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Цена свободная

В минувшую среду – 10 июня – отме-
тила свое 90-летие жительница г.Тыр-
ныауза Аминат Исламовна Шухастано-
ва. Ветеран труда много лет прорабо-
тала на местном хлебозаводе. Несмот-
ря на преклонный возраст, она находит-
ся в хорошей физической форме и пре-
красно выглядит.

В день юбилея Аминат Исламовну по-
сетил заместитель главы администра-
ции г.п.Тырныауз Марат Ахматов, кото-
рый  от имени руководства района и го-
рода тепло поздравил ее со столь зна-
менательной датой, вручил цветы и по-
здравительные письма от Президента
РФ В.В. Путина и Главы КБР К.В. Кокова.

Жамал ХАДЖИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ

ГОЛОСОВАНИЯ !
Приглашаем Вас принять участие в об-

щероссийском голосовании по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации 1 июля 2020 года.

ДО ДНЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу одобрения изменений

в Конституцию
 Российской Федерации

ОСТАЛОСЬ
11 ДНЕЙ

22 июня в России вспоминают и скорбят о
защитниках Отечества. В этот день, 79 лет на-
зад, фашистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз.

22 июня 1941 года — одна из самых печаль-
ных дат в истории России — начало Великой
Отечественной войны, которая является со-
ставной частью Второй мировой войны. На
рассвете  фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз. Ее авиация нанесла массирован-
ный удар по аэродромам, железнодорожным уз-

15 и 16 июня в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского района прошли церемонии вручения аттеста-
тов выпускникам 2020 года. Они состоялись с учетом всех ограничительных мер в условиях сегодняшнего дня, в
индивидуальном порядке и с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Несмотря на необычный формат проведения ме-
роприятий, педагоги украсили место вручения, что-
бы создать торжественную атмосферу. Каждый бу-
дущий абитуриент услышал в свой адрес теплые сло-
ва напутствия и добрые пожелания от своих учите-
лей и директоров.
Глава администрации района Каншаубий Залиха-

нов и начальник Районного управления образования
Нуржан Атакуева посетили церемонию в гимназии
№5. Они присоединились к поздравлениям, прово-
див ребят в новый путь и приняв участие во вруче-
нии важных документов об основном общем образо-
вании.
Напомним, в этом году в Эльбрусском районе 172

выпускника.
Мадина ДЖУБУЕВА

В  МФЦ
РАБОТА  КИПИТ
КАЖДЫЙ  ДЕНЬ
В условиях профилактики распространения новой

коронавирусной инфекции в многофункциональном
центре КБР по Эльбрусскому району работа продол-
жается изо дня в день. За период реализации мер
помощи населению в период пандемии, о которых

объявил Президент РФ В.В.Путин, а конкретнее – за май, учреждением
было предоставлено более 3500 государственных и муниципальных услуг.
При этом не осталось ни одного необслуженного человека, несмотря на
то, что на этот месяц пришлось немало выходных дней.

(Окончание на 3 стр.)

Получили
добрые  напутствия

ЮБИЛЕЙ
ВЕТЕРАНА ТРУДА

Получили паспорта
в День России

(Материал читайте на 3 стр.)

лам, военно-морским базам, местам расквар-
тирования военных частей и многим городам
на глубину до 250-300 километров от государ-
ственной границы.
Против СССР выступили Румыния, Италия,

а через несколько дней Венгрия, Словакия и
Финляндия.
Тяжелая кровопролитная война, длившаяся

1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года
полным разгромом стран фашистского блока.
Общие людские потери СССР в ходе войны со-
ставили 26,6 миллиона человек.
Из них более 8,7 миллиона погибли на полях

сражений, 7,42 миллиона человек были предна-
меренно истреблены нацистами на оккупирован-
ных территориях, более 4,1 миллиона погибли
от жестоких условий оккупационного режима.
5,27 миллиона человек были угнаны на каторж-
ные работы в Германию и сопредельные с нею
страны, пребывавшие также под немецкой окку-
пацией. Из них вернулись на родину чуть больше
половины — 2,65 миллиона человек, 450 тысяч
иммигрировали, 2,16 миллиона человек погибли
и умерли в плену.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники здравоохранения!

Примите тёплые поздравления с Днём медицинского работника!
Это профессиональный праздник работников учреждений здравоохране-

ния, всех тех, кто стоит на страже здоровья наших сограждан, кто выб-
рал для себя нелегкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить
надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим пациентам.
Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добить-

ся признания только за счет полученных знаний, приобретенных про-
фессиональных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гума-
низм, милосердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные каче-
ства непременно присущи настоящему медицинскому работнику.
В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю при-

знательность за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готов-
ность прийти на помощь!
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, от-

дав многие годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном
отдыхе.
От всего сердца желаю всем медицинским работникам благополучия,

стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро даете людям,
– здоровья!
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от паци-

ентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в вашей работе.
Мира и добра вам и вашим семьям!

Глава администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

Образование

Миграционная служба
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На основании Указа Президента Россий-
ской Федерации от 17.03.2020 года №188
«О назначении общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации» и в
соответствии с постановлением  ЦИК РФ
от 20.03.2020 года № 244/1804-4 «О По-
рядке общероссийского голосования по
вопросу одобрения  изменений в Консти-
туцию Российской Федерации», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить уточненный перечень 21
избирательного участка с №№ 335 по 355
на территории Эльбрусского муниципаль-
ного района  в следующих границах:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 335

с.п. Кенделен (Центр – МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 2» с.п.
Кенделен)
ул. 800 Погибших, 7, количество избира-
телей – 772
Часть территории с.п. Кенделен в грани-
цах: ул. 800 Погибших, ул. Текуева, ул.
Кузнечная, ул. Ленина, дома №№ 1, 3, 4,
5, 9, 11 – 17, 19 – 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
ул. Мусукаева, ул. Фрунзенская, ул. Эне-
ева, дома №№ 1 – 39, 42.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 336
с.п. Кенделен (Центр – Физкультурно-
оздоровительный центр с.п. Кенделен)
ул. Ленина, 81 «Б», количество избирате-
лей – 696
Часть территории с.п. Кенделен в грани-
цах: ул. Батырбиева, ул. Жанатаева, ул.
Ленина, дома №№ 52 – 145, ул. Макито-
ва, ул. Энеева, дома №№ 41, 43, 44 –
116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136,
138, 140, 142, 146, 148, 152, 156, 158,
160, 162, 164, 166, 176, 178, 180, 182,
192, 192 а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК   № 337
с.п. Кенделен (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им.
Доттуева А.Ж.» с.п. Кенделен)
ул. Ленина, 241, количество избирателей

– 704
Часть территории с.п. Кенделен в грани-
цах: ул. Байсултанова, дома 1-42, ул.
Доттуева, ул. Ленина, дома №№ 146 –
251, 255, 257, 261, 263, 265, 267; ул. Тап-
шинская, ул. Энеева, дома №№ 117, 119,
121, 123, 125, 131, 139, 141, 143, 145, 147,
149, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169,
171, 173, 175, 177, 179, 181, 188, 189, 191,
194 – 254.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК   № 338
с.п. Кенделен (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 им.
Академика РАН Энеева Т.М.» с.п. Кенде-
лен)
ул. Ленина, 294г, количество избирате-
лей – 938
Часть территории с.п. Кенделен в грани-
цах: ул. 60 лет Октября, ул. Атмурзаева,
ул. Байзуллаева, ул. Бапинаева, ул.
Байсултанова, дома №№ 48,50,52, ул.
Бештокова, ул. Больничная, ул. Вете-
ринарная, ул. Гагарина, ул. Заводская,
ул. Колхозная, ул. Ленина, дома №№ 252,
254, 256, 260, 262, 264, 266, 269 – 336; ул.
Мельничная, ул. Родниковая, ул. Хутуе-
ва, ул. Терешковой, ул. Узденова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 339
с.п. Лашкута (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. п.
Лашкута)
ул. Мира, 12, количество избирателей –

519
Вся территория с.п. Лашкута

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 340
с.п. Бедык (Центр – МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа» с.п. Бедык)
ул. Байсултанова, 18, количество изби-
рателей – 268
Вся территория с.п. Бедык

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК   № 341
с.п. Былым (Центр – МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа им. А.М. Ах-
матова»)
ул. Ахматова, 57, количество избирате-
лей – 1336
Вся территория с.п. Былым

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 342
г.п. Тырныауз (Центр – ООО «Эльбрус-
ское дорожное управление»)
ул. Автогаражная, 2, количество избира-
телей – 175
Территория района Суу-Къош г.п.Тырныа-
уз в границах:
ул. Автогаражная, линия-1, дома №№ 1,

4, 5, 6, 8, 10, 11; линия-2, дома №№  1, 2,
3, 4, 5, 6, 10;  ул. Балкарская, дома №№
1, 1а, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; ул.
Газовая, дом № 1; ул. Набережная, дома
№№ 1а, 2, 2а, 2б, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а,
11, 11а, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19а, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33,  35, 36.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 343
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Прогимна-
зия №4» г.п. Тырныауз)
пр. Эльбрусский, 24, количество избира-
телей – 1865
Часть территории района Гирхожан
г.п.Тырныауз в границах: ул. Мусукаева,
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8,  10, 11а,
12, 13, 14, 17, 25; пр. Эльбрусский, дома
№№ 2, 4, 6, 8, 10,  12, 14, 16, 18, 20, 22.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 344
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»,
дошкольное отделение №10, правое
крыло здания)
ул. Мичурина, 1а, количество избирате-
лей – 942
Часть территории района Гирхожан г.п.
Тырныауз в границах: ул. Ногмова дома
№№ 1а, 3, 4, 4а, 5; ул. Отарова дома
№№ 2, 4, 6, 7, 8, 10; пр. Эльбрусский
дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 345
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3»,
дошкольное отделение №10, левое
крыло здания)
ул. Мичурина, 1 «А», количество избира-
телей – 996
Часть территории района Гирхожан г.п.Тыр-
ныауз в границах: Верхний Аул, дома №№
28, 31, 32, 32 а, 34,  40,  44, 45, 46; ул.
Виноградова, дома №№ 2, 4, 6, 11, 13,15,
18;  пер. Горный, дома №№ 1, 5, 6, 21, 24,
41; пер. Каменный, дома №№ 2, 5; пер.
Колхозный, дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4; пер.
Кривой, дома №№ 1, 2, 3, 5; ул. Мичури-
на, 3, 4, 6, 7; ул. Ногмова, дом № 6; ул.
Отарова, дома №№ 9, 11, 13, 14, 15, 16;
пер. Транспортный, дома №№ 5, 9, 14, 17,
18, 19а, 20, 21, 26а, 27а, 29, 31, 34, 36; ул.
Этезова, дома №№ 1, 8, 10б, 11, 12, 13а,
16, 16а, 16б, 18, 19, 20, 21, 22.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 346
г.п. Тырныауз (Центр –  Эльбрусский
региональный колледж)
ул. Гызыева, 5, количество избирателей – 720
Вся территория района Камук г.п. Тырны-
ауз: ул. Байсултанова, дома №№ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,
20, 22, 24, 30, 32; ул. Гызыева, дома №№
12, 13, 14, 15; ул. Мира, дома №№ 1, 2, 4,
6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18; ул. Разина, дома
№№ 1, 2, 4; ул. Рогачева, дома №№ 1, 9,
10, 12, 13, 14; ул. Советская, дома №№
1, 2, 3, 4, 5, 6.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 347
г.п. Тырныауз (Центр – Дворец культу-
ры им. К. Кулиева)
пр. Эльбрусский, 21, количество избира-
телей – 1895
Часть территории района Соцгородок г.п.
Тырныауз в границах:
пер. Молодежный , дома №№ 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7;
пр. Эльбрусский, дома №№  27, 29, 31,

33, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 54;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 348
г.п. Тырныауз (Центр – здание редак-
ции «Эльбрусские новости»)
ул. Мизиева, 5, количество избирателей

– 810
Часть территории района Соцгородок г.п.
Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 1, 2, 4; ул.
Мизиева, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9;
ул. Нагорная, 2, 6, 6а, 7, 8, 12, 13, 14, 15,
17, 23, 24, 25, 28; пр. Эльбрусский, дома
№№ 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 60, 61; ул.
Энеева, дом № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 349
г.п.Тырныауз (Центр – МОУ «Лицей №

1» г.п. Тырныауз)
ул. Энеева, 29, количество избирателей

– 1857
Часть территории района Соцгородок г.п.
Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 5, 6, 7, 8, 8а,

9, 9а, 10а; пр. Эльбрусский, дома
№№ 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80; ул.
Энеева, дома №№ 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Избирательный участок № 350
г.п. Тырныауз (Центр – МОУ «Гимназия
№5» г.п. Тырныауз)
ул. Баксанская, 15, количество избирате-
лей – 1708
Часть территории района Соцгородок г.п.
Тырныауз в границах:
ул. Баксанская, дома №№ 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17; ул. Энеева, дома №№ 24, 26А,
26Б,  30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 351
г.п. Тырныауз (Центр – здание спорт-
комплекса «Геолог им. Губанова В.А.»)
пр. Эльбрусский, 89, количество избира-
телей – 1579
Часть территории района Соцгородок г.п.
Тырныауз в границах:
ул. Мизиева, дома №№ 15, 16, 17, 18,

19; пр. Эльбрусский, дома №№ 63, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 92,
94, 96, 100, 102, 104, 106; ул. Энеева,
дома №№ 35, 53а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  № 352
с.п.  В. Баксан (Центр – МОУ «Средняя
общеобразовательная  школа» с.п. В.
Баксан)
ул. Школьная, 2, количество избирате-
лей – 296
Вся территория с.п. В. Баксан.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК   № 353
п. Нейтрино (Центр – МОУ «Средняя обще-
образовательная  школа» с.п. Нейтрино)
количество избирателей – 325
Вся территория п. Нейтрино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 354
с.п. Эльбрус (Центр – Дом культуры)
ул. Эльбрусская, 23
количество избирателей – 1487
Вся территория с.п.Эльбрус в границах:
Аллергоцентр,  альплагеря: «Адыл-Су»,
«Джан-туган», «Шхельда», УМЦ «Эльб-
рус», пансионат «Приэльбрусье» по уще-
лью «Адыл-Су», туристические базы и ча-
стные гостиницы,   включая п. Тегенекли.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  № 355
п. Терскол (Центр –МОУ «Средняя об-
щеобразовательная  школа» п. Терскол)
количество избирателей – 601
Вся территория п. Терскол и п. Байдаево,
туристические базы и частные гостиницы от п.
Байдаево – до поляны Азау включительно.
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Эльбрусские
новости».

Глава администрации
Эльбрусского муниципального

района
 К. ЗАЛИХАНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №232
15  июня  2020 г.

Об утверждении уточненного перечня избирательных участков,
образованных на территории Эльбрусского муниципального района

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №231
15  июня  2020 г.

О внесении изменений в постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она №1 от 11 января 2020 года  «Об утверждении уточненного перечня избирательных участков, образован-
ных на территории Эльбрусского муниципального района»
В соответствии с письмом начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил

Министерства обороны Российской Федерации от 10.06.2020 года о невозможности в дальнейшем использо-
вания помещений для работы участковой избирательной комиссии избирательного участка №355 в ФГКУ
«Центр горной подготовки и выживания  «Терскол», в связи с нахождением гражданских лиц, не имеющих с
Центром трудовых отношений, имеются ограничения по нахождению на территории Центра, согласно требо-
ваниям правил нормативных актов Российской Федерации.
На основании ст. 19  Федерального закона  № 67-ФЗ от 12 июня 200 года «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. в п.1 постановления:
Избирательный участок №355
п. Терскол (Центр – ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол» МО РФ),
количество избирателей – 602
 Вся территория п. Терскол и п. Байдаево,  туристические базы и частные гостиницы от     п. Байдаево – до поляны

«Азау» включительно.
Слова «ФГКУ «Центр горной подготовки и выживания «Терскол» МО РФ» заменить на «МОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа п. Терскол».
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльбрусские новости».

Глава администрации Эльбрусского муниципального района          К. ЗАЛИХАНОВ

№  
п /
п  

№  
изб .  
уч . 

Адрес  Место  
 расположения  

 изб . уч . 

№  тел . 
на  изб .  
участках  

ФИО  
председателя   

1  3 35 КБР , 
Эльбр усский  район , 
с .п . Кенделен  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола  
№ 2»   
ул . 80 0-Погибш их ,  7  

7 3-1 -7 6 
 Балаев   

Артур  
Хамидович  

2  3 36 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Кенделен   

Физкультурно -оздоровительны й  
комплекс  
ул . Ленина , 81  Б  

7 3-1 -1 2 
 

Мирзоева  
Фатимат  
Ханафиевна  

3  3 37 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Кенделен  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола  
№ 1 им .  Доттуева  А .Ж .»   
ул . Ленина , 24 1 

7 3-1 -1 1 
 

О тарова   
Фарида   
Ильясовна  

4  3 38 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Кенделен  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола  
№ 4 им .  А кадем ика  РАН  Энеева  
Т .М .»   
ул . Ленина , 29 4 Г  

т .7 3-5 -2 1 
 

Атм урзаева   
Нина   
Рамазановна  

5  3 39 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Лаш кута  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола»  
ул . Мира , 12 

7 4-1 -4 9 Настаев   
Аюбхан  
Магомедович   

6  3 40 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Беды к  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола»  
ул . Байсултанова , 1 8 

 7 9-1-0 2 Гребеню к   
Зарем а  
Шамильевна  

7  3 41 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Былым   

Здание  МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола» 
им . А .М .  Ахматова   
ул . Ахматова , 5 7  

7 7-5 -8 2 Ахматова  
Раузат  
Хамитбиевна  

8  3 42 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Суу -Къош  

ООО  «Эльбр усское  дорожное  
управление»  
ул . Автогаражная , 2  

т . 4 -7 0-0 6  Динаев   
Тахир   
Ханапиевич  

9  3 43 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,  
район  Гирхожан  

МОУ  «Прогимназия  №  4  г .п . 
Тырныауз»  
пр . Эльбрусский , 2 4 

4 -70 -8 2 Узденова   
Эльвира  
Ахматовна  

10 3 44 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Гирхожан  

МОУ  «СОШ  №  3»  (д /с  №  1 0 
правое  крыло  здания)  
ул . Мичурина , 1  А   

т . 4 -3 3-6 9  
 

Карданова  
Татьяна   
Петровна  

11 3 45 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Гирхожан   

МОУ  «СОШ  № 3»  (д /с  №  1 0 
левое  крыло  здания)  
ул . Мичурина , 1  А  

4 -77 -5 9 
 

Селяева   
Люба  
Хизировна  

12 3 46 КБР ,Эльбрусский  
район , 
г . п .Тырны ауз,  
район  Кам ук   

Эльбр усский  ре гиональны й  
колледж  
ул . Гызыева , 5  

4 -29 -2 7 
 

Теммоев   
Раш ид   
Расулович  

13 3 47 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз 

Здание  ДК  им . К . Кулиева  
пр . Эльбрусский , 2 1 

4 -75 -2 7 
 

Энеева  
Залина   
Ануаровна  

14 3 48 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Соцгородок   

Здание  редакции  «Эльбрусские  
новости»  
ул . М .А . Мизиева , 5  

4 -27 -8 0 
 

Малкаров   
Альберт  
Джамалович  

15 
 

3 49 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Соцгородок  

МОУ  «Лицей  №  1 » 
 ул .  Энеева , 29 

4 -54 -4 1 Кяров   
Вячеслав  
Анатольевич  

16 3 50 КБР ,  МОУ  «Гим назия  №  5 » 4 -53 -1 4 Атм урзаев   16 3 50 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,   
район  Соцгородок   

МОУ  «Гим назия  №  5 » 
ул . Баксанская , 1 5 

4 -53 -1 4 
 

Атм урзаев   
М урат  
Жамалович  

17 3 51 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
г .п . Тырны ауз,    
район  Соцгородок  

Здание  спорткомплекса  «Геоло г 
им . В .А . Г убанова» 
пр . Эльбрусский , 8 9 

4 -47 -6 1 
 

Варакина   
Инна  Викторовна  

18 3 52 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . В . Баксан  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола» 
ул . Школьная , 2  

7 6-1 -5 3    
 

Жантуева   
Мадина  
Жамаловна  

19 3 53 КБР , 
Эльбр усский  район , 
п . Нейтрино  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола» 
 

7 5-1 -7 6 Картлы кова  
Фатимат  
Заурбековна  

20 3 54 КБР ,  
Эльбр усский  район , 
с .п . Эльбрус  

Здание  Дома  культуры  
7 8-5 -8 6 
 

Непеева  
Сансабиль  
Лукмановна  

21 3 55 КБР , 
Эльбр усский  район , 
п . Терскол  

МОУ  «Средняя  
общеобразовательная  ш кола»  

7 1-3 -9 0 
 

Бабаев  
Намидар  
Бахтиярович  

22 Эльбр усс кая  
территориальная  
избирательная  ком иссия  

 4 -31 -6 6 
 
 
4 -29 -9 7 

Джаппуев   
Даниял  
Мажитович  
Пилю гина   
Марина  
Викторовна  

Список
участковых избирательных комиссий

Эльбрусского муниципального района по общероссийскому голосованию
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации



    19  июня  2020 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Информация
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ПО  ВОПРОСУ  ОДОБРЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  КОНСТИТУЦИЮ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Механизм «Мобильный избиратель»  
(прием заявлений о голосовании не по месту регистрации (прописки),  

а по месту нахождения в день голосования) 
через 

территориальные 
избирательные 
комиссии 

через многофункциональные 
центры 

через портал 
государственных услуг 

через участковые 
избирательные 
комиссии 

с 5 июня  
до 20 июня 
включительно 

(с 10.00 до 16.00),  
21 июня 

(с 8.00 до 14.00) 

с 5 июня 
до 14.00 21 июня 

(согласно режиму работы 
многофункционального 

центра) 

с 5 июня  
до 14.00 21 июня 

с 16 июня  
до 21 июня 
включительно  

(с 10.00 до 14.00) 

 

После подачи участником голосования обращения о голосовании вне помеще-
ния по соответствующему адресу будет осуществлен выезд членов участковой
избирательной комиссии. В указанном мероприятии вправе принять участие
наблюдатели и представители средств массовой информации.

Для граждан Российской Федерации, не имеющих регистрации  на территории
Кабардино-Балкарской Республики, определены 16 участков для голосования во всех
муниципальных районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики. При-
ем от указанных граждан заявлений о включении в список участников голосования
осуществляется до 20:00 1 июля.
Список адресов соответствующих участков для голосования и контактные данные

участковых комиссий размещены на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики, в средствах массовой информации и помещениях всех избира-
тельных комиссий Кабардино-Балкарской Республики.
В целях обеспечения дополнительных условий прозрачности и открытости голосо-

вания планируется использование на территории  всей республики 69 комплексов
обработки избирательных бюллетеней,  а также технологии изготовления протоколов
участковых комиссий  об итогах голосования с машиночитаемым кодом для ускорения
процесса  ввода данных в ГАС «Выборы».
В обязательном порядке будет проведено предварительное обследование помеще-

ний для голосования работниками органов внутренних дел и экстренных служб, а
также использованы металлодетекторы (в том числе стационарные).
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике риска распростране-

ния инфекционных заболеваний и методическим материалам по проведению голосо-
вания с учетом эпидемиологической обстановки, согласованным ЦИК России, в поме-
щениях для голосования будут организованы все возможные условия для максималь-
ного рассредоточения участников голосования, соблюдения принципа бесконтактнос-
ти как в информационно-подготовительной работе, так и в процедуре проведения
голосования.
В помещениях будет нанесена специальная разметка для соблюдения санитарной

дистанции, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голо-
сования, бесконтактный температурный контроль, а также разведение потоков голосу-
ющих на выход и на вход без пересечения.
Обращаем внимание, что подомовые информационные обходы волонтерами ис-

ключены в целях снижения рисков для здоровья граждан.
Предусмотрена необходимость организации дежурства сотрудников органов внут-

ренних дел для охраны: общественного правопорядкав помещениях избирательных
комиссий, документации, бюллетеней для голосования и оборудования.
Все участники голосования, члены избирательных комиссий, аккредитованные пред-

ставители средств массовой информации, наблюдатели, работники правоохранитель-
ных органов и медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
Обращаем внимание, что участники голосования, у которых выявлены симптомы

инфекционного заболевания, будут направлены на изоляцию в отдельные помещения
(специальные места) до приезда скорой медицинской помощи.
Все члены избирательных комиссий будут проинструктированы по вопросам про-

филактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также
о действиях на случай возникновения чрезвычайной ситуации на избирательном уча-
стке и порядке взаимодействия с представителями правоохранительных органов,
экстренными службами.
Избирательными комиссиями Кабардино-Балкарской Республики совместно с орга-

нами государственной власти и местного самоуправления  в настоящее время осуще-
ствляется необходимая подготовительная работа  по организации общероссийского
голосования на территории нашей республики.

ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
в помещении 

для голосования 
вне помещения 

для голосования (на дому) 
до дня  

голосования 
в день голосования до дня  

голосования 
в день  

голосования 
с 25 июня  

по 30 июня включительно 
(с 8.00 до 14.00) 

1 июля  
(с 8.00 до 20.00) 

с 25 июня по 30 июня  
включительно 

(с 14.00 до 20.00) 

1 июля  
(с 8.00 до 20.00) 

Обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принимаются: 
через портал государственных услуг – с 5 июня до 21 июня  

(до 14.00 в последний день); 
через участковую комиссию – ежедневно с 16 июня до 30 июня  

(с 8.00 до 20.00) и 1 июля (с 8.00 до 17.00). 

В соответствии с Законом Российской Федерации о поправке  к Конституции Рос-
сийской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Ука-
зом Президента  Российской Федерации от 1 июня 2020 г. № 354 общероссийское
голосование  по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
состоится 1 июля 2020 года.
Распоряжением Президента Российской Федерации «Об обеспечении участия граж-

дан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию
Российской Федерации» от 14 февраля 2020 года  №32-рп на избирательные комиссии
возложены полномочия по организации и проведению данного мероприятия.
На территории Кабардино-Балкарской Республики подготовка и проведение обще-

российского голосования будет обеспечиваться Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики,  13 территориальными и 355 участковыми избирательны-
ми комиссиями  с учётом необходимости соблюдения санитарных норм.
По состоянию на 1 января текущего года численность избирателей, зарегистриро-

ванных на территории Кабардино-Балкарской Республики, составляет 537 720 чело-
век.
В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской

Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за
исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в
местах лишения свободы  по приговору суда.
Гражданину необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федера-

ции, либо военный билет (для лиц, проходящих военную службу), либо справку уста-
новленной формы (для лиц, находящихся в местах содержания под стражей, подозре-
ваемых и обвиняемых).
В целях обеспечения надлежащих санитарных условий и удобства граждан на

территории Кабардино-Балкарской Республики будет обеспечена возможность голо-
сования не только в день голосования (1 июля), но и в течение 6 дней до дня голосо-
вания (с 25 июня до 30 июня включительно), также предусмотрена возможность
проголосовать в удобном для каждого гражданина помещении для голосования либо
проголосовать на дому.

Интервью по поводу

Пояснения по поводу пре-
ступлений, связанных с хище-
нием земельных участков,
дают заместитель прокуро-
ра Эльбрусского района Аза-
мат Коков и старший  по-
мощник  прокурора  района
Равида Хозаева.
С начала текущего года на террито-

рии Эльбрусского района зарегистриро-
вано несколько преступлений, связан-
ных с попытками хищения земель, на-
ходящихся как в федеральной, так и в
муниципальной собственности.
Прокуратурой района совместно с

ОМВД России по  Эльбрусскому райо-
ну и УЭБ и ПК МВД по КБР проведены
и  проводятся соответствующие провер-
ки, результатом которых стало возбуж-
дение ряда уголовных дел по  призна-
кам преступлений, предусмотренных ч.4
ст. 159  и ч.2 ст. 327 УК  РФ. В настоя-
щее время в производстве следствен-
ных органов Эльбрусского района и
Следственного управления МВД по КБР
находится по одному уголовному делу,
возбужденному по части 4 статьи 159
УК  РФ-мошенничество в крупном раз-
мере, связанное в данном случае с по-
пыткой хищения земель федерального
значения и земель, относящихся к му-
ниципальной собственности. Данные
дела находятся на стадии расследова-
ния.
Кроме того, 07.06.2020г. СО ОМВД

России по Эльбрусскому району  на ос-
новании проведенной прокуратурой рай-
она проверки соблюдения земельного
законодательства, возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.4. ст.159 УК РФ. Ус-
тановлено, что жителю республики, на
основании фиктивных документов, не-
законно выделен земельный участок,
находящийся в муниципальной соб-
ственности. В совершении данного пре-
ступления участвовали неустановлен-
ные на сегодняшний день представите-
ли администрации района и физические
лица. В ходе  предварительного  рас-
следования будут установлены все уча-
стники незаконного отчуждения муници-
пальной земли и им будут предъявлены
соответствующие обвинения. В рамках
дела  предстоит проведение  ряда опе-
ративных и следственных действий, на-
правленных на установление всех ин-
тересующих следствие обстоятельств и
личностей, принимавших участие в со-
вершении  данного  преступления.
Кроме того, Эльбрусским  районным

судом вынесен приговор в отношении
жителя района за совершение  преступ-
ления обозначенной категории. Кратко
о совершенном: земельный участок ре-
ально стоил  3 178 000 руб., а по доку-
ментам - в разы меньше. Преступление
выявлено своевременно  и по результа-
там расследования уголовное  дело на-
правлено в суд, в отношении виновного
лица состоялся приговор. Житель райо-
на  осужден по ч.4 ст. 159 и ч.2 ст. 327
УК РФ, федеральная собственность воз-
вращена непосредственному пользова-
телю, коим является Национальный парк
«Приэльбрусье».
Сегодня по подобным фактам идут

соответствующие проверки. Полагаем,
будут еще другие дела, по которым нуж-
но будет давать юридическую оценку
лицам, занимающимся незаконным офор-
млением земель. В рамках возбужден-
ных уголовных дел будет проведен оп-
ределенный перечень следственных и
оперативных действий, направленных
на установление документов, вещдоков,
которые позволят доказать вину тех, кто
совершил преступление.

Подготовила
Мадина ДЖУБУЕВА

УЧАСТИЛИСЬ
ФАКТЫ

СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ
С ХИЩЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗЕМЕЛЬ
И ЗЕМЕЛЬ

ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В Эльбрусском районе состоялось торжественное вручение паспортов граждан

Российской Федерации. Эту приятную миссию выполнили начальник отделения по
вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району майор полиции
Алим Казаков вместе с представителем Общественного совета при Отделе Зухрой
Газаевой.

- Вы получаете свой первый взрослый документ в торжественный день - День
России. Этот праздник символизирует великое прошлое страны и её современную
историю. Уверена, что атмосфера этого дня вдохновит вас стать достойными гражда-
нами, ответственными за настоящее и будущее нашей Родины, - сказала Зухра Газа-
ева, обращаясь к подросткам.
Алим Казаков рассказал об истории основного документа Российской Федерации и

о правах и обязанностях гражданина Российской Федерации.
Юные граждане вместе с паспортами получили от правоохранителей памятные

сувениры.
Жамал ХАДЖИЕВ

Получили паспорта в День России

В  МФЦ  РАБОТА  КИПИТ
КАЖДЫЙ  ДЕНЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Ранее был установлен такой порядок, при котором сотрудники Центра работали

в две смены, с 8.30 до 20 ч., но основной поток людей приходится чаще на утро,
соответственно, нагрузки больше на тех, кто принимает посетителей до середины
рабочего дня. В последнее время всех объединили в одну общую смену, с 9 до 18
ч., они так же продолжают трудиться без перерыва.
Введена актуальная до сих пор предварительная электронная запись на прием

для недопущения образования очередей. Тем не менее, люди нередко приходят и
без записи, но все равно их обращение рассматривается кем-либо из освободив-
шихся сотрудников.
Сегодня функционирует окно выдачи, окно для индивидуальных предпринима-

телей; трудятся два консультанта и двенадцать специалистов. Кроме основных
услуг, оказываемых в обычное время, большую нагрузку дают обращения родите-
лей по поводу выплат или пособий, положенных  семьям, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 3 до 16 лет. Отдельное окно, как отмечено
выше, выделено предпринимателям, чей бизнес пострадал за период прекраще-
ния деятельности из-за распространения COVID-19. Кроме того, было рассмотре-
но около тысячи обращений  по поводу восстановления  или подтверждения лич-
ных аккаунтов на сайте «Госуслуги». Многим помогли зарегистрироваться на этом
портале, чтобы они могли встать на учет по безработице и подать онлайн-заявле-
ние на получение соответствующего пособия.

Работа в многофункциональном центре довольно напряженная из-за немалого
объема. Сейчас практически закончен прием заявлений по выплатам на детей в
возрасте от 3 до 16 лет и сотрудники приступают к обработке обращений по поводу
выплат на детей в возрастной категории от 3 до 7 л. На сегодня обслужено
большое количество людей, имеющих статус индивидуальных предпринимателей,
которые так же оформили выплаты на 12 130 рублей для каждого представленного
работника.
С целью создания безопасных условий как для клиентов Центра, так и для

сотрудников, принимаются все меры предосторожности. Диваны, на которых люди
ожидают своей очереди, расположены с соблюдением необходимой дистанции;
для обращающегося установлен отдельный стол на определенном расстоянии от
специалиста, который, разумеется, находится в зале в маске и одноразовых
перчатках. Такие же требования предъявляются и ко всем, кто посещает МФЦ –
соблюдать меры предосторожности, которые станут залогом безопасности не только
для них самих, но и для всех окружающих.
В помещениях многофункционального центра каждые два часа регулярно про-

водится обработка, а раз в неделю они дезинфицируются местным  Центром
гигиены и эпидемиологии. Здесь же находятся антисептические средства для рук.
Руководство обращается ко всем, кто переступает порог МФЦ: пожалуйста

соблюдайте «масочный» режим, отнеситесь с осторожностью как к своему здоро-
вью, так и к здоровью других, в том числе и специалистов! Ведь если заболеет
хоть один из них, Центр будет закрыт на карантин и многие не получат услуг,
которые предоставляются в учреждении.

Мадина РУСТАМОВА
Фото автора
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Основное значение в качестве  переносчика вируса имеют  кле-
щи. Заражение человека КГЛ происходит в основном через укус
клеща, при раздавливании руками клещей, снятых с домашних
животных (при наличии повреждений кожи, ран, микротрещин).
В последнее время участились случаи укусов населения клеща-

ми. По состоянию на 1 июня текущего года в медицинские органи-
зации республики обратился по этому поводу  471  человек, из
которых148 - дети,  что означает рост в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, за последнюю неделю обра-
тилось 97 человек из них 29  - дети. В Эльбрусском районе обрати-
лось 4 человека из них 2 - дети.
Поскольку укус клеща представляет определенный риск  возникно-

вения   инфекционного заболевания, ТО  Управления Роспотребнадзо-
ра по Кабардино-Балкарской Республике в Эльбрусском районе напо-
минает о  необходимости соблюдения мер личной профилактики:

1. Надевайте одежду, обувь и головные уборы, предохраняющие
от заползания клещей;

2.  Периодически осматривайте себя и  детей;
3. Соблюдайте особую осторожность, садясь  или  ложась на

траву, поскольку в этой ситуации клещ  может прицепиться к вер-
хней части одежды или к голове и заметить его будет трудно;

4.  Не заносите в дом лесные растения (внимательно  осмотри-
те их), так как таким образом  можно принести опасных перенос-
чиков  в жилище;

5.  Осматривайте домашних животных и пинцетом снимайте
присосавшихся клещей;

6. Используйте репелленты и акарициды, при этом вниматель-
но читайте инструкцию и соблюдайте рекомендуемую частоту об-
работки.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике информирует

Если клещ все-таки выбрал вас в качестве жертвы, то необхо-
димо как можно быстрее его удалить.  Если у вас есть возмож-
ность быстро обратиться к врачу, так и поступите. Если же по
какой-либо причине вы не можете добраться до специалиста,то
насекомое нужно удалять самостоятельно. При удалении  клещей
обязательно используйте резиновые перчатки. Сделать это мож-
но при помощи нитки (завязать её вокруг хоботка и, вращая или
покачивая, тянуть вверх),  пинцета с тонкими кончиками. Обрабо-
тайте ранку раствором йода или спиртом и обязательно наблю-
дайте за состоянием Вашего здоровья. Если Вы снимали клеща
самостоятельно, то  его  нужно поместить в небольшой плотно
закрывающийся стеклянный флакон вместе с кусочком ваты, слег-
ка смоченным водой, и доставить   в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР в Эльбрусском районе» или ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в КБР» (адрес: 360017, КБР, г.о. Нальчик,
ул. Байсултанова д.33, тел.(8662) 74-28-28)  для  определения ви-
довой принадлежности клеща и лабораторного исследования на
наличие вируса ККГЛ.
Помните! Если Вы подверглись нападению клещей, а через неко-

торое время (инкубационный период 14 дней) появились симптомы
заболевания (повышение температуры тела 39-41°С,   слабость,
чувство напряжения в мышцах, особенно в икроножных, головная
боль, сыпь, кровотечения различного характера) необходимо обра-
титься к врачу, сообщив ему о факте присасывания клеща.
Своевременно оказанная помощь - залог быстрого выздоровле-

ния и минимальных осложнений.
З. АППАЕВА,

старший специалист Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

ТЕРРИТОРИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  ЯВЛЯЕТСЯ
 ПРИРОДНО-ОЧАГОВОЙ  ПО  КРЫМСКОЙ  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ  ЛИХОРАДКЕ (КГЛ)

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ В  ЗАКОН  О  МЕРАХ,  НАПРАВЛЕННЫХ
НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ

И  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ПОСЛЕДСТВИЙ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  COVID-19

Служба судебных приставов

В Центре поддержки предпринимательства КБР
СТАРТОВАЛ  ПРИЁМ  ЗАЯВЛЕНИЙ

НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСПОДДЕРЖКИ
для  субъектов  МСП

из  наиболее  пострадавших  отраслей  экономики
В Региональном фонде «Центр поддержки предпринимательства КБР» начали

принимать заявления  предпринимателей, желающих получить финансовую под-
держку для сохранения занятости и оплаты труда работников, а также  для возме-
щения затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами.
Ранее Правительство КБР утвердило меры антикризисной поддержки для субъектов

малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в отраслях, наи-
более пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.
Получить государственную поддержку для сохранения занятости и оплаты труда работ-

ников могут субъекты МСП, чья деятельность указана в региональном перечне пострадав-
ших отраслей экономики, кроме вошедших в федеральный перечень. Объём финансовой
поддержки рассчитывается в размере 1 МРОТ на количество сотрудников предприятия.
Для того, чтобы получить выплаты за апрель-май, необходимо обратиться с заявлением в
Центр поддержки предпринимательства КБР до 15 июля, соответствовать установленным
требованиям и предоставить необходимые подтверждающие документы.
Вторая мера поддержки предусмотрена для всех без исключения предпринимателей,

занятых в наиболее пострадавших отраслях экономики из регионального перечня, и явля-
ется частичной компенсацией уплаченных процентов по кредитным договорам и догово-
рам лизинга. Объём компенсации составит половину от уплаченных за апрель, май и
июнь  процентов по договорам. Для того, чтобы получить этот вид поддержки, нужно
обратиться в Центр с заявлением до 1 августа и приложить необходимые  документы.
Общий объём финансовых средств, которые предоставят по каждой из указанных мер госу-

дарственной поддержки, не может превышать сумму уплаченных получателем в 2019 году
налоговых платежей в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
Предприниматели, ведущие деятельность в отраслях российской экономики, наиболее

пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на
ещё один вид поддержки, предоставляется он Фондом микрокредитования МСП КБР: те-
перь микрозаймы выдаются по сниженной процентной ставке, равной 4%. Мера распрос-
траняется на договоры микрозайма, которые заключаются Фондом микрокредитования
субъектов МСП со дня утверждения поправок.
Кроме того, субъекты МСП, чья деятельность относится к наиболее пострадавшим

отраслям, могут обратиться за реструктуризацией задолженности по микрозаймам, пре-
доставленным Фондом микрокредитования субъектов МСП КБР. Эта поддержка оказыва-
ется в виде отсрочки погашения основного долга в пределах срока предоставления мик-
розайма и пересмотра процентных ставок по микрозаймам.
Узнать больше и подать заявление на получение государственной поддержки
                                                   можно по адресу:
   г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224 и по номеру горячей линии: 8 800 222 51 07.

К сведению заинтересованных лиц

Эльбрусский муниципальный район по-
терял замечательного человека, граждани-
на, профессионала системы образования,
искренне любящего свою Родину и воспи-
тавшего несколько поколений патриотов.

15 июня  2020 года ушел из жизни Сотта-
ев Шарафи Касымович.
Свою трудовую  деятельность он начал

с рабочей профессии, - их он освоил не-
сколько, затем была служба  в рядах Со-
ветской Армии в Германии. Молодого ини-
циативного парня, имеющего опыт военной
службы и опыт общения с рабочей молоде-
жью, избрали первым секретарем Тырны-
аузского городского комитета ВЛКСМ.
С 1975 года до последнего дня жизни Ша-

рафи Касымович работал учителем физ-
культуры и основ безопасности жизнедея-
тельности средней школы № 3 г.п. Тырныа-
уз.
Профессионализм, ответственность,

безграничная любовь к детям, которых он
обучал, позволили Соттаеву Ш.К. подгото-
вить не одно поколение настоящих граж-
дан, патриотов своей страны. Ежегодно из
числа выпускников 11 классов, в которых
работал Шарафи Касымович, обязательно
кто-то поступал обучаться в военные учеб-
ные заведения.
Есть категория людей, которая считает

главным делом своей жизни работу, вы-
полняет ее с удовольствием, говорит о ней
вдохновенно, эмоционально, живет ею.
Таким человеком был Шарафи Касымович
Соттаев.
С каждым   учеником он проживал его

жизнь, радовался его достижениям, пере-
живал его проблемы. И ученики платили
ему такой же привязанностью, благодар-
ностью и вниманием.
Очень жаль, что Шарафи Касымовичу

пришлось испытать в жизни потерю самых
близких людей : супруги, сына. Тяжелый
удар он смог пережить только благодаря
заботе и любви единственной дочери, вну-
ков и коллег.
У Шарафи Касымовича множество на-

град и поощрений. Это Почетные грамоты
различного уровня, благодарности, премии.
В 1987 году он был награжден отраслевым
знаком «Отличник народного просвещения
РСФСР»; в 2000 году - медалью ЦК РОСТО
им. Первого трижды Героя Советского Со-
юза А.И. Покрышкина, в 2018 - орденом ЦК
КПСС «100 лет Ленинскому комсомолу».
Главная награда, которая была у Шара-

фи Касымовича в течение всей его жизни,
- это уважение  окружающих его людей: уча-
щихся, родителей, педагогов, обществен-
ности района.

 Память о  Шарафи Касымовиче, свет-
лом и удивительно добром человеке, со-
хранится навсегда в сердцах и душах всех,
кто его знал, имел счастье общаться, ра-
ботать с ним   и дружить.

Местная администрация
Эльбрусского муниципального района
Местная администрация г. п. Тырныауз

МУ «Управление образования»
местной администрации

 Эльбрусского муниципального
района

Коллектив МОУ «СОШ №3»
г.п.Тырныауз

Педагогические коллективы
образовательных учреждений района.

СОТТАЕВ
Шарафи
Касымович

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 166-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях приня-
тия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Законом внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 г.№229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве», предусматривающие приостановление исполнительного про-
изводства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае рас-
пространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотрен-
ного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 г.№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производ-

стве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в раз-

мере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.04.2020 г. №249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание.
При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами админис-

тратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого
обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может
быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.

ПРОВЕДЕНА  АКЦИЯ

«С Днём
России!»

Образование

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО

РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами корруп-

ции среди государственных и муниципаль-
ных служащих и их недобросовестным от-
ношением к исполнению своих должност-
ных обязанностей, вы имеете возмож-
ность обратиться по телефону на анти-
коррупционную  линию Главы КБР: (8662)
40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР:
(88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрус-
ского района: (86638) 4-32-11  и на теле-
фон горячей линии главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального
района:  (886638) 4-25-95.

12 июня в нашей стране многие
называют Днём рождения России.
Эта дата была выбрана не случай-
но. В этот знаменательный день
в 1990 году была принята Деклара-
ция о государственном суверени-
тете России.

 Смысл праздника – национальное един-
ство, общее будущее для всей страны. В
этот день мы вспоминаем  многовековой
исторический путь нашей великой страны,
историю своего народа и каждого из нас.
В 2020 году формат празднования все-

народного национального торжества в с-
вязи с пандемией коронавируса изменен.
Мероприятия проводятся в режиме онлайн.
В нашем районе его отмечают с немень-
шим размахом. МУ «Управление образова-
ния» проведено много разных мероприя-
тий, в которых  ребята дистанционно име-
ли возможность принять участие в конкур-
сах, викторинах, акциях. Пожалуй, самой
увлекательной  из них стала акция «С Днём
России!».
Акция была направлена на формирова-

ние гражданской позиции ученика: «Я- рос-
сиянин», «Россия - мой дом».
Целью акции стало воспитание и форми-

рование Личности, Гражданина и Патрио-
та; воспитание в детях гражданственнос-
ти, трудолюбия, нравственности, целеус-
тремлённости, уважения к правам и сво-
бодам человека, любви к Родине, семье,
окружающей природе.
Участники получили возможность по-

здравить с Днём России всех жителей стра-
ны. Для этого они записали видеоролики с
поздравлениями.  Ребята смогли показать
умение  публично выступать, читать сти-
хи, создавать фотографии и видеоролики,
продемонстрировали свои знания по исто-
рии страны и своей малой родины. Самые
оригинальные  видеопоздравления разме-
щены на сайте МУ «Управление образова-
ния» и в соцсети Instagram.
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Аскерчиле бир элден
болгъанлыкъгъа, уруш ала-
ны жолларын эм жазыула-
рын башха этгенди. Уллу
Ата журт урушха кёп таулу
жаш къатышханды. Ала
хар бири да кеслерини
къолларындан келгенча, ол
къазауатда борчларын тын-
гылы толтургъандыла. Ор-
денлеге, майдаллагъа ие
болгъандыла, командирле-
ден кёп ыспас сёзле эшит-
гендиле. Мен да бизни элни
аскерчилерини юсюнден
хапар айтыргъа сюйеме.
Ахматланы  Пакъны

жашы Ханапий 1920 жылда
Къочхарташда туугъанды.
Мында  жашагъанланы
Быллым элге кёчюргенден
сора,  школну жети клас-
сын 1936 жылда бошап,
Нальчикде рабфакда окъ-
угъанды. Андан сора 1939-
1940 жыллада Быллымда

устаз болуп ишлегенди.
1940 жылда, кюз артында,
Ханапийни аскерге чакъыр-
гъандыла. Монголияда
къуллукъ этгенди. Тасха-
чыланы школун бошагъан-
дан сора, 1941 жылны ок-
тябрь айында, Москваны
къоруулагъан сермешлеге
къатышханды. Ханапийге,
тасхачы взводну команди-
рини болушуучусуна, отря-
ды бла бирге душманны топ
точкаларын ачыкъларгъа
эмда жесирни келтирирге
жумуш бериледи. 98 стре-
лок полкну къауму, кёбю-
сюнде, разведкагъа кече
барып тургъандыла. Душ-
манны окопларына жетген-
лей бир немислини кёреди-
ле, къалгъанла къыш суу-
укъдан къоркъуп жер юйге
кирип тура эдиле. Немис-
лини терк окъуна бир жа-
нына этедиле.Тюз ол сагъ-
атдан пулемёт окъла къу-
юп тебирейди. Аны да тау-
ушсуз этип, жесирни да
алып, къоранчсыз алайдан
терк окъуна кетип къалады-
ла. Немисли кёп магъана-
лы затла айтды. Бу жигит-
лиги ючюн, Ханапий бирин-
чи кере «За отвагу» деген
майдалгъа кёргюзтюледи.
Бу ишден башланды Хана-
пийни хорламгъа жолу. Ан-
дан сора къаты сермешле,
разведка, биягъы жесирни
келтирирге деген  затла
башланадыла. Быллай буй-
рукъланы толтургъан кези-
уде, Ахмат улу, алты кере
жаралы болгъанды.
Урушдан сора, Ханапий,

Къыргъызстанда, Фрунзе
областьда Кант районда,
Сарджон элинде жууукъла-
рын табады. Устаз болуп
ишлегенди. Ёзденланы Ма-
гометни къызы бла юйюр
къурагъанды. Ала тёрт

Страница на балкарском языке

Автор А. Поляков

Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

75 летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне посвящается.
Вечная слава и низкий поклон за подаренную жизнь.

Афашокъаланы Сулемен

Ахматланы Ханапий

Аккаланы Оюс Ёзденланы Бахат

Диналаны Ахмат

Ёзденланы Асхат

къыз ёсдюргендиле. Ата
журтха къайтхандан сора
да, Быллым элде усталыкъ-
ны бардыргъанды. Ахматла-
ны Пакъны жашы, гвардия-
лы сержант Ханапий, Къа-
барты-Малкъарны сыйлы
устазыды .  «Жигитлиги
ючюн» майдалдан сора да,
Ханапий «Къызыл жулдуз»,
«Махтау» орден, «Ата журт
уруш» орденни биринчи да-
ражалы эмда кёп юбилей
майдалла бла саугъаланнган-
ды.
Афашокъаланы Муссаны

жашы Сулемен, 1918 жыл-
да Быллым элде туугъанды.
Къызыл аскерге 1939 жыл-
да чакъырылгъанды.Уруш-
ну къазауатына, биринчи
кере, Белоруссияда тюбе-
генди. Немислиле урушну
биринчи айларында, кесле-
рини онглулукълары бла
хайырланып, Къызыл аскер-
чилеге самолётладан, топ-
ладан эм башха саутладан
кёп снарядла къуйгъанды-
ла. Аны себепли артха къай-
ытыргъа да тюшгенди. Су-

лемен Сталинградны къору-
улагъан сермешлеге да къа-
тышханды, андан сора Ук-
раина, Белоруссия фронтла-
да къуллукъ этгенди. Днеп-
рны тюз ортасына жетген-
лей душманла самолётла-
дан аяусуз бомбала атхан-
дыла. Ол сагъатда кёп адам
жоюлгъанды. Алай бизни
аскерчиле анга да къара-
май, черекни онг жанына
ётюп, тынгылы бегигендиле,
эм анда ара чабыуул этип
тебирегендиле. Бу сермеш-
де этген жигитлиги ючюн,
Сулемен, «Къызыл жулдуз»
орденине ие болгъанды.
Ауур жаралы да болгъанды.
Госпитальдан чыгъып, къа-
зауатны къаты сермешлери-
не къатыша, Сулемен, Бер-
линнге дери жетгенди.

1945 жылда кюз артында,
Афашокъа улуну, къазауат
политика бардырыучу Япо-
ния бла уруш этерге жибе-
редиле. Ол мында да кеси-
ни батырлыгъын кёргюзте-
ди. Урушдан сора, Сулемен,
жууукъларын Къазахстанда,
Павлодар юбластьда Наза-
ровка элде тапханды. Кесин
ишде жигер кёргюзтгени
ючюн къуллукъ ишледен би-
рине саладыла. Аны бла
хайырланып, ол, кёп адам-
гъа болушханды. Малкъар
халкъгъа Ата журтуна ба-
рыргъа эркин этгенлей,
Быллымгъа келеди. Элде
ферманы таматасы, партия
комитетни секретары болуп
уруннганды. Кёп кере депу-
татха айырылгъанды. Къай-

да ишлесе да кесин иги
жаны бла кёргюзтюп тургъ-
анды. Афашокъаланы Мус-
саны жашы, гвардиячы Су-
лемен, «Ата журт урушну»
биринчи даражалы  ордени,
«Сталинградны къоруулагъ-
аны ючюн,» «1941-1945
жыллада Уллу Ата журт
урушда Германияны хор-
лагъаны ючюн», «Японияны
хорлагъаны ючюн», Жуков-
ну майдалы эмда башха
юбилей майдалла бла са-
угъаланнганды.
Аккайланы  Ахлауну

жашы Оюс 1914 жылда Акъ-
топракъда туугъанды. 1942
жылда май айда аскерге
чакъырылгъанды. Белорус-
сияны тийрелеринде сер-
мешлеге къаты къатышхан-
ды.Польшаны да азатлагъ-
анды. Берлинни тёгерегин-
де шахарланы биринде Хор-
ламгъа тюбегенди.Урушдан
сора, Оюс, ахлуларын Къа-
захстанда Джамбул область-
да, «Меркенский» совхозда

тапханды .  Чюгюндюр
ёсдюрген совхозну ишлери-
не тири уруннганды. ВДНХ-
ны майдалы бла да сау-
гъаланнганды. Кёп кере эл
мюлк выставкалагъа къа-
тышханды. Тогъузунчу беш-
жыллыкъны алчысы да
болгъанды. Сюргюнден сора
Быллымгъа келгенди.  Мын-
да малчы болуп кесин иги
жаны бла кёргюзтгенди. Иги
уруннганы ючюн «Москвич»
машина бла саугъаланнган-
ды. Ахлау улуну «Ветеран
войны» эмда «Ветеран тру-
да» аты барды. Мырзаланы
Ахматны къызы Фатимат
бла беш къыз бла бир жаш
ёсдюргендиле. Аккайланы
Ахлауну жашы, гвардиячы
Оюс, Ата журт урушда эт-
ген жигитликлери ючюн «Ата
журт урушну» экинчи дара-
жалы орден, «1941-1945
жыллада Уллу Ата журт
урушда Германияны хор-
лагъаны ючюн»  «Хорлам-
гъа 25 жыл», «Сауутлу кюч-
леге 70 жыл», эм башха
юбилей майдалланы кавале-
риди.
Диналаны  Матууну

жашы Ахмат 1916 жылда
Быллым элде туугъанды.
1938 жылда аскерге чакъ-
ырылады. Харьков аскер
округда къуллукъ этген-
ди.1939 жылда совет-фин
урушну сермешлерине да

къатышханды. 1941 жылда
аскерден бошланыргъа ке-
рек эдиле да, алай жылны
аллында бланы Ираннга кё-
чюредиле. Ала мында беш
ай тургъандыла. Андан
сора, биягъы Украина фрон-
тну Харьков аскер округу-
на келтиредиле. Ахмат,
энчи конвой батальонда,
конвой взводну командири
болуп къуллукъ этгенди.
Бир-эки ай Харьков эм
Псков тийрелеринде къы-
зыу сермешлеге къаты къа-
тышханды. Артда фронт
бла бирге, уруш эте, артха
турургъа тюшгенди. 1943
жылда Ахмат, кесини взво-
ду бла бирге уруш керекле-
ни, обмундированияны эм
аш-азыкъ затланы ашырып
баргъанды. Бу жылны май
айында уа, Матуу улу, не-
мисли самолётланы бомба
атыууна тюшеди. Ауур жа-
ралы болуп госпитальда бир
талай заманны ичинде ке-
син бакътырады. Ахмат-
ны1943 жылда аскерден
бош этгенден сора, ол Был-
лымгъа келеди. Кеп да тур-
май аны эл советине тама-
талыкъ этерге саладыла.
Бу къуллукъда да, Ахмат
жигер урунады эм кёп иш-
лени тынгылы толтурады.
Малкъар халкъны кёчюр-
генлеринде Къыргызстаннга,

Фрунзе областьха Кант
районну Покровка элине
тюшеди. Мында, Байзулла-
ланы Абдул-Керимни къы-
зы Келмисхан бла юйюр
къурайды. Ала беш жаш бла
эки къыз ёсдюредиле. Ата
журтха къайтханда Быллым
совхозунда ишлегенди. Ди-
наланы Матууну жашы,
гвардиялы старшина Ахмат,
Ата журт урушда этген жи-
гитликлери эм ётгюрлюкле-
ри ючюн «Къызыл  бай-
ракъ», «Къызыл жулдуз»,
орденле,  «Ата журт уруш-
ну» экинчи даражалы ор-
ден,  эки кере «Жигитлиги
ючюн» майдал бла, андан
сора да кёп юбилей майдал-
лагъа ие болгъанды.
Ёзденланы Таукъанны

жашы Бахат 1905 жылда
Быллым элде туугъанды.
Ата журт уруш башланнгын-
чы, юй бийчеси Хаджила-
ны Джагъафарны къызы
Патий бла, тёрт сабийлери
бар эди.Уруш башланнгал-
лай, июнь айда 1941 жыл-
да аскерге чакъырылгъан-
ды. Ол замандан башлап
1943 жылны март айына
дери 61 стрелковый диви-
зияны 28 полкну къауумун-
да къуллукъ этгенди. Ста-

линград тийресинде сер-
мешлеге тири къатышхан-
ды. 20 ноябрьде 1942 жыл-
да темир сыныкъчыкъ ба-
шына тийгени ючюн ауур
жаралы болуп 1943 жылны
март аягъына дери госпи-
тальда тургъанды. Врачла-
ны оноуларына кёре Бахат-
ны мындан ары аскерден
эркин этгендиле. Малкъар
халкъны Орта Азиягъа кё-
чюргенде Къыргъызстанда
Фрунзе областьда Кант
районунда Сарджон элге
тюшгенди. Ёзден улу 9 май-
да эм 6 июньда 1945 жыл-
да, «1941-1945 жыллада
Уллу Ата журт урушда Гер-
манияны  хорлагъаны
ючюн» эм «Уллу Ата журт
урушда жигер уруннганы
ючюн» деген майдалла бла
саугъаланнганды. Башхала
бла бирге сюргюнню аза-
бын сынагъанды. Къыргъ-
ызстанда Бахатны юйюрю-
не жаш бла къыз къошул-
гъанды. Ата журтха жыйыл-

гъанда Быллым совхозда
андан сора Тырнаузну тау-
байыкъландырыучу комби-
натында уруннганды. Къай-
да ишлесе да, атын иги бла
айтдыргъанды. Ёзденланы
Таукъанны жашы, гвардия-
чы Бахат 1966 жылда «Мах-
тау» орденни ючюнчю да-
ражалы, 1985 жылда уа Ата
журт урушну къазауатында
жигитлик, чыдамлыкъ эм
кишилик кёргюзтгени ючюн
«Ата журт урушну» бирин-
чи даражалы ордени бла
саугъаланнганды. Андан
сора да кёп юбилей  май-
даллагъа ие болгъанды.
Ёзденланы  Апайны

жашы Асхат 1914 жылда
Быллым элде туугъанды.
Ата журт урушну Нальчик-
де къуралгъан 115 атлы
дивизияда башлагъанды.
Сталинград ючюн сермеш-
леде тири къатышханды.
1943 жылда февраль айда
ауур жаралы болгъанды.
Госпитальдан сора биягъы
кесини полкуна тюшгенди.
Ёлген аскерчи нёгерлерине
бек жарсыгъанды. Алай
Хорламны кюнюне жетери-
гине уа толу ийнаннганды.
Бу сермеш Ростов ша-

харны тийресинде болгъан-
ды. Душман сыртланы би-
ринде орналып онглу болуп
турады. Бизни аскерчиле
юч кере сыртны къолгъа

алыргъа кюрешгендиле.
Алай немислиле атаканы
уруп къайтаргъандыла.
Полкну алгъа барлыгъын
тыйып  тургъаны ючюн,
сыртдан жауну къарангыгъа
дери кетерирге деп приказ
келеди. Сермешге миномёт
батарея да къатышады.
Бизни топчулагъа сыртны
тюбюнден башын атаргъа
тюшеди. Аны себепли топ-
ла керекли жерге тюз тий-
мей эдиле.Топну къатында
(жерлеучю Асхат) уллу те-
рек ёседи. Аны башына ми-
нип снарядла керекли жер-
ге тап тюшерча тюзетирге
боллукъ эди. Эки аскерчи
терекге минерге кюрешеди-
ле. Биринчини къоллары,
бети къаннга дери сыдыры-
лып, башханы къолу, окъ
тийип, жаралы болуп тюше-
диле.  Ол сагъатда Асхат
полкну командирини аллы-
на барып: «Жолдаш коман-
дир, мен таулума, таулада
ёсгенме тереклени башла-
рына да кёп кере миннген-
ме. Эркин этигиз мени кор-

ректировка бла кюреширге».
Асхат терк окъуна терекге
минеди. Хар снаряд тюз не-
мислиле тургъан жерге тю-
шеди. Душман аны кёрген-
лей битеу саутларындан
атдырып башлайды. Полк
чабыуул этип тебирейди.
Асхат, ол жигитлиги ючюн,
биринчи саугъаны алады -
«За боевые заслуги» май-
дал. Ёзден улу тёрт кере жа-
ралы болады. Кесин Сара-
товда, Свердловскде, Ле-
нинградда бакъдырып, пол-
кун жетгенди. Украинаны,
Белоруссияны эм Гатчина,
Псков, Рига шахарланы
азатлагъанды.  Ленинград-
ны къоруулагъан сермеш-
леге эмда Германияны Кур-
ляндияда аскер къаумун
сауутсуз этгеннге  да къа-
тышханды. Кюйген Польша-
ны жолларын да къыдыр-
гъанды. Шпрее сууну уруш
этип ётгенди. Хорламны кю-
нюне Берлинде тюбегенди.
Урушдан сора, Асхат, жуу-
укъларын Къыргъызстанда,
Фрунзе областьда Кант
районда, Покровка элде
тапханды. Ата журтуна
къайтханда Быллым элде
тохта гъанды  эм  анда
уруннганды.
Ёзденланы  Апайны

жашы, гвардиячы Асхат,
Ата журт урушда кёргюзт-
ген жигитликлери ючюн
«Ата журт урушну» бирин-
чи даражалы орден бла эм
«Жигитлиги ючюн», «Ста-
линградны къоруулагъаны

Журтубайланы Исмаил

ючюн», «1941—1945 жыл-
лада Уллу Ата урушда Гер-
манияны  хорлагъаны
ючюн» андан сора да кёп
юбилей майдалла бла са-
угъаланнганды.
Журтубайланы Каммо-

ну жашы Исмайыл 1919
жылда Быллым  элде ту-
угъанды. 1941 жылда ас-
керге къуллукъ этерге
чакъырылгъанды. 1942
жылны февраль айындан
башлап июль айгъа дери
115 атлы дивизияны жетин-
чи стрелковый бригада бла
бирге сермешлеге къатыш-
ханды. Къаты сермешле-
ден биринде 30 июльда
1942 жылда, темир сыныкъ
башына тийип, къыйын жа-
ралы болгъанды. Госпи-
тальда кесин бакъдыргъ-
андан сора элине къайыт-
ханды .Таулу  халкъны
Орта Азиягъа кёчюргенде

Къазахстанда, Павлодар
областьда, Заимка элге
тюшгенди. Сюргюнню аза-
бын сынагъанды. Атмурза-
ланы Хызирни къызы Захи-
рат бла юйюр къурагъан-
ды. Ала бир жаш ёсдюрген-
диле. Малкъар халкъны
Ата журтуна эркин этгенлей
Быллым элге къайтханды
эм анда уруннганды. Жур-
тубайланы Каммону жашы
Исмайыл, Ата журт уруш-
да  этген жигитликлери
ючюн «Махтау» орденни
ючюнчю даражасы бла
эмда кёп юбилей майдал-
лагъа ие болгъанды.
Урушда аскерчини хар

саугъасы жигитликди дей-
диле. Алай аланы хар кюн-
лери, хар атламлары да
жигитликди дерге боллукъ-
ду. Кертисин айтханда,
бланы битеу жазыулары да
жигитликге ушайды. Уруну-
уда жигерликни юлгюсю
болуп, Ата журт урушну
къаты сермешлеринде уа
жигитликлерин кёргюзтюп
тургъандыла. Сюргюнню
азабын ахырына дери сы-
нап, къыйынлыкъланы
хорлап , кеслерин  хар
ишде да иги жаны бла айт-
дыргъандыла. Туугъан
жерлерине къайтханда,
жашауну жангыдан къу-
рап, сабийле ёсдюргенди-
ле. Быллай затланы этер
ючюн, басымлы-тёзюмлю
болургъа керекди. Алада
уа бу бар эди. Бизни ас-
керчилерибизни Уллу Ата
журт урушда этген жигит-
ликлери, тёлюден тёлюге
ётюп, ёмюрлеге дери юлгю
болуп барлыкъды.
БЕККИЛАНЫ Омар.

Быллым эл.

БЫЛЛАЙ  ЖАШЛАРЫБЫЗ  КЕЛТИРГЕНДИЛЕ
ХОРЛАМ  КЮННЮ
Ата  ж урт  урушн у  къа за уат  сермешлеринде  ж игит -

лик ле ри  ючюн ,  атлары  ун утулмай ,  тёлюден  тёлюге
ётюп ,  ёмюрледе  юлгю  болуп  турлу къдула .
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  23 ИЮНЯ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  25 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 03.00,12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «Освобождение»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.50 «Сталинград» (16+

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
 02.40 «Кто «прошляпил» начало во-

йны» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

07.00 Х/ф «Затмение» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/ф «Директивами. Война» (12+)
06.55 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (16+)
08.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного

храма Вооруженных сил РФ
14.35, 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «Родина или смерть» (16+)

18.00 Новости дня 18.30 «Спе-

циальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф«Главныйхрам Вооружен-

ных сил»(6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным.

«Фашизм. Новая версия»(12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Михаил Ефремов.
Смерть командарма-33» (12+)

21.30 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
03.15 Х/ф «Два года над пропастью» (16+)
04.50 Д/ф «Маресьев: продолжение

легенды» (12+)

05.00, 04.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (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 с Тимофеем

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
 21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение

к копям царя Соломона» (16+)
02.15 Х/ф «Дальше живите сами» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.35, 09.25,13.25 Т/с «Куба» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие»

(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детектив» (16+)

05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новое™
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «Освобождение»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного вре-

мени 3»(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,01.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
 13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.50 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20,07.45,08.00,08.30 ТНТ. Gold
(16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (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, 14.00,14.30,15.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
15.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,18.00 Т/

с «Универ. Новая общага» (16+)
 18.30, 19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand up» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.05, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+)

07.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
08.15 Х/ф «Вторжение» (16+)

10.00, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.55 Д/ф «Кенигсберг. Падение крепо-

сти» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром

Маршалом». В.Мацкевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «П.Морозов.

Тайна двойного убийства» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
 02.30 Х/ф «Балтийское небо» (16+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь»(12+)
 05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф«ВосхождениеЮпитер»(16+)
 22.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь 3. Прокля-

тие иудовой чаши» (16+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия»

05.25, 09.25 Т/с «Ладога» (12+)
09.40, 13.25 Т/с «Высокие ставки»

(16+)
17.45  Т/с «Белая стрела. Возмез? (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуа
01.15, 03.20 Т/с «Детектив» (16+)

06.00, 11.10,15.00 Новости
06.10 «Парад Победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец войны»
15.20, 18.20 «Диверсант. Конец вой-

ны» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.30 Москва. Красная площадь. Празд-

ничный концерт(12+)
23.10 «Освобождение. Последний

штурм» (12+)
00.20 «Цена освобождения» (6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)

05.00 Х/ф «Она сражались за Родину» (16+)
08.15 Х/ф «Парад победителей» (12+)
09.00, 11.10,20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. Красная площадь.

Военный парад
11.40 Х/ф «Салют-7» (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония

вручения Государственных
премий Российской Федерации

 15.00 Х/ф «Легенда №17» (16+)
17.25 Х/ф «Тренер» (16+)
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом

кургане
23.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.45 «Батальоны просят огня» (16+)

05.20, 08.25,18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
08.00, 09.45,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75-
й годовщине Победы в ВОВ

11.10, 13.25 Х/ф «Операция «дезертир» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в

День Победы!» (12+)
01.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20,07.45,08.00,08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(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, 14.00,14.30,15.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
15.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,18.00 Т/

с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна» (16+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+) 02.10,

06.00, 11.45,19.00Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

06.10 Д/с «История военных парадов
на Красной площади» (0+)

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад, посвященный 75-
й годовщине Победы в ВОВ

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 ша-
гов» (12+)

12.20, 13.20, 14.10 Д/с «Битва ставок».
«Операция «Барбаросса» (12+)

14.50, 15.10 Д/с «Битва ставок».
«Перелом» (12+)

15.40, 16.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». «У стен
Сталинграда»(12+)

16.30, 17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии».. «Кру-
шение «Цитадели» (12+)

17.20 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Крас-
ной армии». «В логове врага» (6+)

18.55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута
молчания

20.10, 21.10,22.10 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война» (12+)

22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.35 Х/ф «Баллада о солдате» (16+)
03.00 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» (16+)
04.15 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)

05.30 Д/с «Освобождение» (12+)

05.00, 01.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.45 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

09.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы». Трансляция из

Москвы (0+)
11.05, 13.25 Х/ф «Три дня до весны» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.30 Т/с «Детектив» (16+)

05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
 09.00, 03.00,12.00,15.00 Новое
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного време-

ни 3»(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 1430,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,01.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Пес»

(16+)
21.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Шелест. Большой передел»

(16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня»(16+)
15.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,18.00 Т/

с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
21.00, 22.05 Т/с «Проект Анна Никола-

евна» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «ТНТ-Club» (16+)
02.15, 03.05 «Stand up» (16+)
03.55, 04.45,05.30 Открытый микрофон

(16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)
08.55 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)

10.40, 13.15 Т/с «Дружина» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч

Красной армии». «Битва за
Москву» (12+)

19.50 «Легенды кино». Е. Весник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь-

.Миссия невыполнима» (12+)
21.30 «Открьгтыйэфир».Ток-шоу(12+)
 23.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
02.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (16+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.15 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00, 04.25 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

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

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

ментальный спецпроект(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.30, 09.25,13.25 Т/с «Высокие став-
ки (16+)

17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие
(16+)

19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с «Детектив» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 12.40, 13.40, 14.50, 15.55, 16.55,

17.55, 18.55 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 ТНТ Music (16+)
02.15, 03.10 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
05.15 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «Великая неизвестная вой-

на» (12+)
02.45 «Батальоны просят огня» (16+)

07.55 Х/ф «Судьба человека» (16+)
10.00 Прямой эфир. Военный парад, по-

священный 75-й годовщине По-
беды в ВОВ 1941 г. - 1945 г (16+)

11.05, 13.00Т/с«На безымянной высо-
те» (16+)

12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
17.35 Х/ф «Мы из будушего 2» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.15 Х/ф «План побега 2» (18+)
00.00 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко мне»

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

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

13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
 18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
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УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги ЭЛЕК-
ТРИКА в Эльбрусском
районе для пожилых  и
людей с ограниченными
возможностями здоро-
вья на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

РЕМОНТ
КВАРТИР
Мастер

предлагает
услуги:

КЛАДКА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ,

ЛАМИНАТА,
МОНТАЖ  ДВЕРЕЙ;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ;
ОТОПЛЕНИЕ.

СБОРКА  МЕБЕЛИ.
Тел.: 8 938 077 98 29.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой  абонемент -  450 руб.

ПЯТНИЦА,  26 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮНЯ

СУББОТА, 27 ИЮНЯ

05.00, 09.25 Телеканал Доброе утро
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына»
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава окаянная»

(16+)

05.10 Т/с «Москва Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
 08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,03.05 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Наргиз(16+)
01.30 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
 12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня»(16+)
15.30, 16.00,16.30,17.00,17.30,18.00

Т /с «Универ. Новая общага»
(16+)

18.30, 19.00,19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

05.50 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)

07.35 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
09.15, 13.15 Т/с «Охотники за брилли-

антами» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...»

(16+)
20.20 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина» (16+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
00.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.30 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
03.40 Х/ф«Семьчасовдогибели»(16+)
04.50 Д/ф «Экспедиция особого забве-

ния» (12+)

05.00 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
            проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

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

программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

14.00, 03.45 «Невероятно интересные
истории»(16+)

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

(16+)
20.00 «Не снимать!» Документальный

спецпроект(16+)
21.00 «Дороги смерти: как выжить на

трассе?». Документальный
спецпроект (16+)

22.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
01.55 Х/ф «Отель Мумбаи. Противо-

стояние» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Высокие став-

ки. Реванш» (16+)
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие»

(16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детектив» (16+)

06.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
 09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «С. Крючкова. «Я научилась про-

сто, мудро жить...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 На дачу! с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф «Родня»(12+)
16.45 Кто хочет стать миллионером?

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса - 2020». Прямая

трансляция из Санкт-Петербурга
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительс-

кий проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Ю.Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» (16+)
00.30 «Алые паруса - 2020». Прямая

трансляция из Санкт-Петербурга
00.50 Х/ф «Услышь мое сердце» (16+)
02.30 Х/ф «Александра» (16+)

05.25 Их нравы (0+)
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
 08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Наш ПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с

Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Борис Мо-

исеев (16+)
23.00 Своя правда с Романом Бабая-

ном (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

07.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45,08.00,08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект

Анна Николаевна» (16+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить»

(16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Первый класс»

(16+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)

05.35 Х/ф«На златом крыльце сиде-
ли...» (16+)

06.55 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
09.00 «Легенды музыки».«ГруппаЛю-

бэ» (6+)
09.30 «Легенды кино». М.Светин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с С.Мед-

ведевым». «Советский призрак
над странами НАТО» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее
вируса. Как нас напугали» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Псков-Вели-

кие Луки»(6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым».  (12+)
14.25 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (16+)
16.10 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
23.05 Х/ф «Постарайся остаться жи-

вым» (16+)
00.25 Д/ф «Шарль де Голль.  (12+)
01.10 Т/с «Охотники за бриллиантами»

(16+)

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

05.15 М/ф «Фердинанд»
07.05 Х/ф «Шанхайские рыцари» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 13 за-

гадочных эпидемий». Докумен-
тальный спецпроект(16+)

17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.10 Х/ф «Механик. Воскрешение»

(18+)
21.05 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.25 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.10 Х/ф «Тройная угроза» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детектив» (16+)
08.05 Х/ф «Алые паруса» (16+)
09.55 Т/с «Свои-2» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
22.30 «Алые паруса» 2020 г. (0+)
01.00 «Светская хроника» (16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
 07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 На дачу! с Ларисой Гузеевой(6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой»

(18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Кукушка» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Х/ф «Не было бы счастья...» (16+)
15.55 Х/ф «Счастье по договору» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не придумаешь»

(16+)

04.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)

23.00 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)

01.55 Х/ф «Громозека» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 Комеди

Клаб. Спецдайджест (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего

будущего» (16+)
19.35, 20.00, 21.00 Однажды в России.

Спецдайджест (16+)
22.00, 02.05,02.55,03.45 «Stand up»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
 01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
04.35, 05.200ткрытыймикрофон(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Охотники за бриллиантами»
(16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйки-

ным. «Спецвыпуск №29» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Европейская Хиросима. Сек-
ретный план Черчилля» (12+)

12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и
IBM. Время первых» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Виталий Бояров. Игра со многи-
ми неизвестными» (16+)

14.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.20 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
 02.50 Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» (16+)
04.20 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.45 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «План побега 2» (18+)
16.45 Х/ф «План побега 3» (18+)
18.35 Х/ф «Преступник» (18+)
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера»

(18+)
23.00 Добров в эфире. Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 Военная тайна с Игорем Про-
копенко (16+)

03.35 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.25 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко(16+)

05.00 «Светская хроника»(16+)
05.45 Х/ф «Алые паруса» (16+)
07.05, 00.20 Т/с «Аз воздам» (16+)
10.55, 03.35 Х/ф «Оружие» (16+)
12.40 Т/с «Куба» (16+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

КУПЯТ
ГАРАЖ по договорной цене с готовыми к продаже докумен-
тами. Место расположения: в Соцгородке во дворах жилых
домов. Тел.: 8 988 729 65 40.

СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
СДАЮТ земельный участок в Былыме, 25 соток (рассада

- бесплатно). Оплата сразу 25 тыс. руб. Тел.: 8 967 411 53 07.
СДАЮТ помещение свободной планировки 50 м2, с инд.

отоплением. Оплата 8 тыс. +ком. услуги. Тел.: 8 928 081 20 56.
*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому, 106. Тел.: 8

928 717 71 64.

АРЕНДА

*Требуются монтажники окон и дверей. Только для тех,
кто хочет работать.Тел.: 8 928 704 76 77.

*В ДК им.К.Кулиева требуются техничка и дворник,по
всем вопросам обращаться по телефону 89287242627.

*В Управление Пенсионного фонда вЭльбрусском рай-
оне требуется уборщик помещений. З/плата 12 тыс. руб.
Обращаться в Пенсионный фонд.

*В кафе «Магия вкуса» требуются шашлычник и повар-
универсал. Тел.: 8 928 704 99 44, Альберт.

*Требуется мастер маникюра в салон «Шарм». Тел.:
8 928 710 54 99.

*Автомобиль ВАЗ-21102, 2000г.в. Цена 65 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 988 937 94 13.

*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*Мебель: диван и 2 кресла, можно по отдельности .
Тел.: 8 928 705 15 27.

*Срочно! Кровать, 180х220, две прикроватные тумбочки
и комод с зеркалом, б/у. в хорошем состоянии. Цена за всё
15 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8 928 701 83 40.

*Рассада капусты «АТРИЯ» (Былым). Тел.: 8 928 708 38 06.

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

Налоговая инспекция  информирует

*Земельный участок в с. Кёнделен по ул. Ветеринарной,
д. 8. Цена 350 тыс. руб. или меняют на 1-комнатную кварти-
ру. Тел.: 8 928 708 41 30.

*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15
соток. В собственности. Тел.: 8 928 718 72 13.

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

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

*Магазин «Авангард», расположенный на ФЗО по адресу:
ул. Мира, 1- 1. Цена  договорная. Тел.: 8 928 079 97 21.

*Магазин продуктовый «Джамиля» по пр. Эльбрусскому,
40. Тел.: 8 928 693 21 97.

*3-комнатная квартира, 1 эт.,  ремонт, инд. отопление,
тёплый пол, металлическая дверь, пр. Эльбрусский, 6 - 4.
Цена 1 млн. руб. Торг. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН с моей доплатой
на 3-комнатную квартиру с ремонтом в городе. Тел.: 8 928
080 11 04.

*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*СРОЧНО!  3-комнатная квартира, 2 эт., инд. отопление,
стеклопакеты, балкон, ул. Отарова, 2. Тел.: 8 928 912 89
53.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.

*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопаке-
ты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8 928 703 79 03.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 31 - 22. Тел.: 8
928 910 38 34.

*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная терри-
тория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1
(около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 9 эт., без ремонта, пр. Эльбрус-
ский, 38. Тел.: 8 964 031 70 71.

*2-комнатная квартира, есть два утепленных балкона,инд.
отопление, двери заменены, частично с мебелью по ул. Эне-
ева, 2. Цена 800 тыс. рублей. Тел.: 8 988 924 73 08, 8 938 076
07 19.

*2-комнатная квартира в хорошем состоянии по пр. Эльб-
русскому, 10. Стоимость 700 тыс. руб. Тел.: 8 928 077 74 66.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 4/5, с колонкой, мебелью и быто-
вой техникой, без долгов по пр. Эльбрусскому, 104. Цена 700
тыс. руб. Можно за маткапитал. Тел.: 8 928 712 97 17.

*2-комнатная  квартира , 3/9, ул. Мусукаева, 1 - 9.
2-комнатная квартира, 3/5, ул. Мизиева, 19 - 92. Тел.: 8
960 427 64 34.

*2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мусукаева, 11а, в но-
вом доме. Цена 500 тыс. руб. Возможно за маткапиатал.
Тел.: 8 928 914 46 01, 8 928 080 31 54.

*2-комнатная квартира, 4/5, без ремонта, два балкона рас-
ширены, без ремонта, напротив магазина «Эльбрус». Тел.: 8
928 076 15 18.

*2-комнатная квартира, 3 эт., 42 кв.м, окна, двери батареи
заменены, комнаты смежные, санузел совмещён, есть колон-
ка, новая крыша, триколор, вай-фай, близко детсад, гимназия и
спорткомплекс. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 938 079 30 22.

*1-комнатная квартира, 3/5, без ремонта, пр. Эльбрусский,
46 - 38 (р-н «пожарки»). Тел.: 8 928 718 46 53, 8 903 459 94 38.

*1-комнатная квартира, 5/5, 30.9 кв.м, в центре города с
капремонтом: натяжные потолки, ламинат, кафель, новая
сантехника, колонка, по ул. Энеева, 6. Без долгов. Тел.: 8 928
708 0901, 8 967 411 59 57.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

РЕСТАВРАЦИЯ  ПОДУШЕК
из пуха и пера.
Тел.: 8928 691 89 45.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Вниманию родителям детей от 3 до 16 лет,
 не оформивших единовременную выплату 10 000 руб.

Пенсионный фонд информирует

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ
ХОЛОДНОЙ  ВОДЫ

И  ВОДООТВЕДЕНИЯ!
В связи с участившимися случаями самовольного под-

ключения центральной системе водоснабжения и водоот-
ведения создана комиссия по выявлению данных потреби-
телей. Согласно статьи 7.20 КоАП РФ от 14.07.2008г. само-
вольное подключение к централизованным системам водо-
снабжения и водоотведения -

-влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей.
Убедительная просьба до 01.07.2020г. узаконить само-

вольное подключение к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения.

С уважением, ООО «ГОРВОДА»

ВНИМАНИЮ
ИНВАЛИДОВ  ПО  ЗРЕНИЮ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ПРОДУКТОВЫХ  СОЦПАКЕТОВ
просьба обратиться по адресу: ул. Мизиева, 2, кв. 3.
Телефоны: 8 928 704 45 67, 8 928 076 03 26.

Председатель общества инвалидов ВОС
М. Кудаев

ТРЕБУЕТСЯ  ПОМОЩЬ!
Срочно нужны б/у холодильник и газовая плита да-

ром для семьи с маленькими детьми. Тел.: 8928 710 76 92.

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что для получения
льготы, в том числе в виде налогового вычета, если в течение 2019 года
у физического лица впервые возникли основания для использования
льготы, граждане могут представить заявление непосредственно в лю-
бой налоговый орган, подать его через МФЦ, а также направить по почте
либо через личный кабинет налогоплательщика (п. 1.1 ст. 21, п. 10 ст. 396
и п. п. 9.4, 13 ст. 85, п. 6.1 ст. 403, п. 6 ст. 407 НК РФ).
По желанию можно приложить к заявлению документы, подтверждаю-

щие право на льготу,  а также целесообразно представить документы на
облагаемое налогом недвижимое имущество, подтверждающие его вид
и разрешенное использование, которые учитываются налоговыми орга-
нами при предоставлении льготы.
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении налого-

вой льготы налоговый орган направит вам уведомление о предоставле-
нии налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления
налоговой льготы.
Такое заявление не потребуется, если у налогового органа имеются

документированные сведения, позволяющие подтвердить ваше право
на льготу. Например, в случае если ранее вам были предоставлены
налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц и (или) нало-
говые льготы при налогообложении имущества в соответствии с закона-
ми субъектов РФ и (или) НПА представительных органов муниципаль-
ных образований.
Отметим также, что федеральная льгота в виде налогового вычета

применяется в отношении только одного земельного участка, принадле-
жащего физлицу из числа льготных категорий налогоплательщиков.
Если у вас имеются несколько земельных участков, вы вправе пред-

ставить в любой налоговый орган уведомление о выбранном земельном
участке, в отношении которого будете пользоваться льготой. Срок пода-
чи такого уведомления - не позднее 31 декабря года, начиная с которого
вы намерены пользоваться налоговым вычетом в отношении выбранно-
го земельного участка. Если до указанной даты уведомление не пред-
ставлено, налоговый вычет предоставляется в отношении одного зе-
мельного участка с максимальной исчисленной суммой налога (п. 6.1 ст.
391 НК РФ).
Если у вас несколько земельных участков и периоды владения ими в

течение календарного года не пересекаются, налоговый вычет можно
использовать по каждому из участков (п. 1 ст. 393 НК РФ).
Налоговая льгота также предоставляется в отношении одного объекта

налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зави-
симости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Например, если у льготника-инвалида в собственности имеется кварти-
ра, дом и гараж, он освобождается в полном объеме от уплаты налога на
имущество. А если он имеет три квартиры и дом, то он имеет право на
льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир с
максимальной исчисленной суммой налога (п. 3 ст. 407 НК РФ).
Применение перечисленных положений не зависит от уровня уста-

новления налоговых льгот по рассматриваемым налогам, т.е. предус-
матривается как в отношении налоговых льгот, установленных Налого-
вым кодексом, так и налоговых льгот, установленных нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образо-
ваний.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ
ПО  ИМУЩЕСТВЕННЫМ  НАЛОГАМ  ЗА 2019 ГОД

На сегодняшний день не все семьи республики успели оформить
единовременные выплаты в силу различных причин. Из общего количе-
ства семей имеющих право на выплаты заявления подали 85%, таким
образом около 10 ООО детей еще не получили выплаты.
Информируем мам республики о возможности комфортного оформле-

ния выплаты непосредственно в управлениях ОПФР по КБР без пред-
варительной записи.
Приём заявлений на единовременную выплату в размере 10 000

рублей проводится для матерей, которые в силу различных причин или
обстоятельств не имеют возможности оформить данную меру социаль-
ной поддержки самостоятельно, или затрудняются это сделать.
Заявителям необходимо представить только паспорт, СНИЛС, и бан-

ковские реквизиты, а специалисты Пенсионного фонда окажут всю необ-
ходимую помощь при заполнении и оформлении заявления на выплату
обратившимся мамам.
Еще раз подчеркнём, что приём для мам именно по данному вопросу

проводится без предварительной записи.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации убедительно про-

сим обращаться в органы Пенсионного фонда принимая все меры необ-
ходимой предосторожности: при себе иметь медицинские маски.
Прием заявлений в городе Нальчике будет осуществляться: ул. Чер-

нышевского 181 «А».
Прием заявлений для мам, проживающих в районах республики, бу-

дет осуществляться в районных управлениях.

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Межрайонная ИФНС России №5 по КБР сообщает, что пунктом 3
постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 «О ме-
рах по обеспечению устойчивого развития экономики» продлен на 3 ме-
сяца установленный Налоговым кодексом РФ срок представления нало-
гоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за ис-
ключением налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость),
налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов
по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок
подачи которых приходится на март – май 2020 года.
В этой связи Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства будет формироваться 10 августа 2020 года с учетом выше-
указанного положения.
Непредставление юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями, в том числе использующими право на временное осво-
бождение от исполнения обязанности налогоплательщика по предостав-
лению налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохо-
да, полученного от осуществления предпринимательской деятельности
за 2019 год, в силу пункта 5 части 5 статьи 4.1 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ» является основанием для исключения 10 августа
текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических
лицах, об индивидуальных предпринимателях.

Коммунисты Эльбрусского местного отделения КПРФ
выражают соболезнование родным и близким Соттаева
Шарафи Касымовича в связи с его смертью. Скорбим
вместе с вами.
Светлая память о нём останется в наших сердцах.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.
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