеранов ВОВ Николай Иванович
Черняев рассказал о событиях, пе-

«900  ДНЕЙ  МУЖЕСТВА  И  БОЛИ»

На традиционный Урок мужества в районный краеведчес-
кий музей 27 января пришли учащиеся 5 – 7 классов средней
школы №6 вместе с классными руководителями Анжелой Аб-
дулхалимовной Бапинаевой и Зульфиёй Магомедовной Ачаба-
евой. Мероприятие под названием «900 дней мужества и боли»
посвящалось 76-летию снятия блокады Ленинграда и прохо-
дило в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

«Блокадный хлеб»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На жителей города обрушился го-

лод. Единственным продуктом пи-
тания был хлеб, который выдава-
ли по карточкам с суровой надпи-
сью «При утере не возобновляет-
ся». Нечеловеческие страдания не
сломили дух ленинградцев. Город
продолжал жить и бороться. Вы-
ходили газеты, издавались книги,
по радио звучали музыка и поэзия,
выступали писатели, ученые, дея-
тели культуры. В осажденном хо-
лодном Ленинграде, на голодном
пайке, Дмитрий Шостакович со-
здал бессмертную Седьмую сим-
фонию, назвав ее Ленинградской.
9 августа 1942 года Большой зал
Ленинградской филармонии не
вместил всех желающих послу-

шать это великое произведение. Как
потом говорили, немцы обезумели,
когда это услышали. Они-то счита-
ли, что город мертвый…»
Собравшихся в этот день на пло-

щади перед лицеем, до глубины души
тронула театрализованная поста-
новка, в которой были задейство-
ваны Заира Джаппуева и Аделина
Гогуева. Азинат Жанатаева чита-
ла строки из книги «Девочки с Ва-
сильевского острова».
Полностью от блокады Ленинград

был освобождён в январе 1944
года. Блокада длилась 872 дня и ста-
ла самой кровопролитной в исто-
рии человечества. Страшными
были её итоги. От голода по офици-
альным данным умерло не менее
800 тысяч жителей героического го-

рода, погибло от бомбёжек и об-
стрелов – около 17 тысяч…
Минутой молчания почтили учас-

тники мероприятия память погиб-
ших в блокадном Ленинграде. Во-
лонтёры из МОУ «Гимназия №5»
раздавали кусочки хлеба весом 125
граммов, чтобы ещё раз каждый
участник мероприятия смог прочув-
ствовать и понять цену жизни в бло-
кадном городе. Равнодушных не
было. Автору сценария З. Шавае-
вой, звукооператору М. Кумыкову
и задействованным в постановке
артистам удалось создать атмос-
феру, задевшую за живое абсолют-
но всех.
Акция «Блокадный хлеб» продол-

жилась в образовательных заведе-
ниях, учреждениях культуры райо-
на, где состоялся ряд памятных
мероприятий.

Фото Жамала ХАДЖИЕВА

В сельском поселении Бедык в рамках акции «Блокадный хлеб»
состоялся час истории под названием «Дорога жизни», кото-
рый организовали и провели совместно заведующая библио-
текой-филиалом ЦБС Зухра Байзуллаева и работники сельско-
го Дома культуры Зулейха Малкарова и Ирина Кулиева.

режитых им лично в годы Великой
Отечественной войны, и пожелал
молодёжи быть такими же патрио-
тами своей страны, какими были
их деды и прадеды.
Цели и задачи проведения месяч-

ника оборонно-массовой работы
многоплановы и значительны – это
воспитание у подрастающего поко-
ления патриотизма, активной жиз-
ненной позиции, уважения, позитив-
ного отношения к Вооружённым Си-
лам РФ, формирование идеи служе-
нию Родине, пропаганда выполне-
ния воинской обязанности.
К  открытию месячника  на

базе местного отделения орга-
низована выставка о деятель-
ности  МО ООГО (ДОСААФ) Рос-
сии Эльбрусского района.
В завершение митинга собрав-

шиеся возложили цветы и венки к
памятникам погибшим воинам и
Вечному огню.

Светлана НИКОЛАЕВА
Фото автора
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае
1. Памяти А. Кешокова.
2. Мысли вслух.

Январым и 29-м  илъэс 19 ирикъуащ
къызэрытхэмытыжрэ  адыгэ   литературэм
и классик ,  и шу пашэ , къызыхэк Iа
лъэпкъым   папщ Iэ  сыт  щыгъуи
псэемыблэжу лъэкI псори зылэжьа усакIуэ,
тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ  емызэшыжу
щыта КIыщокъуэ Алим Пщымахуэ и къуэр.
КIыщокъуэр тхакIуэ щэджащэу, гъэсакIуэ
Iущу, цIыху хьэлэмэту зэрыщытар нобэм

Адыгэ  литературэм
и  классик

КIыщокъуэ  Алим  и  фэеплъу
Сэ фыкъысхуейуэ сывмыгъуэтмэ,
ФемыпIэщIэкIыу фыкъыспэплъэ.

МылIэжыныгъэ стелъщ и щIыхуи,
Абы и пщIантIэм фыкъыдэплъэ.

КIыщокъуэ Алим.

Дыпхуейщ  дэ ноби, дыпхуэныкъуэщ,
Уи къалэмыпэм куэд къыщIэкIт.
Уи псалъэ Iущхэр гъуэгу гъэлъагъуэу,
Дэ КъалэкIыхьми дыдэкIащ.
                                     (Арбият)

къэсыхукIэ ящымыгъупщэу ягу илъщ, абы и
лэжьэгъуахэм, и цIыхугъахэм. Куущ икIи
гъунапкъэнщ а цIыху хьэлэмэтым къэкIуэну
ди щIэблэм, ар Iэмал имыIэу тхакIуэ е усакIуэ
хъунухэм  язакъуэкъым , атIэ адыгэ
лъэпкъым къыхэкIауэ, ар ефIэкIуэну, япэ
итыну щIэхъуэпс дэтхэнэ ныбжьыщIэм
дежкIи абы къытхуигъэна и дэтхэнэ зы нэхъ
тхыгъэ цIыкIу дыдэри. Мыр ауэ сытми
псалъэ гъущэкъым. А цIыху псэемыблэжым
дэ махуэ къэси дыхуэныкъуэщ, сыт щхьэкIэ
жыпIэмэ, КIыщокъуэ Алим ди литературэм
щеубыд лъэхъэнэ псо. Алим и псалъэ, и
чэнджэщ хуэныкъуэщ ди литературэм и
мызакъуэу ди искусствэри. Алим и усэхэр,
абы и романхэр, новеллэхэр,  дэтхэнэри
нобэкIэ налкъутналмэсщ ди литературэм
дежкIэ.  Языныкъуэхэми щыжаIэ щыIэщ, абы
и тхыгъэхэм я нэхъыбэр ди зэманым
къезэгъыжыркъым. Мис апхуэдэ псалъэхэр
уи жагъуэ мыхъункIэ Iэмал иIэкъым. Сыт

лъэхъэнэ щыпсэуар Александр Дюма, Лев
Толстой, Уильям Шекспир сымэ? АтIэ
абыхэм я тхыгъэхэр зэманым демыкIужу
«дадзэжа»? КIыщокъуэм и тхыгъэхэми зэи
я щIэщыгъуэ икIын хуейуэ къэтлъытэ
хъунукъым. Абы и тхыгъэхэмкIэ щIэблэм
ди тхыдэр ебгъэдж хъунущ.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, щыпсэуми куэд

къыдгурымыIуэу, уеблэмэ, фэ зытедгъауэу,
тIэкIу Iэпэдэгъэлэлу дыхущытащ языныкъуэ
тхыгъэхэм, ауэ нобэ куэдрэ ди IэфракIэм
дыхунэсыжыркъым, дыщIегъуэжащ нэсу
щыгъуазэ зэрызыхуэдмыщIам, ди гулъытэ
хуэдгъэныкъуащи, щIэблэм дыщыгугъынщ
а псори ягъэзэкIуэжыну. Алим и цIэр зэи
мык Iуэдыжынщ . Ар къыхэхэнэнущ
литературэми щэнхабзэми. Абы и цIэр, и
тхыгъэхэр тхъумэну, дытепсэлъыхьыну,
дджыну ди къалэнщ нобэрей тхылъеджэм.
Адыгэбзэм и IэфIагъыр, адыгэ лъэпкъым и
лъэщагъымрэ зэф Iэк Iыу иIэмрэ
къыбгуригъэIуэну зыгуэрым  деж
ущIэкIуэни, ущIыщIэупщIэни щыIэкъым-
К Iыщэкъуэм  и дэтхэнэ  зы  тхыгъэри
гъэнщIащ а гурыщIэ нэрымылъагъумкIи,
умыщхьэхыу къащти еджэ закъуэ.
Адыгэбзэр «гъуэгу къежьапIэ» зыхуэхъуа
усакIуэм и гум  куэдрэ и жагъуэ хъун
Iуэхугъуэ зыбжанэ игъэвами, нобэрей
щIэблэм къыгурыIуэну дыщогугъ а гугъуехь
псори псыхэкIуадэ зэрымыхъуар.

ГЪУЭГЪУ КЪЕЖЬАПIЭ

  «Адыгэбзэр сыт щIэдджынур,
Зыдынэсыр КъалэкIыхьырщ», –

Ар ауану Iэджэм жаIэр,
Мышыу псалъэм тIэкIу хэчыхьу.

ЩызэхэсхкIэ сэ а псалъэр,
А гушыIэр сигу темыхуэ.
Станцым нэскIэ унигъэсмэ,
Ар бзэм дежкIэ уфIэмащIэ?

Бзэр шу лъагъуэм хузогъадэ,
Бгъузэу щытми, станцым нос.
Унэсакъэ – гъущI гъуэгушхуэм
Къыщыппэплъэу тетыр поездщ.

Уи гъуэгуанэр жыжьэу щытрэ
УкIуэфынум къыумыгъазэу –
Шым епсыхи, кIуэ мафIэгукIэ,
Тетщ а гъуэгум вагъуи мази.

Сэ шу лъагъуэр зэпызмычу,
ГъущI гъуэгушхуэм сытехьакъым,

Адыгэбзэр зэзмыгъащIэу,
Урысыбзэр сщIэн слъэкIакъым.

Iуащхьэмахуэ телъ уэс къабзэу,
Сянэм и бзэр сэри сфIэфIт!
Си букварыр зэIусхауэ

Сыкъеджамэ, махуэр уэфIт.

Ноби школым кIуэм а тхылъыр
Я блэгущIэм цIыкIухэм щIэлъщ,
Урысыбзэм и гъуэгушхуэм
Нытехьэну я гум хэлъщ.

Адыгэбзэр, хэт фIэгугъуми,
Ещхьщ си дежкIэ псыIэрышэм.

Ар уэрэду зэхызохыр,
Къурши губгъуи къыдэушу.

Хэт ухуейми сыкъыдожэ,
Iэджэм япэ сэ сищащ.
Адыгэбзэу си шы Iэсэм
Шы тесыкIэ сигъэщIащ.

Ар си гъуэгум и къежьапIэщ,
Ар си дамэщ, ар си напщIэщ,
Ар сымыщIэу щытыгъатэм,
КIэщI дыдэнут сэ си гъащIэр.

Сянэм и бзэу си нэм хуэсхь,
Уэ къыптехуэр схуохъу удын.
Гъуэгу тетыныр сэ щызухкIэ,
Уи Iэр сIыгъыу сыухынщ.

ДИ УНЭЖЬ

Сыкъыщалъхуауэ сэ си къуажэр
ПщIыхьэпIэм хуэдэу нэгум щIэтщ.
Хъыбархэр жыгым къаполъэлъри,
Си гур Iэл хъуауэ къысфIолъэт.

Мазэм и нурыр щхьэлым тепсэм,
Ар псы къилъэту къыпфIегъэщI,
Щхьэл мывэр вуууэ щыджэрэзкIэ,
Къэпым илъ хьэдзэр къеунэщI.

Жыг хадэм уихьэу зуплъыхьамэ,
Уэ зыдэбгъазэм итщ кхъужьей.
Дэтхэнэм пытри зыщIэр уэрщи,
Жыг узыщIэтым удоплъей.

ЩIакхъуэмэм хэтщи Iугъуэ мащIэ,
Уи нэм щIэмыбжьэу удехьэх.

Бжьыныху фIэдзащи уи пкIэунэм,
ДэкIуей пкIэлъейкIи ар къехьэх.

Ди псы хъурейми ухэплъамэ,
Бдзэжьейуэ хэсыр къыхощтыкI.

Дунейм уеплъамэ – ар пщIыхьэпIэщ,
Дапщэ плъэгъуами гумм пымыкI.

И щIыбым сису шыр согъэхъур,
Сыкъепсыхыну Iэмалыншэщ,

Дыгъэр къухьэхукIэ семыпсыхми,
МэгуфIэ сянэр – сыузыншэщ.

УИ ХЭКУ ГЪЭЛЪАПIЭ

Ди хэку аргуэру къызогъазэ,
Слъэгъуамэкъуршхэр, гур хуохъуэж,

Удзымэ IэфIхэм чэф сащIауэ
Ди унэ тIэкIум сокIуэлIэж.

Ныбжьэгъухэр ноби къысхуосакъыр,
Къызэдэуэни щагъэтыж.

Щхьэщытщ унащхьэм Iугъуэ мащIэ,
Пшэм лъэIэсамэ, къемыхыж.

Сахуэзэм цIыхум, согумащIэ,
СымыщIэ хэкур зэзгъэпщэн.

Дыдауэу гъащIэр сыт щIетхьэкIыр,
Зэпыдгъэуауэ дылъэщэн?

Дэ махуи жэщи демызэшу,
ДыпIащIэ – тхъытхъыу къыдожыхь.
Ди псэм нэхъ къищтэр дымыщIэжу,

Дигу иримыхьыр хыдокухь.

Дунейр къутэхукIэ утетыну
Уи гугъэм, уи щхьэр къогъэпцIэж.
ГъэлъапIэ жэщыр, махуэм хуэдэу,
Уи хэку дахащэр гъэлъэпIэж.

ФЕУПЩI ЩХЬЭЛЫКЪУЭ

Сыжейми, си нэр зэтесхами,
Щхьэлыкъуэ къуажэр щIэтщ си нэгу.
Бжьыхьэ жыг тхьэмпэу пыщэщахэм
Сахэлъу жьыбгъэм сегъэджэгу.

Къалэшхуэм дэсым сыхабжами,
Щхьэлыкъуэ къуажэм сэ сахэтщ.
Ди унэ лъахъшэм сыхуозэшри,

ПщIыхьэпIэ дыдэм къуажэр хэтщ.

Си щхьэр щыдэсхми – сыдэкIакъым,
Си псэр а къуажэм къыдэнащ.
Си адэ – анэр сэ къыспэплъэу
Ноби къысфIэщIу сыкъэнащ.

НэгъуэщI къэрали сэ сыгъакIуэ,
Сэ сызыхуэзэр согъэпэж.

- Уи лъахэ хъужыр сыт? – жаIамэ,
- ФеупщI Щхьэлыкъуэ, - жызоIэж.

Я шхын си къуажэм гъуэтыгъуафIэ?
Бэлыхь телъами темылъыж.
Нэхущым дежым зэщIотаджэ,
Щхьэж и IэнатIэ къегъуэтыж.

КЪЭЗГЪЭЗЭНУЩ

Псыежэхым къимыгъазэ,
Псыхъуэм дэтщи пхудэмыж.
Псым симыхьмэ къэзгъэзэну,
СщIащ уэрэдыр сэ лъэмыж.

ЩIым и гъуни сыщыщIэфлъхьэ,
Мывэ сынри сыту сщIын?

СыздыщIэлъыр хы адрыщIми,
Дыгъэмыхъуэ пхуэмыщIын.

Уэгум итщи щхьэуназэу
Пшэ Iэрамэм уэшх къахьынщ.
Жьым симыхьу къэзгъэзэнщи,
Сэламышхуи къыфхуэсхьынщ.

Бзухэм гъатхэм къыдагъазэ,
Уаер къэсмэ, дэгызынщ.

Сэ жэщ вагъуэм сакъыхэту,
Аркъэн хужьыр къывэздзынщ.

Къэзгъэзэнущ псы хьэлыгъуэу,
Къуэр си макъкIэ згъэпсэлъэнщ.
Гъатхэ жылэу сахъумауэ,

ЩIы вагъэщIэм сыхалъхьэнщ.

Къыщызгъазэм уафэр бзыгъэу,
Уэшхи уэси зэщIэлъынщ.
СыхэбдзынкIэ Iэмалыншэу,

Гъыбзэм псалъэу сыхэлъынщ.

***********************************************************

Адыгэ лъэпкъыр къыщацIыху щIыпIэ
куэдым. Хамэ къэралхэми,  ди Урысей
къэралышхуэми и щ IыпIэ  куэдым
щолажьэ, щопсэу адыгэ куэд. Ар зэманым
къытхуихьа,  ухуеймэ гъащIэм дызыхуиша
Iуэхугъуэуи бжы, ауэ кIэщIу жыпIэмэ,
адыгэр дунейм дыхэпхъауэ, ди хабзэри
апхуэдэу зэбгырыпхъауэ дыпсэу хъуауэ
аращ. Си фIэщ хъуркъым, нэхъапэм
адыгэхэр  нэхъ  зэпэгъунэгъуу,
зэщIэгъэкъуауэ, зым и гугъуехьыр, и
гукъеуэр адрейм дигъэпсынщIэу, зым и
гуфIэгъуэр  адрейм диIэту щыпсэуа
лъэхъэнэм  мыпхуэдиз  къемызэгърэ
къемыкIурэ ялэжьу щытауэ.
Нобэ зэманым зихъуэжащ. ГъащIэр

ипэкIэ макIуэ. Зэманым декIур лIыфIщ,
жиIэгъащ Къазэнокъуэ Жэбагъы. Ауэ сыт
щ Iытщыгъупщэжыр дыкъызыхэк Iа
лъэпкъымрэ ижь лъандэрэ къыддекIуэкIа
хабзэ дахэмрэ. Адыгэ жезыгъыIэу щытар
ди лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ хабзэ
дахэмрэ тхэлъа нэмысымрэщ. АтIэ, сыт
нобэ зэманым зыдедгъэкIуурэ ди хабзэр
щ Iыхэдутэжыр? Щхьэ мыхъурэ а
зэманым  щIэныгъэк Iэ, псэуныгъэкIэ
дыдек Iуу, ауэ  дызэрадыгэр
дыкъызэращ Iэну ди хабзэр
хэдмыгъэкIуэдэжу? Тхьэм и фIыщIэкIэ, ди
лъэпкъым къыхэкIащ Дунейпсо утыку
ихьа цIыху щэджащи, ди къэрал иным
цIэрыIуэ щыхъуаи. «Утыку зэрихьэр
лъапэщи, къызэрикIыжыр напэщ», жиIащ
пасэрейм. АтIэ а дызэрыхьа утыкум ди
щхьэр лъагэу, ди пщIэр ину дызэритыфыну
хабзэр IэщIыб дымыщIыну тлъэкIынукъэ?
Хьэмэрэ дыхуэмейуэ ара? Е ди щIэблэр
тхуэмыгъэсэжу ара? Сыт ди иджырей
щIалэгъуалэм зыхуейр ящIэу, ягу къихьэр
яублэу, я жьэм къихьыр жаIэу щIэхъуам и
щхьэусыгъуэр? Сыт дэ ди нэхъыжьхэм
дызэрагъэсам хуэдэу щIэдмыгъэсэфыр
ахэр? УпщIэхэр куэд мэхъу. А псоми и
жэуапэри зэуэ къэгъуэтыгъуейщ мызэкIэ.
Ауэ , девгъэгупсыс , мы  ди нобэрей
щ Iэблэм  къахуэдубла хабзэмрэ
бзыпхъэмрэ дэ и зэран нэхъыбэу къыдокI.
КъыщыщIэддзэнщ  сабий къыщытхэхъуам
и деж. Унагъуэм сабий къахэхъуэмэ,
адыгэм ар зэрагъэлъапIэу щытам хэт нобэ
щыгъуазэжри, хэт а Iуэхугъуэ дахэм
ехьэлIа хабзэр зыгъэзэщIэжыфыр? Зыми.
Нобэ сабий къахэхъуамэ, унагъуэм я
гуф Iэгъуэщ ,  псори хуейщ  абы
кърихьэлIэну, а цIыкIум и цIэкIэ хъуэхъу
жаIэну. Ар тэмэмщ, зым щынэмыщIа. Мы
Iуэхугъуэр хьэгъуэлIыгъуэм  хуэдэу
идогъэкIуэкI, благъэуи Iыхьлыуи диIэм
хъыбар идогъащ Iэри кафехэмрэ
ресторанхэмрэ щызэхэдгъэсхэщ .
Хъарзынэщ а псори, ауэ сыт щыгъуэ
мыпхуэдэ Iуэхухэм зи ныбжь хэкIуэта
цIыхухъухэр щыкIуэу щытар? Хьэмэрэ
илъэс зэрыхъуу лъэтеувэ жа Iэри,
аргуэрыжьу ар дыдэхэр къызэхуашэсри
теуэ-тешэ иращ Iэк I. Ауэ щыхъук Iи
апхуэдиз къалэныр нэхъыбэу езыхьэкIыр
сабийм и адэ-анэракъым, атIэ анэшхуэ-
адэшхуэхэрщ. Мис ар апхуэдэу щыщыткIэ,
дэращ  зи ягъэр апхуэдэ къемызэгъ
къомыр зэрекIуэкIыр. А хабзэр зыкъутэр
щ Iалэгъуалэракъым , атIэ  дэращ .
Апхуэдэщ  хьэгъуэлIыгъуэхэм
егъэлеиныгъэ хэлъхэри.  Л Iэныгъэм
ехьэлIа Iуэхугъуэм и гугъу къебгъажьэмэ,
том бжыгъэ хъункIэ хъунущ.  Аращи,
зыкъэдвгъэщ Iэж.  Зэ
дызыщIэвгъэгупсысыж, армыхъумэ дяпэ
илъэс зытхухк Iэ дызэрыадыгэр
дыкъызэращ Iэжын  лъэпкъ
къытхуэнэнукъым, мы псом къыдэкIуэуи
бзэри къудолъхьэжри.

ЖЭМЫХЪУЭ Рае

Гупсысэр псалъэкIэ

ПСОМИ ДИ
ЗЭХУЭДЭ

IУЭХУУ
ПIЭРЭ?
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Коронавирусная инфекция – антропоноз-
ная вирусная инфекция с аспирационным
механизмом передачи возбудителя. Харак-
теризуется явлениями острого респиратор-
ного заболевания, бронхитом и пневмони-
ей. Регистрируется в течение всего года,
подъём заболеваемости отмечается зимой
и ранней весной. Дети болеют в 5-7 раз
чаще, чем взрослые. Инфекция распрост-
раняется воздушно-капельным, фекально-
оральным и контактным путем. Источни-
ком инфекции являются больные с клини-
чески выраженной или стертой формой за-
болевания. В структуре острой респиратор-
но-вирусной инфекции (ОРВИ) среди госпи-
тализированных пациентов коронавирусная
инфекция в среднем составляет 12,4%. Ко-
ронавирусы, как правило, лидируют среди
других вирусов в этиологии нозокомиаль-
ных инфекций. Иммунитет после перене-
сённого заболевания непродолжительный и
не защищает от повторной инфекции. Инку-
бационный период от 1 до 10 дней. При коро-
навирусном заболевании, протекающем как
ОРВИ, инкубационный период составляет
2-3 суток.

Механизм передачи
Механизм передачи возбудителя воздуш-

но-капельный, не исключается воздушно-
пылевой, показано наличие возбудителя не
только в слюне, но и в рвотных массах, моче
и в других продуктах жизнедеятельности.
Особой опасности подвергаются медицин-
ские работники, контактирующие с больным
в наиболее опасный с точки зрения зараже-
ния период. Возбудитель передается аэро-
зольным, фекально-оральным и контактным
путём. Как правило, коронавирусы вызы-
вают поражение верхних дыхательных пу-
тей и ЖКТ.

Клинические признаки
Заболевание начинается остро и в боль-

шинстве случаев протекает с умеренно вы-
раженной интоксикацией и симптомами по-
ражения верхних дыхательных путей. При
этом часто основным симптомом являет-
ся ринит с обильным выделением. Острое
начало, кашель, насморк, конъюнктивит, го-
ловные и мышечные боли, у детей нередки
бронхиты и пневмонии. Возможно  течение
заболевания по типу гастроэнтерита с тош-
нотой, рвотой, болями в животе и диареей.
Если вы заболели, то при появлении лю-

бого из перечисленных ниже тревожных
симптомов следует вызывать неотложную
медицинскую помощь.
При заболевании детей неотложную

медпомощь необходимо вызывать при

ВНИМАНИЕ:
КОРОНАВИРУСНАЯ  ИНФЕКЦИЯ

ЗДОРОВЬЕ. ВАЖНО ЗНАТЬ!

К числу наиболее сильных и опасных «разрушителей» жилищ по праву следу-
ет отнести огонь. Пожары в жилых домах возникают значительно чаще, чем в
общественных и производственных зданиях. Статистика показывает,  что рост
пожаров наблюдается как и в предыдущие годы, в жилом секторе.
Какие же обстоятельства и причины приводят к возникновению пожаров в жилых

домах? Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя. Причин, по которым происхо-
дят пожары в жилых домах, много. И все же, основными из них являются: нарушение
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, электроприборов, неправиль-
ное устройство и нарушение правил эксплуатации отопительных печей, дымоходов,
неосторожное обращение с огнём при курении, а также детская шалость.
Обладая рядом несомненных преимуществ перед другими видами энергии, электри-

чество имеет весьма серьёзный недостаток - при неправильном монтаже и эксплуата-
ции электроустановок, оно может легко вызвать пожар. Согласно анализу, от их неисп-
равности и неправильной эксплуатации в жилом секторе района ежегодно происходит
более 35% пожаров, наносящих значительный материальный ущерб.
Другой, наиболее распространенной причиной возникновения пожаров является не-

правильное устройство и нарушение правил эксплуатации отопительных печей и ды-
моходов, а также неосторожность при курении и детская шалость.
Возникновение пожара, как правило, есть следствие ряда обстоятельств, складыва-

ющихся в результате действия (или бездействия) людей, которые и обуславливают его
причину. Поэтому пожар нельзя отнести к таким явлениям, которые не подчиняются
воле человека. Отсюда вывод: во власти людей не допустить пожара, своевременно
предупредить его. Это практически осуществимо, если соблюдать правила пожарной
безопасности.
В пожарном деле «мелочей» не может быть. Всякое, порой незначительное отступле-

ние от правил, создает угрозу пожара как в доме и квартире самих нарушителей, так и
тех, кто находится рядом - соседей. Радикальной мерой по борьбе с пожарами в жилых
домах следует признать повышение ответственности жильца за пожар, происшедший
по его вине. В ст.38 Федерального закона №69 «О пожарной безопасности» говорится:
граждане за нарушение требований пожарной безопасности,  а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Всегда надо помнить, что соблюдение правил пожарной безопасности
сохранит вас и ваше имущество от огня.

А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району,  майор внутренней службы

А.Х. БАЛАЕВ,
начальник группы ПП по Эльбрусскому району

ВАС  СОХРАНИТ  СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

ПОМНИТЕ:
Служба «01»

МОЛИТВА  ГОСПОДНЯ
Молитву «Отче наш» читают все христиане. И не только. Есть люди другой веры,

которые знают её наизусть. Именно эта молитва, широко известная под названием
«Отче наш», именуется Господней. Почему? Потому что Сам Господь наш Иисус Хри-
стос дал её апостолам, когда они попросили Его научить их молиться. Она дошла к нам
в Священном Писании (Евангелие от Матфея, 6, 9-13).

  Молиться - значит разговаривать с Богом. Как же Иисус Христос учит обращаться
к Богу Вседержителю и о чём просить Его? Эти поучения дошли к нам в молитве «Отче
наш». Хочется осознанно подойти к ней. Ведь здесь каждое слово имеет глубокий смысл,
а в целом - раскрывается закон жизни. Не случайно на протяжении многих веков она
звучит в нашем мире, принося укрепление и утешение всем, с верою её читающим.
Господня молитва обладает поистине чудодейственной силой. Приведу один жизнен-
ный пример из множества известных мне.

 Мой папа был ветераном Великой Отечественной войны. Он служил артиллерис-
том, прошел войну с первого дня до последнего, не получив ни одного ранения! И только
к концу своей жизни он, коммунист, раскрыл нам свою тайну. Когда он уходил на фронт,
его тётя, простая деревенская женщина, наказала ему: «Перед каждым боем, во всех
трудностях читай «Отче наш» - и останешься цел, вернёшься живым». Так и случи-
лось. Даже для нашей мамы было открытием, что отец знал и читал «Отче наш».
Жаль только, что это было втайне! (В советские времена преследовали за религиоз-
ные убеждения, тем более коммунистов).

 Давайте вникнем в смысл этой великой молитвы. Читается она на древнем церков-
но-славянском языке (как и все церковные службы). Начинается с призыва: «Отче наш,
Иже еси на небесех!» На современном языке это означает: «Отец наш, Который на
небесах!», или кратко: «Отец наш Небесный!» Именно так Господь наш Иисус Христос
учит человека обращаться к Богу. Какое одновременно и дерзновение, и умаление себя
должен чувствовать человек! Ты - немощный ребенок, и в то же время ты - дитя
Самого Бога! Заметим, что Бог назван Отцом нашим, не моим. Так нам открывается
знание о едином Боге, Создателе всего мира: небесного (духовного, невидимого) и при-
родно-человеческого, видимого. Все  - ангелы, люди, природа - составляют одну вели-
кую Божью семью. Эта истина о едином Боге Творце Вселенной наполняет радостью,
рождает чувство защищенности и в то же время ответственности за себя и за весь
окружающий мир, с которым человек неразрывно связан. Поэтому с благоговением,
радостью и надеждой звучат начальные слова обращения этой молитвы: «Отец наш
Небесный!»

 Далее идут прошения- пожелания. Какие? О чём следует просить Отца Небесного?
Об этом поговорим в следующий раз.

И. СЕРГИЕВА

появлении следующих тревожных сим-
птомов:

- учащенное или затрудненное дыхание;
- синюшная или посеревшая кожа;
- отказ от питья;
- сильная или непрекращающаяся рвота;
- ребенок не просыпается;
- повышенная раздражительность, ребе-

нок не выносит, когда его держат на руках;
- гриппоподобные симптомы ослабевают,

но затем возвращаются вместе с высокой
температурой и усилившимся кашлем.
При заболевании взрослых вызова

неотложной медицинской помощи тре-
буют следующие тревожные симптомы:

- затрудненное дыхание или одышка;
- боли или чувство тяжести в груди или в

животе;
- внезапное головокружение;
- спутанность сознания;
- сильная или непрекращающаяся рвота;
- гриппоподобные симптомы ослабевают,

но затем возвращаются вместе с высокой
температурой и усилившимся кашлем.

Защитите себя,
свою семью и общество:

Прикрывайте рот и нос носовым плат-
ком при чихании или кашле;
чаще мойте руки водой с мылом, особен-

но после кашля или чихания. Спиртосодер-
жащие средства для очистки рук также
эффективны;
старайтесь не прикасаться руками к

глазам, носу и рту. Инфекция распростра-
няется именно таким путем;
старайтесь избегать близких контак-

тов с больными людьми;
если вы больны вирусным заболеванием,

оставайтесь дома в течение 7 дней после
появления симптомов болезни или до тех
пор, пока в течение 24 часов не будет на-
блюдаться никаких симптомов, за исклю-
чением необходимости обратиться за ме-
дицинской помощью или других неотлож-
ных случаев. Максимально избегайте кон-
тактов с другими членами семьи. Это не-
обходимо, чтобы не заражать других и не
распространять вирусную инфекцию.
Если вы больны и вынуждены находить-

ся дома в помещениях общего пользования
с другими членами семьи, носите медицин-
скую маску, чтобы предотвратить распрос-
транение вируса.

Берегите себя и своих близких!
З. АППАЕВА,

старший специалист
ТО Управления Роспотребнадзора

по КБР в Эльбрусском районе

В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение
качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике
(Кадастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных тематических
«Горячих линий» в феврале 2020 года.

Консультирование осуществляют ведущие сотрудники Кадастровой палаты
с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662) 93-00-17.

№ 
п/п Тема консультации Дата 

консультации 
1 Порядок исправления ошибок в реестре недвижимости 06.02.2020 

2 Какие услуги может получить обладатель универсальной электронной подписи, полученной в Кадастровой 
палате 

13.02.2020 

3 Способы получения сведений из реестра недвижимости 20.02.2020 
4 
 

Как получить совет эксперта в Кадастровой палате 27.02.2020 

Вниманию   граждан!

Также, в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии ежедневно готовы ответить на
вопросы получения государственных услуг в онлайн режиме.

Росреестр
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С 2020 года в России планируется ввести электронную тру-
довую книжку – новый формат хорошо знакомого всем рабо-
тающим россиянам документа.
О нововведениях информирует начальник Управления Пен-

сионного фонда в Эльбрусском районе Фатима Афашокова:
- Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный до-

ступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а
работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход
на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохра-
нить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.
Электронная трудовая книжка не предполагает физического носите-

ля и будет реализована только в цифровом формате. Предоставить
сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работода-
тель может через Кабинет страхователя, специализированного опера-
тора связи или обратившись в Клиентскую службу территориального
органа ПФР.  Просмотреть сведения электронной  трудовой книжки
застрахованные лица могут также через Личный кабинет гражданина -
или портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения
для смартфонов. 
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут

предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет
нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а
также управление Пенсионного фонда России или многофункциональ-
ный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториаль-
но, без привязки к месту жительства или работы человека.

- Расскажите о преимуществах электронной трудовой книжки.
- Здесь несколько преимуществ:
удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой

деятельности; минимизация ошибочных, неточных и недостоверных
сведений о трудовой деятельности; дополнительные возможности ди-
станционного трудоустройства; снижение издержек работодателей на-
 приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек; дис-
танционное оформление пенсий по данным лицевого счета без допол-
нительного документального подтверждения; использование данных
электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
новые возможности аналитической обработки данных о трудовой дея-
тельности для работодателей и госорганов; высокий уровень безо-
пасности и сохранности данных.

- Как будет происходить переход на электронные трудовые
книжки?
Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается

с 1 января 2020 года. Для всех работающих граждан переход к ново-
му формату сведений о трудовой деятельности добровольный и бу-
дет осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на-

 работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы
изначально будут вестись только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необ-

ходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной
форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохране-
нии бумажной трудовой книжки.
Россияне, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки

в электронном виде, получат бумажную трудовую  на руки. При вы-
даче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником
соответствующего заявления.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду

с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой дея-
тельности также в бумажную версию. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они
трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книж-
ку на бумаге.
Информация о поданном работником заявлении включается в све-

дения о трудовой деятельности, представляемые работодателем, для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее

ведение работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохра-
няется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения

работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последую-
щем подать работодателю письменное заявление о предоставлении
ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включи-

тельно подать работодателю одно из письменных заявлений, вправе
сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту
работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее пись-
менное заявление. К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не
исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из
письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым зако-
нодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось
место работы, в том числе на период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебно-
му контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состояв-
шие в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты не
подавшие одно из письменных заявлений.

- Какой перечень сведений будет содержать электронная тру-
довая книжка?
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь пере-

чень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
информация о работнике;
даты приема, увольнения, перевода на другую работу;
место работы;
вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
должность, профессия, специальность, квалификация, структурное

подразделение;
вид поручаемой работы;
основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
причины прекращения трудового договора.
- Что нужно знать работодателям об электронной трудовой

книжке?
- С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей

ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего месяца, в
котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, уволь-
нение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведе-
ний о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд Рос-
сии сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут
формироваться электронные трудовые книжки россиян.
При представлении указанных сведений впервые в отношении за-

регистрированного лица страхователь одновременно представляет
сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020
года у данного страхователя.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего

формата взаимодействия работодателей с территориальными органа-
ми Пенсионного фонда.
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или

увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут пред-
ставляться организацией-работодателем в Пенсионный фонд не по-
зднее рабочего дня, следующего за днем издания документа, являю-
щегося основанием для приема на работу или увольнения.

(Продолжение следует)

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ   КНИЖКА

Пенсионный фонд разъясняет

Министерство труда и социальной защиты КБР сообщает о
том, что в республике с января 2020 года осуществляется
новая социальная выплата - региональная социальная доп-
лата к пенсии (далее-РСД).
Право на получение РСД распространяется только на не-

работающих пенсионеров, чьи общие доходы, с учетом раз-
меров получаемой через Пенсионный фонд России пенсии,
а также разного рода социальных выплат, осуществляемых
через органы социальной защиты, складываются ниже вели-
чины прожиточного минимума пенсионера. Сегодня его раз-
мер составил 9598 рублей.
Обязательным условием получения РСД является прожи-

вание на территории КБР и наличие регистрации по месту
жительства либо по месту пребывания на территории КБР.
РСД выплачивается через органы социальной защиты на-

селения. При этом, лицам, чей общий доход не превышает
величины прожиточного минимума и которые получали в 2019
году федеральную социальную доплату (ФСД) через Пенси-
онный фонд России - РСД будет назначена на беззаяви-
тельной основе и обращаться в этом случае в органы соци-
альной защиты нет необходимости.
Размеры РСД у всех пенсионеров разные, так как расче-

ты осуществляются сугубо индивидуально. В случае, если
доходы пенсионера превысят прожиточный минимум, вып-
лата РСД может быть приостановлена либо ее размер сни-

Относительно введения озвученных в Послании Президента
России В.В.Путина Федеральному Собранию новых мер со-
циальной поддержки семей с детьми, Министерство труда и
социальной защиты КБР сообщает:
Семьям, имеющим детей возрасте 3-х и более лет, общие

доходы которых складываются ниже величины прожиточного
минимума ребенка, начиная с января месяца 2020 года будет
назначаться ежемесячное пособие, размер которого планиру-
ется установить в пределах 50 процентов от величины прожи-
точного минимума ребенка, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации. Выплата пособия будет осуществляться
(продлеваться) на период до достижения ребенком 7-летнего
возраста.
Кроме того, право на получение материнского (семейного)

капитала будет предоставляться уже при рождении первого
ребенка и его размер составит 466 617 рублей. При появлении
в семье второго ребенка, можно будет получить еще 150 000
рублей. Если материнский капитал за первого ребенка не бу-

О  НОВЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТАХ

ДЕТСКИЕ  ПОСОБИЯ  С  1  ЯНВАРЯ  2020  ГОДА

ВАЖНО!

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления
сельского поселения Былым 

и фактических затрат на их денежное содержание
за  2019 года 

  Количество человек Сумма руб. 
Глава поселения 1 492133 
Муниципальные 

служащие 
 2 336099 

жен на соответствующую величину. При последующем сни-
жении дохода, выплата будет возобновлена в автоматизиро-
ванном режиме.
Пенсионерам, которые ранее не получали ФСД, но чей

общий доход в январе месяце текущего года сложился ниже
величины прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ного на 2020 год, необходимо обратиться в органы социаль-
ной защиты по месту жительства либо в МФЦ.
РСД назначается на период, в течение которого прожи-

точный минимум пенсионера, установленный в КБР, будет
выше прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ,
при условии, что пенсионер не работает.
Как правило, РСД будет доставляться пенсионерам в одно

время с пенсией. Это касается лиц, получающих пенсии че-
рез «Почту России» и другие доставочные организации.
В текущем месяце произошел небольшой сдвиг в сроках

доставки РСД пенсионерам, которые получают пенсии в пе-
риод с 3 января по 14 января, так как пенсии и РСД профи-
нансированы из разных источников в разные дни (с учетом
новогодних праздников). В дальнейшем выплаты пенсий и
РСД будут полностью синхронизированы.
Тем  пенсионерам, которые получают  пенсии через кре-

дитные организации, РСД будет зачисляться на лицевой счет
в соответствующем банковском учреждении, куда поступает
полагающаяся им пенсия.

дет выплачен, то за двоих детей можно будет получить сразу
616 617 рублей. Изменения по условиям предоставления ма-
теринского капитала должны вступить в силу с января текуще-
го года, т.е. коснутся детей, рожденных в 2020 году.
В настоящее время на федеральном уровне проводится ра-

бота по подготовке необходимых законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регламентирующих порядок назна-
чения и выплаты названных выше пособий. Приём документов
от граждан для их назначения будет осуществляться уполно-
моченными организациями после выпуска соответствующих
правовых документов, а также поступления необходимых для
выплат финансовых ресурсов.
Обращаем ваше внимание на то, что власти должны будут

разработать и запустить новые меры социальной поддержки
задним числом — с 1 января 2020 года.
Внимание! Если у вас возникнут вопросы, можете прокон-

сультироваться по телефону: 8 800 200 66 07 (звонок бес-
платный).

РЕШЕНИЕ №1
52-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
27 января  2020 г.    с. Эльбрус

О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу
учреждениям  здравоохранения, расположенным на террито-
рии муниципального образования сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской  Федерации», Положением о по-
рядке и условиях предоставления льгот по земельному налогу юриди-
ческим лицам, расположенным на территории сельского поселения Эль-
брус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
решил:

1. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу в виде
полного освобождения от его уплаты за 2019г. учреждениям здравоохра-
нения, расположенным на территории муниципального образования сель-
ского поселения Эльбрус, осуществляющим следующие виды деятель-
ности по кодам ОКВЭД:

- 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 86.23 Стоматологическая практика.
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 подписа-
ния;

- направить настоящее решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №26
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

28 января 2020 г.
О подготовке и проведении купального сезона в 2020 году
    на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6

октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 г. №210-
ПП «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Кабардино-
Балкарской Республике и Правилах пользования водными объектами
Кабардино-Балкарской Республики для плавания на маломерных су-
дах», постановлением главы администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района от 1 октября 2007 г. №181 «О Правилах охраны жизни людей
на водных объектах в Эльбрусском муниципальном районе и Правилах
пользования водными объектами Эльбрусского муниципального района
для плавания на маломерных судах», а также в связи с отсутствием
необходимых условий для организации купания и в целях обеспечения
безопасности жизни людей и предупреждения несчастных случаев в
период купального сезона 2020 г., местная администрация Эльбрусского
муниципального района постановляет:

1. Утвердить:
план мероприятий по подготовке и проведению купального сезона

2020 года на водных объектах Эльбрусского муниципального района
(приложение № 1);
перечень мест массового отдыха населения на воде и стихийно обра-

зованных пляжей Эльбрусского муниципального района в купальном
сезоне 2020 года (приложение № 2);
список ответственных за обеспечение безопасности людей на вод-

ных объектах городского поселения Тырныауз и сельских поселений
Эльбрусского муниципального района (приложение № 3).

2. Запретить купание на водных объектах Эльбрусского муниципаль-
ного района в период купального сезона с 1 июня по 1 октября 2020 года.

3. Рекомендовать главе администрации городского поселения Тырны-
ауз и главам сельских поселений Эльбрусского муниципального района
установить в местах массового отдыха населения вблизи водных объек-
тов знаки, запрещающие купание на воде.

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района № 4 от 16.01.2019г. «О подготовке
и проведении купального сезона в 2019 году на территории Эльбрусско-
го муниципального района».

5.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муници-
пального района.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Эльбрусского муниципального района Азубеко-
ва М.Т.

Глава местной администрации Эльбрусского  района
К.Х.-О.  ЗАЛИХАНОВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского рай-
она www.el.adm-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25
МЕСТНОЙ   АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

КАБАРДИНО -БАЛКАРСКОЙ   РЕСПУБЛИКИ
29  января 2020 г.

Об аннулировании и присвоении адреса объекту
недвижимого имущества по заявлению Абдулаевой Д. М.
В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и адми-
нистративным регламентом «Присвоение, изменение и аннулирование
адресов объектам недвижимого имущества в г.п.Тырныауз», утвержден-
ным постановлением местной администрации городского поселения Тыр-
ныауз 3 марта 2015 года №17, на основании следующих документов:
заявление Абдулаевой Джамили Муссаевны от 29.01.2020г.
свидетельство о государственной регистрации права,
копия паспорта Абдулаевой Джамили Муссаевны,

местная администрация городского поселения Тырныауз постановляет:
1. Аннулировать адрес:  Российская Федерация, Кабардино-Балкарс-

кая Республика, Эльбрусский муниципальный район, г.п. Тырныауз, в
районе стадиона, по пр Эльбрусский.

2. Присвоить объекту адресации следующий адрес:
№ 
п/п 

Адрес Объект Кадастровый номер 

1. Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский 
муниципальный район, г. п. 
Тырныауз, пр. Эльбрусский д 
№61 б. 

Помещение 07:11:0500004:251 

 3. Главному специалисту-экономисту местной администрации г.п.Тыр-
ныауз (Салихову А.Ж.) внести изменения в федеральную информаци-
онную адресную систему (ФИАС).

4. Рекомендовать произвести корректировку адресных материалов
следующим организациям:

- Эльбрусский отдел Управления Россреестра по КБР;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России

№5 по КБР;
- УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» ОПС Тырныауз;
- ГБУ «МФЦ» в г.п.Тырныауз;
- Эльбрусская территориальная  избирательная комиссия;
- Коммунальные служы городского поселения Тырныауз.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-

нию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эль-
брусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе
«Администрация г.п.Тырныауз».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации  г.п. Тырныауз  Р.К. ДЖАППУЕВ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

местной администрации
Эльбрусского муниципального района

и затратах на их содержание
№ Наименование  
1 Численность муниципальных 

служащих 
34 

2 Затраты на содержание 
муниципальных служащих в 4 кв. 
2019 г. 

4 236 т.руб. 

3 Затраты на содержание 
муниципальных служащих в 4 кв. 
2019 г. 

14 702 т.руб. 

http://www.el.adm-kbr.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru/
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Правительством Российской Федерации   принят  ряд  подза-
конных нормативно-правовых актов , которые регламентиру-
ют  безопасность дорожного движения в Российской Федера-
ции .
Так , согласно внесенным Постановлением Правительства  РФ от

20.12.2019г. №1733 «О внесении изменений в Правила дорожного
движения Российской Федерации» изменениям , водителям, управ-
ляющим грузовыми автомобилями с  максимальной массой свыше 3,5
тонн и автобусами, вменена обязанность делать перерывы для отды-
ха, продолжительность которого должна составлять не менее 45 ми-
нут, с периодичностью не реже, чем через каждые 4 часа 30 минут. При
этом предусмотрена возможность разделить указанный перерыв для
отдыха на 2 части или более, первая из которых должна составлять не
менее 15 минут, а последняя - не менее 30 минут. Также, введены тре-
бования к времени управления транспортным средством, а именно не
более 9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов, не более
56 часов за неделю, не более 90 часов за 2 недели. Указанным Поста-
новлением Правительства РФ  закреплены нормы отдыха водителя и
определено, что отдых от управления транспортным средством дол-
жен быть непрерывным . Вместе  с тем , предусмотрена возможность,
что  при достижении предельного времени управления транспортным
средством и при отсутствии места стоянки для отдыха водитель впра-
ве увеличить период управления транспортным средством  на время,
необходимое для движения с соблюдением необходимых мер предосто-
рожности до ближайшего места стоянки для отдыха.
В то же время, Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019г.

№1734 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управле-
нию транспортными средствами» отменяется запрет  на  осуществ-
ление учебной езды на автомагистралях. Повышается до 20 лет воз-
раст, по достижении которого лицо допускается к обучению управлению
трамваем, автобусом и троллейбусом. Ученики автошкол, у которых в
период обучения отсутствовала лицензия, не будут допускаться к сда-
че экзамена. Этим же Постановление Правительства РФ установлено,
что с 1 октября 2020 года изменится порядок проведения экзамена на
получение прав. Так, в частности, «площадка» и «город» будут объеде-
нены в одно испытание, при этом предусматривается, что для провер-
ки первоначальных навыков вождения должны использоваться закры-
тые площадки  и автодромы, дороги с малоинтенсивным движением,
тупиковые участки и пр.  Одновременно с этим, определена процедура
обжалования кандидатом в водители результатов проведённого экза-
мена, а также закрепляется порядок аннулирования результатов экза-
менов ГИБДД, к примеру, в случае установления факта предъявления
кандидатом в водители поддельных документов.
Кроме  того , Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019г.

№1747 «О внесении изменений в Правила дорожного движения
Российской Федерации» установлена возможность предъявления по-
лиса ОСАГО в виде электронного документа без его распечатки.  Ранее
внесёнными в Федеральный закон от 25.04.2002г. №40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» изменениями установлено, что в случае заключения
договора ОСАГО в электронной форме допускается предъявление во-
дителем электронного полиса ОСАГО без его распечатки на бумажном
носителе. В то же время, Правилами дорожного движения определя-
лась необходимость предъявления электронного полиса ОСАГО в виде
распечатки на бумажном носителе, что вызывало коллизию права.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы

ИЗМЕНЕНА
нормативно-правовая база,

регламентирующая
безопасность  дорожного  движения

О   НОВЫХ  ВИДАХ   ДИСТАНЦИОННОГО   МОШЕННИЧЕСТВА
Современные технологии позволяют создавать в Интернет-простран-

стве сайты, страницы, аккаунты в социальных сетях за считанные
минуты. Мошенники активно используют данную возможность, привле-
кая потенциальную жертву, прежде всего, низкими ценами, быстрой
доставкой и качеством предоставляемых товаров или услуг, при этом
злоумышленники требуют предоплату.
Если вы всё же решились купить товар по предоплате, поищите

информацию о продавце в Интернете. Не доверяйте виртуальному со-
беседнику, если его аккаунт недавно создан. Не перечисляйте деньги,
не убедившись в благонадёжности продавца.
Постарайтесь оплатить товар «из рук – в руки» при его получении в

ходе личной встречи.
Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, прове-

ряйте полную информацию о нём, поищите отзывы, почитайте форумы.
Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только
после этого принимайте решение.
Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также

отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом слу-
чае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят
присвоить ваши деньги.
Не нужно ничего покупать в соцсетях.

Почему опасно вносить  предоплату при покупках
товаров в сети Интернет?
Мошенники привлекают потенциальных жертв низкими ценами на то-

вары известных брендов. Покупателей просят внести предоплату, как
правило, перевести денежные средства на электронный кошелек. В те-
чение нескольких дней магазин (продавец) обещает скорую доставку
товара, после чего бесследно исчезает.
Никому не сообщайте персональные и  конфиденци-

альные данные, банковские реквизиты, ПИН, CVV/CVV2
коды (цифры с обратной стороны карты), а также срок
её действия и персональные данные владельца. Ни один
банк не будет по телефону спрашивать у вас эти рекви-
зиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значно-
го номера, указанного на лицевой стороне карты. Обязательно установи-
те на банковской карте дневной лимит снятия наличных денег, чтобы
злоумышленники не могли снять все денежные средства с вашего счета.
Зачастую все виды мошенничества связаны с невнимательностью

или неосведомлённостью граждан, излишней доверчивостью и самоуве-
ренностью, поэтому будьте предельно бдительны!
Полиция напоминает: бдительность –
                      залог безопасности вашего имущества.

Еще один из  способов дистанционного мошенниче-
ства – злоумышленник представляется сотрудником
банка и сообщает о блокировке  счета или о начислен-
ных бонусах.
Официальный представитель банка позвонит клиенту или отправит

сообщение со специального номера, зарегистрированного на финансо-
вую организацию. Этот номер должен быть знаком клиенту, потому что
с него он обычно получает смс-информирование о движении денежных
средств на счете. Злоумышленники не смогут отправить смс с этого
номера. В любом случае, даже если звонит официальный представи-
тель банка, ему нельзя сообщать пин-код, трехзначный CVV-код на
обратной стороне карты, код авторизации, присланный по смс, логин и
пароль от личного кабинета в интернет-банке. Такую информацию могут
запрашивать только мошенники. Помните, что ни один банк самостоя-
тельно не блокирует карту - сделать это можете только вы. Сотрудники
банка никогда не запрашивают пароли и коды смс-подтверждений по
телефону, НИКОГДА НИКОМУ ИХ НЕ СООБЩАЙТЕ!
Внимательно относитесь к смс и e-mail-сообщениям от имени банка,

в которых содержится информация о блокировке вашей карты, никогда
не перезванивайте по номерам, указанным в этих сообщениях! Никогда
не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и
социальных сетей. При покупках в интернете пользуйтесь проверенны-
ми сервисами оплаты.

Пресс-служба МВД по КБР

Одним из  видов наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества является контроль  за поведением осужденных беременных женщин  и
женщин, имеющих детей до четырнадцатилетнего возраста, которым судом предо-
ставлена  отсрочка отбывания наказания. В нашем районе  контроль за поведением
осужденных женщин данной категории осуществляется сотрудниками филиала по
г.Тырныаузу и Эльбрусскому району ФКУ УИИ УФСИН России по КБР.
В целях контроля за соблюдением осужденной женщиной условий отсрочки отбывания наказания инс-

пекция:
не  реже одного раза в месяц посещает осужденную женщину по месту жительства  с  целью проверки

материально-бытовых условий проживания и выявления  фактов  уклонения  от  воспитания  ребёнка  и
ухода за ним;
в  целях  обеспечения прав и интересов ребёнка информирует органы опеки и попечительства, социаль-

ной защиты населения о фактах уклонения осужденной  женщины  от  воспитания  ребёнка и ухода за ним,
а также о неудовлетворительных материально-бытовых условиях его проживания;
проводит профилактические  беседы  с  осужденной  женщиной,  её родственниками  и  лицами,  которые

могут оказать на неё положительное влияние, направленные на предотвращение с её стороны случаев
уклонения от  обязанностей  по  воспитанию  ребёнка  и  уходу  за ним, нарушения общественного порядка,
трудовой дисциплины и повторных преступлений;
проводит иные мероприятия, связанные с осуществлением контроля за поведением  осужденной  жен-

щины,  её  образом  жизни  и  отношением  к воспитанию ребёнка и уходом за ним. Далее:
1. Согласно  ч.  2  ст.  178   Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК),  в

Полиция

Закон

ИСПОЛНЕНИЕ  НАКАЗАНИЯ  В  ВИДЕ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  КОНТРОЛЯ  ЗА   ПОВЕДЕНИЕМ   ОСУЖДЕННЫХ   БЕРЕМЕННЫХ   ЖЕНЩИН
И  ЖЕНЩИН,  ИМЕЮЩИХ  ДЕТЕЙ  ДО  ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО  ВОЗРАСТА,   КОТОРЫМ  СУДОМ  ПРЕДОСТАВЛЕНА  ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

случае, если осужденная в период отсрочки отбывания наказания допустит нарушение общественного
порядка или трудовой дисциплины, если в отношении неё в период отсрочки будут применены меры
административного или дисциплинарного характера, либо если она уклоняется от воспитания ребёнка и
ухода за ним, уголовно-исполнительная инспекция объявляет осужденной предупреждение.

2. Согласно ч. 2 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) и ч. 3 ст. 178 УИК, в случае
если осужденная откажется от ребёнка или будет продолжать уклоняться от воспитания ребёнка после
объявленного УИИ предупреждения, суд по представлению инспекции может отменить отсрочку отбывания
наказания и направить осужденную для отбывания наказания в место, назначенное приговором суда.
Осужденная считается уклоняющейся от воспитания ребёнка, если она, согласно ч.4 ст.178 УИК, офици-

ально не отказавшись от ребёнка, оставила его в родильном доме или передала в детский дом,  либо  ведёт
антиобщественный образ жизни и не занимается воспитанием ребёнка и уходом за ним, либо оставила
ребёнка родственникам или  иным лицам, либо скрылась, либо совершает иные действия, свидетельству-
ющие об уклонении от воспитания ребёнка.

3. Согласно ч.3 ст.82 УК и ч.5 ст.178 УИК при достижении ребёнком четырнадцатилетнего возраста либо
в случае его смерти, УИИ с учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступ-
ления, поведения осужденной, отношения к воспитанию ребёнка, отбытого и  неотбытого сроков наказания,
направляет в суд представление об освобождении осужденной от отбывания оставшейся части наказания
или о замене оставшейся  неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

И.Б. САУБАРОВ,
старший инспектор Чегемского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР,

подполковник внутренней службы

24 января, накануне Дня Российского студенче-
ства, в рамках проведения ежегодной общерос-
сийской акции «Студенческий десант», ОПДН
Отдела МВД России по Эльбрусскому району Ка-
бардино-Балкарской Республики была проведена
экскурсия по зданию Отдела МВД России по Эль-
брусскому району для учащихся Эльбрусского ре-
гионального колледжа.
Инспекторы ПДН ознакомили студентов с дея-

тельностью полиции, спецификой службы в орга-
нах внутренних дел. Мероприятие проводилось с
целью повышения доверия к сотрудникам, а также
возможности дальнейшего трудоустройства и по-
ступления в высшие учебные заведения системы
МВД России.
Оперативный дежурный ДЧ Отдела, лейтенант поли-

ции М.Б. Мусов  познакомил ребят с современными тех-
ническими средствами, позволяющими устанавливать
лиц, находящихся в розыске или имеющих судимость,
продемонстрировал работу системы «Папилон», пред-
назначенной для идентификации отпечатков пальцев
граждан.
Эксперт-криминалист Отдела МВД России по Эльб-

русскому району КБР, капитан полиции А.И. Абдулаева
рассказала много интересного о работе службы, какие
виды экспертиз проводятся криминалистами, как изы-
мают улики с мест происшествий.
Также начальник штаба Отдела МВД России по Эль-

брусскому району КБР, подполковник внутренней служ-
бы Т.М. Абазов и инспектор Штаба, капитан полиции
О.А. Залиханова рассказали студентам о проведённых

В рамках оперативно-профилак-
тической операции «Дети России»
инспекторы по делам несовершен-
нолетних Отдела МВД России по
Эльбрусскому району Кабардино-
Балкарской Республики  провели
встречи с учащимися образователь-
ных учреждений: МОУ «СОШ с. Бе-
дык» , МОУ «СОШ № 1 им. А.Ж. Дот-
туева», МОУ «СОШ №4 им. Т.М.
Энеева», «МОУ Лицей № 1 им. К.

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ

профилактических мероприятиях, благодаря, которым
удалось снизить количество преступлений, совершен-
ных в общественных местах несовершеннолетними, а
также ранее судимыми гражданами и лицами, находя-
щимися в состоянии алкогольного опьянения.
Завершением мероприятия стало знакомство ребят с

работой кинологов.  Старший сержант полиции В.М. Же-
мухова рассказала, что собачий нос чувствует запахи в
десять тысяч раз сильнее человеческого, потому кино-
логическая служба не может быть заменена никакими
электронными средствами, после чего четвероногий по-
мощник полицейского показал мастер-класс по выпол-
нению определённых команд.
Участники «Студенческого десанта» поблагодарили

полицейских за возможность получения новых знаний и
заверили, что с удовольствием придут в полицию в каче-
стве сотрудников.

«ДЕТИ  РОССИИ  ПРОТИВ  ТЕРРОРИЗМА»
Отарова», МОУ «СОШ № 6 им. Героя
Советского Союза В.Г. Кузнецова»,
ГБПОУ «ЭРК», направленные на пре-
дотвращение вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивную, в том
числе экстремистскую деятель -
ность, противодействие проникнове-
нию в подростковую среду инфор-
мации, пропагандирующей субкуль-
туру криминального характера.
В ходе проведения мероприятия

стражи правопорядка рассказали
подросткам о понятиях «экстремизм»
и «радикализм», об особенностях на-
правлений и видов экстремистской
деятельности. Кроме того, учащим-
ся была разъяснена ответственность
за совершение противоправных дея-
ний экстремистской окраски, о ме-
рах административной и уголовной
ответственности за совершение за-
ведомо ложное сообщение об акте
терроризма, а также даны рекомен-
дации по поведению с целью недо-
пущения попадания под влияние ра-
дикально настроенных лиц и объе-
динений, в том числе сети Интер-
нет.
Инспекторы ПДН рекомендовали

учащимся образовательных учрежде-
ний  о необходимости посещать
спортивные секции, творческие круж-
ки.
В заключение инспекторы ПДН по-

желали ребятам внимательнее отно-
ситься к своей жизни и своему буду-
щему.

Отделение ПДН
Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР
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ВТОРНИК,  4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  6 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Вл. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала»(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 Д/с «Неизвестная». «Карл Брюл-

лов. «Женский портрет» (16+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)
08.15 «Легенды мирового кино». (16+)
08.40 «Другие Романовы». «Кукса -

владетель мира» (16+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под полярной

звездой. Кировск»  (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. «Ма-

лайзийский рывок» (16+)
13.15 «Линия жизни» (18+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение

утраченного» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом

Швыдким (16+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00 К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения А. Бородина,
Д. Шостаковича, И. Брамса.
Юрий Башмет (6+)

19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации. «Женщи-

ны-воительницы. Викинги» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест Латы-

пов (16+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П.Чайковский.Концерт? №1 для

фортепиано с оркестром (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4. Крова-

вое начало»(18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

сти» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 09.25,13.25 Т/с «Чужой район-
3» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18,30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 1425,17.00,20.45 Вести. Местное

время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.

Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Вл. Соловьёвым» (12+)
02.00 “Г/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала»(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)

11.10, 01.30 XX век. «Мелодии Бориса
Мокроусова». Ведущие Вера Ва-
сильева и Николай Рыбников.
1981 г. (16+)

12.20 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла» (12+)

12.30 «Тем временем. Смыслы». Ин-
формационно-аналитическая
программа (16+)

13.20 Д/ф «Дедукция крупным пла-
ном» (16+)

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская програм-

ма Михаила Пиотровского (12+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
18.00 К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения Р. Шумана, Ф.
Шуберта. Михаил Плетнёв (фор-
тепиано). Запись 1988 г.

18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход Ганни-

бала» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.10 Солисты XXI века. Алексей Не-

клюдов (16+)
00.00 Д/ф «Зебра» (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новая общага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5. Кров-

ное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10, 05.00, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый .выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 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 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.

Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 14.05 Д/ф «Легендарный поход

Ганнибала» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)

11.10 XX век. Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке Марка
Розовского «Птичий полёт».
Автор М. Жванецкий (16+)

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?» Про-
грамма В.Третьякова (16+)

13.20 Искусственный отбор (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
17.40 Красивая планета. (12+)
18.00 К юбилею Государственного

квартета имени А., П. Бороди-
на. Фортепианный квинтет А.
Дворжака. Святослав Рихтер
(фортепиано). Запись 1982 г.

19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Александр Македонский.

Путь к власти» (16+)
21.30 Цвет времени. Камера-обскура
21.40 «Абсолютныйслух».Альманах-

по истории музыкальной куль-
туры  (16+)

23.10 Солисты XXI века. Василий Ла-
дюк (16+)

00.00 Д/ф «Клетка». Сергей Чахотин»
01.30 XX век. Роман Карцев и Виктор

Ильченко в постановке Марка
Розовского «Птичий полёт».
Автор М. Жванецкий (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Общак» (18+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

сти» (16+)

09.00, 15.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15«Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в кап-

кан» (16+)
04.40 «Военная тайна»(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.35, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва» (16+)
11.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 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 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с О.

Скабеевой и Е. Поповым (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.05 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «А. Македонс-

кий. Путь к власти» (12+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета. (12+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)

11.10 XX век. «Кинопанорама. Масте-
ра советского кино». Ведущий
Эльдар Рязанов. 1982 г. (16+)

12.45, 00.40 «Игра в бисер» (12+)
13.30 «Абсолютный слух». Альманах

по истории музыкальной куль-
туры  (16+)

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий

Пьер-Кристиан Броше. «Одис-
сей из Симферополя» (12+)

15.50 «2Верник2» (16+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» (16+)
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега (16+)
18.00 К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Бороди-
на. Произведения М. Глинки, А.
Бородина. Михаил Плетнёв
(фортепиано), Роберт Холл (во-
кал). Запись 1990 г. (12+)

18.45 «Игра в бисер» (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс» (16+)
22.10 Цвет времени (16+)
23.10 Солисты XXI века.  (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
01.25 ХХвек (16+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новая общага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф«Симпсоны в кино»(16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать» (16+)
04.25 «ТНТ-Club» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА   ДОМУ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 66 33.

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

КУРЫ -НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
И  ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8928 083 04 33.

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ

 МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя АТМУРЗАЕВА

Алана Амашовича,
считать недействительным.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Л. Агутина. 2-я ч (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история» (16+)
03.25 Х/ф «Только вернись» (16+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

ST (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)

00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Австралия» (16+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

07.35, 14.15 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального Ака-

демического Театра Российской
Армии. «Орфей спускается в
ад». Постановка А. Бурдонско-
го. Запись 1986 г. (16+)

12.50 «Острова» (16+)
13.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)
15.10 «Письма из провинции». Остров

Итуруп (Сахалинская область)
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государственного

квартета имени А. П. Бороди-
на. Квартеты П. Чайковского.
Запись 1986 г. (12+)

18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Смехоностальгия (12+)
20.15, 01.40 «Искатели». «Нижегород-

ская тайна Леонардо да Винчи»
21.00 «Линия жизни» (18+)
23.20 «Мужская история». Авторский

фильм А. Артемьева (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

рии» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 «Продавцы воздуха. Почему мы

им верим?» (16+)
21.00 «Подделки повсюду. Как распоз-

нать фальсификат?» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой

дракона»(18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.35, 13.25 Т/с «Карпов» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»( 16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рождения Ирины Му-

равьевой. «Больше солнца,
меньше грусти» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)

10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» (16+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная

мотивация» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Алексей

Кравченко (16+)
22.45 «Международная пилорама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919»

(12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
09.35 Телескоп (16+)
10.05 Х/ф «Сказание о земле сибир-

ской» (16+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас та-

ланту много...» (12+)
12.25 Д/с «Первые в мире». «Радио-

телефон Куприяновича» (16+)
12.40 Человеческий фактор. «Общее

дело» (16+)
13.15 «Эрмитаж» (12+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь в

воде» (12+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (16+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль оглы.

Больше, чем посол» (12+)

18.40 Х/ф «Дом, который построил
Свифт» (16+)

21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» (16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фиц-

джеральд в концертном зале
«Олимпия». Запись 1963 г. (12+)

02.15 Мультфильмы для взрослых
(18+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «Саша’Ганя» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди

Клаб»(16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой»
20.00 «Концерт «Большой Stand-up

Павла Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up

(2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» (12+)

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

07.30 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Самые

страшные тайны!». Докумен-
тальный спецпроект(16+)

17.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
22.20 Х/ф «Терминатор 2. Судный

день»(16+)
01.20 Х/ф «Терминатор» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)

05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - невес-
та» (12+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты

попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.05 X/ф «Возраст любви» (16+)
14.00 Х/ф «Никто, кроме нас» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Золото Колчака» (12+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 « Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

06.30 М/ф «Каштанка». «Сказки-не-
велички» (0+)

07.25 Х/ф«Не бойся,я с тобой!»(16+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун» (16+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии  (6+)
13.30 «Другие Романовы». «Наслед-

ство для Екатерины» (16+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» (16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. Если бы

победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком» (12+)
17.15 Х/ф «Станционный смотритель»

(16+)
18.20 Д/с «Первые в мире». «Люстра

Чижевского» (16+)
18.35 «Романтика романса». М. Иса-

ковскому посвящается (16+)
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первыми» (16+)
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и бли-

стательная» (12+)
22.40 Вечер балетов Ханса ван Мане-

на (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

07.00, 07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Индиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+)

10.40 Х/ф «Терминатор 2. Судный
день»(16+)

13.40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание
машин» (16+)

15.50 Х/ф «Терминатор. Да придет спа-
ситель» (16+)

18.00 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

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

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
06.10 «Моя правда. Денис Клявер. Ког-

да ты станешь большим...»(16+)
07.00 «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда. Децл. Кто ты»( 16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3. Алиби» (16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.35 Т/с «Страсть 2» (16+)

МОГИЛЬНЫЕ  ПЛИТЫ
для  мусульман .Тел.: 8928 718 16 00.
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КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 483 34 24.

ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

РАССРОЧКА
Звонить:  8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35  (Рома).

ОБМЕН
*Земельный участок пл. 2400 кв.м в с. Жанхотеко, ул.

Партизанская, 61. МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в г.
Тырныаузе (в р-не Соцгородка). Тел.: 8928 724 09 61.

АРЕНДА
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 сот. Тел.:

8928 705 44 43.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру семье на длительный

срок, в р-не «соцгородка». Тел.: 8928 691 44 86.
*СДАЮТ на длительный срок  1-комнатную квартиру в

с.п. Эльбрус, на пять мест, 3-й этаж, инд. отопление, 2 теле-
визора, стиральная машина, холодильник. Квартира очень
чистая, полностью обставлена хорошей мебелью, с ремон-
том. Цена договорная. Тел.: 8928 084 71 42.

*Семья СНИМЕТ 1,5 или 2-комнатную квартиру на дли-
тельный срок. Тел.: 8928 694 32 54.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик.

График: сутки через трое. З/п от 16 тыс. руб., соцпакет. Тел.:
8925 906 43 44.

*В ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по Эльбрусско-
му району требуются контролёры газового хозяйства.
Тел.: 8928 075 20 48, 4-30-70.

*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым,
18 сот. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. Тел.: 8928 705 44
43.
*Земельный участок в Челмасе у федераль-
ной дороги, 15 соток.  Земельный участок в г.
Тырныаузе, у федеральной дороги Баксан-Азау,
возле ДК, 500 кв.м, под коммерческую деятель-
ность.  Тел.: 8928 718 72 13.
*4-комнатная квартира, 5-й этаж, привати-
зированная, в хорошем состоянии, ремонт до
обоев, центр. отопление, колонка, крыша новая,
подвал чистый, ремонт в подъезде, пр. Эльб-
русский, 102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН на частный дом в Жанхотеко. Тел.:
8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, в элитном райо-
не, пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4/5, с ремонтом, рас-
ширенный балкон, отопление, ул. Энеева, 6.
Цена - 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Ота-
рова, 2-21. Тел.: 8928 913 03 17.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт
работает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договор-
ная. Тел.: 8967 411 30 47.
*3-комнатная квартира, 5-й этаж, ремонт,
польский проект, новая колонка, ул. Ногмова, 6-34. Цена 800
тыс. руб. Тел.: 8928 704 56 80.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., в центре (около «Ростеле-
кома»), стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена бал-
коном, благоустроенная территория.Тел.: 8928  080 31 54.
8930 104 55 84.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльб-
русский, 1, с отличным видом на три стороны. 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, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусу-
каева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира в центре города. Цена  500
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8928 710 11 16.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, крыша отремон-
тирована, по ул. Баксанской, 5-13. Тел.: 8928 694 82 27.
*2-комнатная квартира, 1/3, в центре, инд. отопление, ул.
Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8929 885 30 16.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Мусукаева, 12-

18. ИЛИ МЕНЯЮ на материнский капитал. Тел.: 8996 916
16 08.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, в центре города, улуч-
шенной планировки, по  ул. Мизиева. Тел.: 8928 720 87 54,
8928 721 75 27.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 3/5, ремонт, инд. отопле-
ние, двери, стеклопакеты, ул. Баксанская, 5. Цена 1 млн. 200
тыс.руб. (без мебели 1 млн. ) 1-комнатная квартира, 4/5, в
центре,  с частичным ремонтом, новый кухонный гарнитур,  ул.
Энеева, 6. Окончательно - 500 тыс. руб. Тел.: 8988 924 73 06.
*1,5-комнатная квартира, 1/5. Можно под магазин, ул. Бак-
санская, 7-47. Тел.: 8938 694 94 24.
*СРОЧНО! Гараж в конце города, в р-не ДОСААФ. Тел.: 8928

910 48 51.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров с вывозом,
чистка   мягкой   мебели   НА   ДОМУ

Выражаем искреннюю благодарность НАГОЕВУ  Муха-
дину  Султановичу меценату, генеральному директору
ООО  Компания «Консультатплюс: КБР» за оказанную
финансовую помощь в проведении текущего ремонта зала
этнографии и популяризацию деятельности музея через
YouTube «Mukhadin Nagoev channel» видеофильмами «Куль-
турная инициатива Nagoya: «Адет - учхуннга баш ургъан
тюйюлдю, отну терилен тёлюге бериудю» («Традиция -
это передача огня, а не поклонение пеплу») и «Культурная
инициатива Nagoya: «Иги шуёхъунгу эм иги жолунгу тас
этме» («Доброго друга и добрую дорогу не покидай»).
Желаем Мухадину Султановичу и его коллективу креп-

кого здоровья, энергии, оптимизма, успехов в труде, фи-
нансового благополучия и удачи во всем. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество и дружбу.

С уважением,
коллектив МКУК «Районный краеведческий музей»

Эльбрусского муниципального района

БЛАГОДАРЯТ

ВНИМАНИЕ !  ТО ЛЬКО  ОДИН  ДЕНЬ !  

8 
Февраля   
состоится  выставка -продажа  

«КОНФИ$КАТ» 
ТОВАРОВ  С  КРУПНЕЙШИХ  ОПТОВЫХ  СКЛАДОВ  

Производство : Россия  
(Москва ,Иваново ,Киров ) 

НОСКИ  –  от  15 руб . 
ТРУСЫ  –   от  50 руб . 
МАЙКИ  – от  100 руб . 
ФУТБОЛКИ  –  от  100 руб . 
ПОЯСА  –  от  250 руб . 
НАКОЛЕННИКИ  - 250 руб . 
ТРИКО  х /б  - от 100 руб . 
КОЛГОТКИ  –  от  100 руб . 
ЛЕГГИНСЫ  –  от 200 руб . 
ПОСТ . БЕЛЬЕ – от  350 руб . 
ПОДУШКИ  – от  300 руб . 

ОДЕЯЛА  –  от 450 руб . 
ПОКРЫВАЛА –  от  500 руб . 
ПЛЕДЫ  –  от  350 руб . 
ПОЛОТЕНЦА  – от 33 руб . 
ДЖИНСЫ  х/б  –  от  500 руб . 
ТЕЛЬНЯШКИ  –  от 250руб . 
СОРОЧКИ  –  от 150 руб . 
ТУНИКИ  –  от  250 руб . 
ХАЛАТЫ  – от 250 руб . 
РУБАШКИ  –  от  350 руб . 
ПЕРЧАТКИ  –  от  100 руб . 

А  ТАКЖЕ  КПБ  (БЯЗЬ , САТИН , ПОЛИКОТТОН ) 
НАВОЛОЧКИ , НАПЕРНИКИ , ПРОСТЫНИ , 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ , СКАТЕРТИ , 
 ДЕТСКИЙ  ТРИКОТАЖ , КАМУФЛЯЖ , ШАПКИ , 

БЕРЕТЫ  И  МНОГОЕ , МНОГОЕ  ДРУГОЕ .  
с  9 до  18 часов  

У  нас  вы  можете приобрести
всё, что нужно для детей от 0 до 2 лет,

а также  для  будущих  мам
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ:

-кроватки;        -текстиль;
-детская одежда;    -подгузники;

-развивающие игрушки;
-сопутствующие товары;

-товары для будущих мам;
-воздушные шары.

Мы рады вас видеть по  адресу:
ул. Энеева (напротив здания «Собеса»).

Тел . :  8938 079 27 23 .

Мага з ин

 п р и г л аш а ет   в а с !

Согласно п.2 ст.230 НК РФ (в редакции Федерального за-
кона от 29.09.2019г. №325-ФЗ)  налоговая отчетность по
форме №6 – НДФЛ и сведения о доходах физических лиц
по форме 2 – НДФЛ за  год подлежат представлению в
налоговый орган не позднее 1 марта, следующего за истек-
шим налоговым периодом.
Указанные изменения вступают в силу с 1 января 2020

года.
Поскольку 1 марта 2020 года является выходным днем,

вышеуказанная отчетность  за 2019 год подлежит пред-
ставлению  не позднее 2 марта 2020 года.
Кроме того с 01.01.2020 года налоговая отчетность по

форме №6-НДФЛ,  сведения о доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ и РСВ за 2019 год, при условии численности
работников свыше 10 человек, подлежит представлению
налоговым агентом в электронном виде.

О  С Р О К А Х   П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я
2-НДФЛ   И   6-НДФЛ

Налоговая служба  информирует

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

