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Цена свободная

Уважаемые жители Эльбрусского района,  дорогие дети!
Поздравляю вас с ярким, летним праздником - Международным днем защиты детей.

Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого
ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально предполагает любовь родителей, поэтому
особую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.
Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны. В нашем районе уделяется

серьёзное внимание защите детей, их жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественно-
го образования, развития, досуга и самореализации.
У нас много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно

становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспита-

ние подрастающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости обще-

ния с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются
все детские мечты, а родные окружают детей заботой и любовью!

Глава администрации Эльбрусского района    К. ЗАЛИХАНОВ

Уважаемые товарищи, дорогие ветераны-пограничники!
28 мая все воины в зеленых фуражках нашей страны отмечают День пограничника.

Государственная граница у каждого из нас проходит через самое сердце. Все погранич-
ники понимают, что служба на границе – это не просто работа по охране сухопутных
и морских рубежей государства, это почетная обязанность, которая выпадает не
каждому! Выполнять эту ответственную задачу доверяют только лучшим.
Без ложной скромности скажу, что на нас лежит ответственность не только  за

защиту Отечества от вооружённой агрессии, но и за борьбу с терроризмом, пресече-
ние наркотрафика, нелегальной миграции, контрабанды, обеспечение экономической
безопасности страны. Сегодня, к счастью, мы ни с кем не воюем, но от этого служба
на границе не стала менее опасной и ответственной – помните об этом!
Приятно отметить, что молодое поколение пограничников продолжает славные

традиции своих дедов, отцов, старших товарищей. Ваша боевая выучка, мужество и
верность служебному долгу – залог мира и спокойствия страны.
Поздравляя действующих сотрудников с нашим профессиональным праздником, не

могу не сказать несколько теплых слов членам семей пограничников, особенно тем,
кто находится непосредственно на границе. Они полностью разделяют с нами все
тяготы и лишения пограничной службы, являясь нашим добрым и надежным тылом.
Спасибо вам за поддержку!
Особую благодарность выражаю старшему поколению пограничников – нашим ве-

теранам! Им посвящаю самые теплые слова признательности за бескорыстное слу-
жение Отечеству, силу духа, за то, что навсегда связали свою жизнь с государствен-
ной границей страны. Их боевая судьба является достойным примером для молодежи.
Поздравляю всех с праздником – с Днем Пограничника! Желаю светлого, мирного

неба над головой, большого счастья, семейного благополучия, честного и достойного
служения Отечеству! Благодарю вас за службу и безграничную преданность профес-
сии и славной судьбе!

Начальник Пограничного управления ФСБ России по КБР,
генерал-майор А .  ПАВЛОВ

28 мая - День пограничника

Ситуация с коронавиру-
сом  накладывает свой от-
печаток на все сферы на-
шей жизни, в том числе и
на образование. С апреля
месяца школьники обуча-
лись дистанционно, в но-
вом для себя формате, и
последний учебный день
они отметили так же, «по
ту сторону экрана».
В этом году последний

звонок по известным причи-
нам впервые не прозвенел.
Однако это не послужило
поводом оставить празд-
ничный день 25 мая без вни-
мания - по всей стране были
организованы флешмобы,
объединившие выпускников
и педагогов.
В Кабардино-Балкарии Ми-

нистерством просвещения,
науки и по делам молодежи
был проведен онлайн-мара-
фон на официальной страни-
це в социальной сети

             ОСОБЕННЫЙ
ПОСЛЕДНИЙ  ЗВОНОК -2020

С начала работ в августе 2019 года
дорожники по заказу ФКУ Упрдор «Кав-
каз» привели к нормативу четыре опо-
ры и трехпролетное строение моста.
С использованием щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона отремонтирова-
но покрытие на мосту и на автоподхо-
дах к нему. Заменены деформацион-
ные швы, обеспечивающие несущую
способность конструкции.
В целях защиты от коррозии на ме-

таллических элементах моста обнов-
лено лакокрасочное покрытие. Для по-
вышения устойчивости всего сооруже-
ния конусы укреплены монолитным
бетоном. Мостовики устроили прикро-
мочные и телескопические лотки для
отвода воды с проезжей части, пере-
устроили два лестничных схода. Так-
же установили новое барьерное и пе-
рильное ограждения и нанесли термо-
пластиковую разметку.

***Трасса А-158 «Прохладный – Бак-
сан – Эльбрус» соединяет города рес-
публики и является единственной до-
рогой к всесезонному курорту Эльбрус.
Среднесуточная интенсивность движе-
ния составляет 5 тыс. автомобилей.

ОТРЕМОНТИРОВАН  МОСТ  ЧЕРЕЗ  БАКСАН
 Сооружение расположено в с.Бедык Эльбрусского района на 35-м км

федеральной дороги А-158 «Прохладный – Баксан – Эльбрус».

«Есть такая профессия – Родину защищать!» Эта «крылатая» фраза
из художественного фильма «Офицеры» как нельзя лучше отражает
суть профессии пограничника. День пограничника – это не просто про-
фессиональный праздник сотрудников службы, но и демонстрация бо-
евой мощи России.
С 18-го года прошлого столетия пограничники самоотверженно обес-

печивают безопасность государственной границы, вписывая в лето-
пись ведомства немало славных подвигов. Пограничники во все време-
на боролись с преступностью на государственной границе и всегда
первыми встречали врага.
Сегодня пограничные органы обеспечивают реализацию государ-

ственной пограничной политики страны в сфере защиты государствен-
ной границы, территориального моря, континентального шельфа и ис-
ключительной экономической зоны России. В пределах своих полномо-
чий они активно учувствуют в борьбе с организованной преступнос-
тью, контрабандой, незаконной миграцией и оборотом оружия, наркот-
рафиком, успешно выполняют задачи в сфере охраны водных биологи-
ческих ресурсов, а также противодействуют деятельности незаконных
вооруженных формирований в пределах приграничной территории.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ  ТРАДИЦИИ
ПО  ОХРАНЕ  РУБЕЖЕЙ  РОДИНЫ

В этом году пограничным органам федеральной
службы безопасности России исполняется 102 года.

28 мая - День пограничникаПресс-релиз

Уважаемые воины-пограничники и ветераны пограничных войск!
Поздравляю вас с  Днём пограничника!

Защита государственных границ - великое, полное мужества дело, сопряжённое с серьёзной ответственностью за
спокойную, счастливую и мирную жизнь больших и малых городов, наших отцов и матерей, жён и детей, близких и друзей.
Ваша доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена были и остаются залогом того,

что границы нашей Родины под надёжной защитой.
В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь –

пример подлинного героизма и доблести для всех нас.
Желаю всем поколениям военнослужащих пограничных войск здоровья, счастья и благополучия! Пусть удача

сопутствует вам в ежедневной напряженной службе по защите рубежей нашей Родины - России!
Глава администрации Эльбрусского района    К. ЗАЛИХАНОВ

Instagram. К будущим абиту-
риентам в прямом эфире об-
ратился и.о.министра Анзор
Езаов. Он поздравил ребят с
таким важным днем, симво-
лизирующим вступление во
взрослую жизнь, и пожелал
успехов во всех будущих на-
чинаниях.
Далее через пресс-секре-

таря Минпросвещения на
связь вышли представители
общеобразовательных уч-

реждений со всех муници-
пальных образований рес-
публики. Эльбрусский район
принял активное участие под
руководством начальника
Управления образования
Нуржан Атакуевой. Педагоги
и руководители городских и
сельских школ произнесли
теплые напутствия в адрес
своих практически уже быв-

ших учеников, которые, в
свою очередь, поблагодари-
ли их за подаренные знания.
В период выступлений мно-
жество зрителей прокоммен-
тировали эфиры, добавляя
поздравления и слова под-
держки.
Ко всем онлайн-марафон-

цам обратился также Мах-

муд Энеев, представивший
село Кёнделен и в частно-
сти МОУ «СОШ №4 им. Т.М.
Энеева». По завершении
эфиров  Министерством
просвещения, науки и по
делам молодежи КБР была
объявлена благодарность
учителям и школьникам из
нашего района за активное
участие.
Кроме того, подростки из

выпускных классов всех ме-
стных 13 школ  подготовили
видеоролики с обращением к
своим учителям и добрыми

пожеланиями. Для съемки
каждый их ребят нарядился
и натянул символичную лен-
точку «Выпускник». Эти ви-
деозаписи были размещены
в соцсетях Youtube и
Instagram под хештегом #пос-
леднийзвонок2020, а также
на странице Минпросвеще-
ния.

Мадина ДЖУБУЕВА

На снимках: директора
школ и выпускники во вре-
мя виртуального последне-
го звонка.

28 мая
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 июня



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”     29  мая  2020 года2

Интерес к английскому появился у Залины благодаря
учителю Нине Георгиевне Югай. Язык давался ей доволь-
но легко, и она получала удовольствие от уроков. Уже тог-
да решила, что дальнейшую жизнь посвятит его препода-
ванию. С благодарностью вспоминает и ещё одну свою
наставницу – Валентину Саматовну Сабанчиеву. После шко-
лы Залина стала воплощать свою мечту в реальность:
поступила на отделение иностранных языков филологи-
ческого отделения КБГУ. По словам Хапаевой, учиться
было интересно, ей очень нравилась английская литера-
тура. Она получила диплом о высшем образовании по спе-
циальности «Филолог, преподаватель английского языка».
После окончания вуза по предложению директора устрои-
лась учителем в среднюю школу посёлка Терскол. Прора-
ботала там четыре года, а потом получила приглашение в
третью школу г. Тырныауза. Благодаря наставницам и ус-
пешной учёбе в КБГУ её профессиональный старт полу-
чился достаточно комфортным.

- Каким учителем я себя видела? Прежде всего, добрым и
отзывчивым, ведь именно такому родители больше дове-
ряют самое дорогое, что есть в их жизни, – детей, - делится
Залина Альбертовна. – Работу преподавателя считаю дос-
таточно сложной, так как к нему предъявляются высокие
требования, но в то же время  - творческой. С момента

моего дебюта в этой сфере деятельности прошло десять с
лишним  лет, я получила первую квалификационную катего-
рию. Казалось бы, можно уже считать себя достаточно опыт-
ным педагогом. Но каждый день продолжается моё самооб-
разование. Учусь у детей радоваться каждой мелочи, а у
старших коллег  - мудрости. Современная школа заставля-
ет расти, меняться, совершенствоваться.

 Мы живём в веке информационных и коммуникацион-
ных технологий, поэтому важно активно внедрять их в
учебный процесс. В своей работе вижу основную задачу в
том, чтобы научить детей говорить на «чужом» для них
языке, не боясь допустить ошибку, а также общаться, выс-
казывать свои мысли, просьбы, пожелания, не быть замк-
нутым. Советую им читать книги, слушать песни и смот-
реть фильмы на языке Шекспира.
Залина Хапаева участвовала в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020», заняла по-
чётное второе место и стала лауреатом. Кропотливая це-
ленаправленная подготовка  и три недели конкурсных ис-
пытаний, в число которых входили  открытые уроки, мас-
тер-классы, конечно же, не пройдут  для неё  бесследно.
Появились новые знания, дополнительный опыт. Препода-
вание английского языка для Залины - не только работа, но
и в какой-то степени хобби. Чтобы самой лучше знать его,
она посвящает свободное время чтению художественной
литературы, старается участвовать в марафонах и по-
вышать уровень владения языком.

- У меня прекрасная профессия, работаю в чудесном кол-
лективе, нахожусь в окружении умных и воспитанных лю-
дей, можно сказать, учусь жизни у более опытных коллег, -
говорит Залина Альбертовна.  - Знаю, что могу и должна
быть надежным путеводителем для моих учеников на пути
к совершенству. Чтобы воспитать заинтересованных де-
тей, которым можно будет доверить будущее страны, я сама
должна быть заинтересованной личностью.
Если ты занимаешься любимым делом, то ты – счастли-

вый человек. Таким счастливым человеком по праву мож-
но считать Залину Хапаеву. Не просто научить, а привить
своим ученикам любовь к английскому языку – таким ви-
дит она своё предназначение. Свободное владение им от-
крывает для неё мир больших возможностей. Залина Аль-
бертовна не устает цитировать Гёте: «Кто не знает ни
одного иностранного языка, тот ничего не знает о своём
собственном».

Анатолий ПЕТРОВ

Сообщаем, что в соответствии с государственным контрактом от 25 марта 2020 года №
1/20 ООО «КАДАСТР-ЮФО» в период с 1 апреля 2020 года по 25 декабря 2020 года присту-
пило к выполнению кадастровых работ в отношении территории Национального парка «При-
эльбрусье» и объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства), расположенных в границах данной территории.
Обращаем ваше внимание:
1. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с ч. 4

ст. 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее - Закон о регистрации) ранее учтенными или сведения о кото-
рых в соответствии с ч. 9 ст. 69 Закона о регистрации могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) как о ранее учтенных в случае
отсутствия в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости, в период с 12.05.2020 г. по
01.07.2020 г. вправе предоставить исполнителю кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в

порядке, установленном ч. 1 и ч. 9 ст. 21 Закона о регистрации, копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости, по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52.

2. Правообладатели и собственники объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории Национального парка «Приэльбрусье» в период с 12.05.2020 г. по 01.07.2020 г. по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52 вправе предоставить:

- копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на объекты недви-
жимости;

- обоснованные возражения.
3. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведе-

ния кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю.

 М.Х. УЯНАЕВ,
генеральный директор ООО «Кадастр-ЮФО»

ВЫПОЛНЯЮТСЯ  КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
(ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Человек и его дело
Преподаватель английского языка средней школы

№3 г. Тырныауза Залина Хапаева с выбором профес-
сии определилась ещё в школе. Как говорит сама, её
сразу увлёк английский, который нравился ей своей
экспрессивностью и произношением. И родилась меч-
та – знать и уметь говорить на нём и стать учителем.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где

дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праз-
дник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
История Пограничного управления Федеральной Службы Безо-

пасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике берет свое начало с июня 1924 года, когда на основе 27-го
Пришибского пограничного батальона был сформирован 43-й Беля-
суварский пограничный отряд, взявший под охрану 256-километро-
вый участок советско-иранской границы на территории Азербайд-
жанской ССР. Штаб отряда был расквартирован в селении Белясу-
вар. Первоначальная численность отряда составляла 432 красноар-
мейцев. В большинстве своём это были рабочие Донбасса и украин-
ские крестьяне, побывавшие на фронтах гражданской войны и имев-
шие боевую подготовку.

Однако все же стоит упомянуть, что первые пограничные подраз-
деления появились в Закавказье еще в 20-х годах прошлого столе-
тия. Они входили в состав Отдельной Кавказской армии. В 1922-ом
из личного состава 6-го Кавказского Стрелкового полка 2-ой Кавказс-
кой Краснознаменной Стрелковой дивизии был сформирован 2-ой
Отдельный пограничный батальон, который охранял участок госу-
дарственной границы ЗСФСР от Карабах-Юрдинского поста до бере-
га Каспийкого моря. Затем данное воинское формирование было пе-
редано в распоряжение только что сформированной Закавказской
чрезвычайной комиссии и получило новое название – 27-ой Пришиб-
ский пограничный батальон. И только 1 июня 1924 года на основании
приказа Закавказской ЧК батальон был переформирован в 43-й Беля-
суварский пограничный отряд.
Отряд просуществовал вплоть до 1992 года, меняя наименования

и входя в разные периоды в состав различных министерств и ве-
домств, как Советского Союза, так и Российской Федерации, кото-
рым страна вверяла безопасность государственной границы.
В первые годы после создания отряда пограничникам приходи-

лось вести борьбу с врагами Советского государства в трудных
условиях. Не хватало обмундирования, продуктов питания, инвента-
ря. Заставы и комендатуры располагались в полуразрушенных по-
мещениях. Однако пограничники стойко переносили все трудности и
продолжали выполнять порученные задачи.

20 декабря 1928 года за активное участие в борьбе с бандитизмом
пограничный отряд был награжден Орденом Боевого Красного Зна-
мени, которая стала святыней части, символом воинской доблести и
славы. Эта дата была навеки вписана в славную летопись Погра-
ничного управления.
Пограничники мужественно вели непримиримую борьбу с много-

численными врагами, беспощадно громили вооруженные банды, втор-
гшиеся на нашу территорию.
Известен героический подвиг командира отделения Байрам-Та-

пинской заставы Ивана Павловича Латыша. 7 марта 1930 года он
принял неравный бой с бандой, пытавшейся прорваться за границу,
проявив при этом мужество и героизм. В этом бою был смертельно
ранен. За беззаветную храбрость и самоотверженность, безгранич-
ную преданность Родине, проявленные в ходе задержания наруши-
телей государственной границы, Иван Петрович Латыш навечно за-
числен в списки личного состава пограничного отряда. Ныне имя

отважного пограничника носит отделение (погз) в с. Эльбрус.
В грозные годы Великой Отечественной войны пограничники отря-

да самоотверженно умножали боевые традиции, с гордостью несли
высокое звание чекистов через все трудности и испытания.
Отважно дрались на полях сражений за свое родное Отечество

пограничники Закавказья. Высоко оценила Родина подвиг погранични-
ка сержанта Петра Тихоновича Тарана, который погиб, выполняя бо-
евую задачу. 24-летнему сержанту было поручено обеспечить доступ
советских войск к огневому рубежу противника, уничтожив инженер-
ные заграждения. Наступательный огонь врага не давал возможности
бойцам своевременно выполнить задачу. Но Таран, проявив нечело-
веческое мужество, недюжинную силу, получив несколько пулевых
ранений, довел дело до конца. Он вырвал два пролёта колючей прово-
локи, взвалил их себе на плечи и удерживал до тех пор, пока под ней
не прошла вся рота. Указом Президиума Верховного Совета СССР от

25 декабря 1943 года за образцовое выполнение заданий командова-
ния и проявленные при этом мужество и героизм Петру Тихоновичу
Тарану посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Прика-
зом КГБ при СМ СССР за совершенные подвиги в боях с немецкими
захватчиками Герой Советского Союза сержант Таран Петр Тихоно-
вич зачислен навечно в списки личного состава 22 пограничной заста-
вы. Ныне имя Героя носит отделение (погз) в с. Верхняя Балкария.
Победа в Великой Отечественной войне, укрепление экономичес-

кого и оборонного могущества нашей страны вызвали яростную меж-
дународную реакцию. А граница, как чуткий барометр, немедленно
реагировала на все изменения международной обстановки. Именно
ее – границу, наши враги продолжали считать основным каналом для
осуществления шпионских, диверсионных и провокационных дей-
ствий. Вновь активизировались попытки нарушения границы и про-
вокационные действия со стороны сопредельных государств. Толь-
ко в 1950-1951 годах на участке Пришибского пограничного отряда
было задержано 1026 нарушителей государственной границы.
Родина высоко оценила ратный труд пограничников-закавказцев,

бдительно и надежно охранявших ее священные рубежи. 14 февра-
ля 1951 года за успешное выполнение заданий Правительства по
охране государственной границы Указом Президиума Верховного
Совета СССР погранотряд награжден Орденом Красного Знамени.
Охрану границы пограничным отрядом можно условно разделить

на два этапа – это охрана границы на южных рубежах СССР (грани-
ца с Ираном со дня образования до 20 апреля 1993 года) и охрана
российско-грузинского участка границы (с 20 апреля 1993 года по
настоящее время).
В период с 5 марта по 20 апреля 1993 года осуществлена переда-

ча участка государственной границы и части материальных ценнос-
тей отряда азербайджанской стороне, передислокация отряда в г.
Нальчик. С 20 апреля 1993 года после передислокации были выс-
тавлены первые пограничные заставы Нальчикского пограничного
отряда, которые приступили к охране российско-грузинского участ-
ка государственной границы.

1 июня 2006 года 43-й Краснознамённый Нальчикский погранич-
ный отряд был сокращён в полном составе и на его базе организова-
но Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике, которое продолжает славные традиции по охране рос-
сийских рубежей по сегодняшний день.

НАДЁЖНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ  СВОИХ
УЧЕНИКОВ

В конкурсе приняли участие ученики 5-11 классов обще-
образовательных учреждений. Финалистами были объяв-
лены учащиеся: СОШ №3 –  Осман Ерижоков,Фатима Хад-
жиева, Дмитрий Буров и Ислам Черкесов и гимназии №5 –
Жулдуз Узденова, Даниэль Долгов и Айдан Мусукаева.
Ценные подарки им вручили старший помощник прокурора
Равида Хозаева, помощник прокурора Джамиля Узеева и
главный специалист отдела по молодежной политике ад-
министрации Мурат Малкаров.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

НАГРАДИЛИ  ПРИЗЁРОВ  КОНКУРСА
«ПАМЯТЬ  НАШЕЙ  ПОБЕДЫ»

К сведению заинтересованных лиц

ПРОДОЛЖАЯ  СЛАВНЫЕ  ТРАДИЦИИ  ПО  ОХРАНЕ  РУБЕЖЕЙ  РОДИНЫ

В прокуратуре района

В прошлую пятницу в прокуратуре Эльбрусского
района прошло торжественное поздравление побе-
дителей и призеров конкурса «Память нашей Побе-
ды», организованного совместно с администраци-
ей района и Управлением образования. Мероприятие
было приурочено к 75-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и участники отразили
это в своих тематических рисунках и эссе (соответ-
ствующих двум этапам).



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

27 мая в России отмеча-
ется День библиотек. Это
профессиональный празд-
ник библиотекарей. В этом
году коллектив ЦБС поте-
рял очень ценного работни-
ка и замечательного чело-
века – ушла из жизни заве-
дующая библиотекой №2
с.п. Кёнделен Галя Талибов-
на Кочкарова. Поэтому по
инициативе руководителя
Лейли Тебердиевой  было
решено не проводить праз-
дничных мероприятий, а
данную публикацию посвя-
тить всеми любимой в кол-
лективе Гале Кочкаровой.

Библиотечное призвание… Это когда люди и книги становятся
частью твоей жизни, когда хочется обсудить с ребёнком или взрос-
лым только что прочитанную книгу, просто поговорить с читателем
или выслушать его. Может показаться, что работа библиотекаря не
столь полезна и значима. На самом деле выполнять все професси-
ональные обязанности грамотно, с чувством большой ответственно-
сти  может только книговед от Бога.
Так,  своей профессии посвятила большую часть жизни Галя Та-

либовна Кочкарова, которая проработала библиотекарем 46 лет в
с.п. Кёнделен.
В 1974 году она окончила Нальчикское культурно-просветительс-

кое училище и была принята в Гунделеновскую сельскую библиоте-
ку. Трудилась  под руководством заведующей Розы Эфендиевой.
Через 2 года Галя Кочкарова стала заведующей сельским филиалом
№2 с. Гунделен Баксанской объединенной районной библиотеки. В
1995 году этот филиал  вошёл в состав Централизованной библио-
течной системы Эльбрусского  района.
С 2014 года работала по совместительству в библиотеке МОУ

«СОШ №4  им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен. В прошлом году прошла
обучение с присвоением новой квалификации - «педагог-библиоте-
карь».
За верность профессии, многолетний, самоотверженный труд, вы-

сокий профессионализм и активное участие в творческой жизни кол-
лектива и района, за воспитание и развитие толерантного сознания
детей и подростков неоднократно награждалась Почётными грамота-
ми Министерства культуры КБР, Рескома профсоюза работников куль-
туры КБР,  дипломами и грамотами Управления культуры и  Террито-
риальной избирательной комиссии района, Дипломами Общества кни-
голюбов КБР.
Ежедневно Галя дарила своим односельчанам богатый книжный

мир. Приветливо обслуживала посетителей, подбирала и выдавала
им необходимую литературу, комплектовала фонд библиотеки, про-
водила техническую обработку новой литературы, составляла ката-
логи, заполняла читательские абонементы, организовывала выстав-
ки литературы, проводила различные мероприятия, следила за со-
хранностью фонда. А скольким читателям она помогла в обучении, в
получении профессии и просто в проведении полезного досуга!
Она организовала и вела работу детского краеведческого объеди-

нения «У очага предков», деятельность которого направлена на вос-
питание любви к малой родине, изучению истории села и своих
корней, знанию национального этикета, обрядов и обычаев балкарс-
кого народа. Творческие материалы Гали Талибовны были исполь-
зованы Национальной библиотекой КБР им.Т. Мальбахова для учас-
тия в межрегиональном семинаре по вопросам куначества.
Неоднократно её читатели становились победителями Всероссий-

ских олимпиад, республиканских и районных конкурсов. Её усилия-
ми в филиале созданы тематические папки по различным отраслям
знаний, в которых собраны уникальные материалы. Ведётся лето-
пись библиотеки. С любовью свои знания и опыт Галя передала
дочери Халимат, которая совмещает профессию учителя в МОУ «СОШ
№4 им.Т.М. Энеева» с работой в библиотеке. Ведь здесь хранится
не только мудрость веков, но и  живут мысли, чувства, раздумья и
тепло её мамы.
Галя Талибовна всегда пользовалась уважением коллег, призна-

нием читателей и односельчан. Была активным участником всех
творческих мероприятий в  коллективе, её очень любили и ценили
коллеги. Она была очень щедрым и гостеприимным человеком, де-
лала добро от души и с чистым сердцем. Наперекор усталости,
недугам и заботам жертвовала собой, чтобы как можно больше сво-
ей доброты отдать детям, родным и окружающим.
Прекрасная женщина и мать двоих детей. Оставшись вдовой, она

одна воспитала сына и дочь. Черты её порядочности, доброты, тру-
долюбия можно увидеть и в сыне. Махти  работает научным сотруд-
ником БНО ИЯИ РАН.
В личной жизни Галя – человек  высоких душевных и этических

качеств, символ жизненной мудрости, высокой внутренней интелли-
гентности и культуры,  духовной силы и доброты. Была улыбчива и
мила. Её глаза излучали душевную теплоту и свет.
Судьба вносит свои коррективы в жизнь человека. В конце февра-

ля 2020 года, на 67 году жизни, после тяжелой болезни не стало Гали
Талибовны Кочкаровой. Утрата эта тяжела, безвременна и невос-
полнима.
Добрая память о Гале, её прекрасных деловых и человеческих

качествах останется в памяти коллег, в летописи её трудовой дея-
тельности. Её нет с нами, но память о ней будет жить в сердцах
сына, дочери, сестры, всех её родных,близких и всех, кто знал эту
прекрасную женщину.

Мир  держится  на  сострадании,
А   не   на   важности   пустой .

Вот  кто-то  свет  потёмкам  дарит,
Чтоб  озарить  жизнь  красотой.

                                               А .  Дементьев .
Коллектив МУ «ЦБС» Эльбрусского района

27 мая - День библиотек

СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ
ХОРОШЕГО  ЧЕЛОВЕКА…

Исполнилось 156 лет со дня окон-
чания Кавказской войны, которая дли-
лась 101 год. Эта кровопролитная вой-
на унесла многие тысячи жизней не
только черкесов, но и русских, каза-
ков, абазин, ногайцев и других наро-
дов Кавказа.
Черкесский народ подвергся геноци-

ду, рассеялся по всему миру, потерял
большую часть своей территории. Мно-
гие погибли от голода, холода и болез-
ней. Первыми жертвами этой войны
стали кабардинцы. В результате кара-
тельных экспедиций царских войск Ка-
барда была полностью разорена. Такой
же участи подверглись и западные ады-
ги, убыхи, абазины. Против Черкесии
были сосредоточены огромные военные
силы. В 1861 году были выселены в Тур-
цию бесленейцы, за ними последовали
кубанские кабардинцы, кемиргоевцы,
абазины. В 1862 году пришла очередь
натухайцев, живших в районе Анапы и
Цемеза (Новороссийска). Зимой 1863-
1864 г.г. войска были брошены против
абадзехов. Проведение наступления
зимой привело к большим жертвам сре-
ди населения. Все уцелевшие абадзехи
выселились в Турцию.

В Черкесии на протяжении 100-лет-
ней войны выработалась так называе-
мая «культура войны». Военные дей-
ствия были постоянным внешним фо-
ном, на котором жил и развивался мно-
гочисленный народ. Но, чтобы и на вой-
не оставаться людьми, следовать пра-
вилам национального этикета, у него
был «Уорк Хабзэ».

21 мая  года жители нашей республики отмечали скорбную дату – День памяти жертв Кавказской
войны. В этот день в 1864 году в урочище Кбаада (Красная поляна), близ современного города Сочи,
был подписан договор об окончании Кавказской войны. Этот день вошёл в историю как День памя-
ти адыгов и День национальной скорби народов Северного Кавказа. Традиционно в библиотеках МУ
«ЦБС» Эльбрусского района к этой памятной дате – окончанию Кавказской войны - оформляются
книжные выставки и полки, проводятся тематические мероприятия. В нынешнем году работники
библиотек предложили вниманию онлайн-аудитории тематические видеоролики.

 ИСПЫТАНИЕ   ДОСТОИНСТВА
КАВКАЗСКАЯ  ВОЙНА

О Кавказской войне написано нема-
ло художественных произведений. О
ней писали историки, ученые, классики
русской литературы. Многим известны
произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, Л.Н. Толстого, Ф.Ф. Бестуже-
ва – Марлинского.
Два с половиной года провел Л.Н.Тол-

стой на Кавказе, когда ему было всего
23 года. Вот цитата из дневника Л.Н.Тол-
стого: «Я начинаю любить Кавказ, хотя
посмертной, но сильной любовью». По
его мнению, Кавказ – это война и сво-
бода, то есть испытание силы и досто-
инства человеческого характера.  В ро-
мане «Кавказский пленник» он проти-
вопоставляет войне мир и показывает
античеловечность войны.
В жизни и творчестве поэта М.Ю.

Лермонтова Кавказ по праву можно
назвать поэтической родиной поэта, ко-
торая озаряла его жизнь счастливыми
мгновениями творчества, дарила вдох-
новение. В 1837 г. поэт был сослан на
Кавказ за стихи на смерть Пушкина.
Об этом и многом другом шла речь в

видеоматериалах, подготовленных к
этой дате ЦБС. Библиотеки района опуб-
ликовали в Instagram большой блок те-

матических онлайн-мероприятий.
Заведующая библиотекой с.п. Былым

Люба Афашокова совместно с учите-
лем истории сельской школы Зауром
Мажидовичем Ахматовым в своём ви-
део представили исторический мате-
риал о Кавказской войне. Рассказ со-
провождался тематическими слайда-
ми. Заведующая сельским филиалом

«А знаешь, есть в мире хорошие люди:
Есть люди-улыбки   и люди-сердца …»

                     Л. Сопина.

 В IX веке братья Кирилл и Мефодий
предложили миру свой алфавит и со-
ставили славянскую азбуку. В этом году
отмечается 35-я годовщина празднова-

с. Эльбрус Светлана Сарбашева под-
готовила историческую миниатюру
«Минувших лет святая память», где
прозвучали трогательные строки о вой-
не, о мире, о сохранении памяти стра-
даний адыгского народа.
Заведующая филиалом с.п. Бедык

Зухра Байзуллаева провела минуты
памяти «Дорога изгнания», где  прозву-
чали поэтические строки о погасших
очагах, о  боли народа. Тематический
видеоматериал содержит сведения о
трагических событиях Кавказской вой-
ны, когда  адыгам пришлось покинуть
родную землю.

«Истории мудрые уроки», подготов-
ленные заведующей библиотекой №2
с.п. Кёнделен Халимат Кочкаровой, по-
ведали  зрителям об ужасах столетней
войны, о многочисленных жертвах
представителей черкесского народа, о
дальнейшей его судьбе. Исторический
час сопровождается трогательной пес-
ней.
Никого не оставит равнодушным и

видео под названием «Минуты исто-
рии» заведующей филиалом с.п. Верх-
ний Баксан Розели Узденовой. Познава-
тельный урок истории «Во благо наро-
да» подготовила заведующая филиа-
лом с. Лашкута Светлана Малкарова.
Интересные виртуальные выставки
организовали и провели заведующие:
библиотекой с. Терскол - Лейля Байдае-
ва и ГФ №1- Светлана Алиева.
Воспитание чувства интернациона-

лизма и толерантного отношения к тра-
дициям, обычаям, обрядам, праздни-
кам, памятным датам братских наро-
дов нашей республики всегда являлось
приоритетным направлением деятель-
ности библиотек нашего района.

Светлана НИКОЛАЕВА

ОТ  КИРИЛЛА  И  МЕФОДИЯ  ДО  НАШИХ  ДНЕЙ

Выставка  «Аз и буки - основа науки»
и обзор литературы

24 мая отмечался День славянской письменности и культуры,
который прошёл в онлайн-формате.

ния Дня славянской письменности и
культуры. Однако в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции при-
остановлено проведение досуговых,
развлекательных, культурных и иных
подобных мероприятий с очным присут-
ствием граждан. В связи с этим было
решено праздновать в режиме онлайн.
Библиотекари МУ «ЦБС» Эльбрусско-

го района опубликовали в сети Интер-
нет дистанционные историко-познава-
тельные видеочасы, беседы и виртуаль-
ные путешествия, приуроченные ко Дню
славянской письменности и культуры.
Читатель городского филиала №3 МУ
«ЦБС» Анастасия Лукьянская предложи-
ла вниманию онлайн-аудитории слайды
из своей исследовательской работы
«Изменение алфавита от кириллицы до
наших дней». Также были подготовлены
онлайн-выставки, на которых были пред-
ставлены тематические издания, вклю-
чая поистине уникальные. С ними чита-
тели района смогут познакомиться пос-
ле отмены карантинных мер.

Светлана ИОРДАН

Святые Кирилл и Мефодий
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Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения общественных
формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении, об административ-
ном правонарушении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о преступлениях
включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном им уголовно наказуемом деянии, сделанное
сотруднику правоохранительного органа.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления о пре-

ступлении, об административном правонарушении или о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом,
который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о преступлениях, об административных правона-
рушениях и о происшествиях от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц принимаются в
письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административ-

ных правонарушениях и о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ,

рапортом не оформляются.
Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установлено,

что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы
вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.
Заявления и сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии принимаются независимо от места и

времени их совершения. При приеме заявления о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях при личном
обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уведомление.
Также заявитель имеет право обратиться с заявлением в электронном виде, на электронный адрес omvd.elbrus@bk.ru.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со дня

подачи должно быть принято одно их следующих решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях наряду с гражданами

РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, в котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а также

в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по телефо-
нам:

-8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР;
- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД России.
- omvd.elbrus@bk.ru - электронная почта, для обращения граждан в Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР.

Правила  приёма  заявлений, сообщений  о  преступлениях,
об  административных правонарушениях, о  происшествиях  и  права  заявителей

Полиция

НОВАЯ  СТАТЬЯ  В  УГОЛОВНОМ  КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральным законом от 07.04.2020 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьёй 243.4
следующего содержания: «Статья 243.4. Уничтожение либо повреждение во-
инских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориаль-
ных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы
России

1. Уничтожение либо повреждение расположенных на территории Россий-
ской Федерации или за ее пределами воинских захоронений, а также памятни-
ков, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, уве-
ковечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов
либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемориальных
музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятни-
ков, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам,
защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба исто-
рико-культурному значению таких объектов

- наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой;
б) в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелис-

ков,  других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой
Отечественной войны либо посвященных дням  воинской славы России в
этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на
местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных соору-
жений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его
интересы в период Великой Отечественной войны;

в) с применением насилия или с угрозой его применения,
- наказывается штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на тот же срок.».

Таким образом, новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации
устанавливает ответственность за уничтожение либо повреждение располо-
женных на территории РФ или за ее пределами воинских захоронений, а также
памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объек-
тов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его инте-
ресов либо посвященных дням воинской славы России (в том числе мемори-
альных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно
памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных
лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущер-
ба историко-культурному значению таких объектов.

Вышеуказанных противоправные деяния наказываются штрафом в разме-
ре до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами
на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом, квалифицирующими признаками преступления, отягчающими
ответственность, является его совершение:

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой;

- в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелис-
ков,  других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой
Отечественной войны либо посвященных дням  воинской славы России в
этот период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на
местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных соору-
жений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его
интересы в период Великой Отечественной войны;

- с применением насилия или с угрозой его применения.
Юрисконсульт Отдела МВД России  по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы
Ж. АХМАТОВА

ПРОВЕЛИ   АКЦИЮ
         ДЛЯ   ВОДИТЕЛЕЙ

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  МИГРАЦИОННОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Президентом Российской Федерации подписан ряд федераль-

ных законов, направленных на совершенствование законодатель-
ства в сфере миграции.

17 июня 2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 18 марта
2020г. №58-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации», освобождающий граждан
Республики Белоруссия и Украины, свободно владеющих русским язы-
ком, при признании их носителями русского языка от прохождения собе-
седования в комиссиях по признанию иностранного гражданина или
лица без гражданства носителем русского языка, предписывающий оп-
ределить требования к уровню знаний, необходимых для признания
иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского
языка, критерии оценки данного уровня, порядка разработки, использо-
вания и хранения контрольных измерительных материалов, используе-
мых при проведении комиссией по признанию иностранного гражданина
или лица без гражданства носителем русского языка собеседования с
иностранным гражданином или лицом без гражданства.

7 июня 2020 г. вступает в силу Федеральный закон №63-Ф3 «О
внесении изменений в статьи 35 и 41 Федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №63-ФЗ),
устанавливающий сокращение с шести до трех месяцев срока рассмот-
рения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке, поданных на территории России.

24 июля 2020 г. вступает в силу Федеральный закон от 24 апреля
2020г. №134-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О граж-
данстве Российской федерации» в части упрощения процедуры приема

ВРЕМЕННЫЕ  МЕРЫ  В  СФЕРЕ  МИГРАЦИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ  НА  ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ  ДАЛЬНЕЙШЕГО  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

В целях минимизации рисков для здоровья граждан руководством МВД России в марте-апреле текущего года принимались решения, в первую очередь направленные на исключение
фактов скопления людей и образования очередей в местах ожидания получения государственных услуг. В настоящее время работа подразделений по вопросам миграции территори-
альных органов МВД России не прекращается.
Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных услуг с учетом обстановки, складывающейся в регионе. В настоящее время

имеется возможность отложить решение этих вопросов на будущее. Тем не менее в каждом случае обращения за получением государственных услуг они будут предоставлены в
установленном порядке. При этом убедительно просим соблюдать требования карантинных мероприятий и пользоваться предварительной записью.

Традиционная в период священного месяца Рама-
дан акция состоялась в Эльбрусском районе для
водителей. Автоинспекторы отдельного взвода
ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Эльбрусскому
району и представитель Общественного совета при
ОМВД Зухра Газаева призвали водителей быть вни-
мательными к своему самочувствию, учитывать,
что переутомление может повлечь потерю концен-
трации за рулем и привести к аварии.
В конце короткой профилактической беседы во-

дители получили воду и финики.
Автомобилисты и их пассажиры поблагодарили

инициаторов мероприятия за добрые пожелания,
обещая заботиться о своих жизнях, здоровье и со-
блюдать правила дорожного движения.

в гражданство российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства» направленный на упрощение порядка приобретения рос-
сийского гражданства для лиц, являющихся гражданами Украины, Рес-
публики Беларусь,  республики Молдова и Республики Казахстан, а
также для иностранных граждан и лиц без гражданства, состоящих в
браке с гражданином Российской Федерации, проживающим на террито-
рии России, и имеющих общих детей; исключение возможности обраще-
ния с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном
порядке за пределами Российской Федерации иностранных граждан,
имеющих родителей - граждан Российской Федерации, проживающих на
ее территории; исключение условия о подтверждении наличия законно-
го источника средств к существованию для отдельных категорий соис-
кателей российского гражданства; отмену для всех категорий соискате-
лей российского гражданства, включая лиц, признанных носителями рус-
ского языка, требования об отказе от имеющегося у них иного граждан-
ства.

24 апреля 2020 г. Президентом Российской федерации подписан Феде-
ральный закон №135-Ф3 «О внесении изменения в статью 13 Федерально-
го закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» исключающий из указанной статьи норму, ограничивающую
одни разом число обращений иностранного гражданина за переоформле-
нием патента. В этой связи иностранным гражданам, прибывшим в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и осуще-
ствляющим трудовую деятельность на основании патента, предоставле-
на возможность неоднократно обращаться с заявлением о переоформле-
нии патента без выезда с территории Российской Федерации.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  И  ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  РАЙОНА

24 апреля 2020 г. вступили в силу поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации (Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. №129-
ФЗ «О внесении изменений в статью ЗЗЗ Налогового кодекса Российской
Федерации»), предусматривающие освобождение от уплаты от государ-
ственной пошлины лицами, постоянно проживающими на территориях
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, при приеме
в гражданство Российской Федерации с учетом положений Указа Прези-
дента Российской Федерации от 24 апреля 2019г. №183 «Об определении
в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заяв-
лениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке».

Помимо этого, 28 апреля  2020 г. вступило в силу постановление
Правительства Российской Федерации 17 апреля  2020 г. №525 «О
внесении изменений в Положение об  установлении формы  визы ,
порядка и условий ее оформления  и выдачи, продления срока ее
действия ,  восстановления  ее в случае утраты ,  а также порядка
аннулирования визы», предусматривающее расширение перечня ос-
нований, при которых  срок  действия  визы  во время  пребывания
иностранного гражданина в Российской Федерации может быть про-
длен.

К числу таких случаев отнесено отсутствие возможности покинуть
территорию Российской Федерации в связи с введением государством
гражданской принадлежности либо постоянного или преимущественно-
го проживания иностранного гражданина на своей территории ограничи-
тельных мероприятий (карантина) в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. При наличии указанных об-
стоятельств срок действия имеющегося у иностранного гражданина
визы может быть неоднократно продлен не более чем на 90 дней без
взимания государственной пошлины.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К  СУДЕБНЫМ  ПРИСТАВАМ, НЕ  ВЫХОДЯ  ИЗ  ДОМА
ФССП России разработан ряд электронных сервисов, позволяющих в короткий срок узнать о

своих задолженностях и оплатить их. Чтобы получить сведения о задолженности или ее отсут-
ствии, необходимо зайти на сайт Управления  ФССП России по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике r07.fssprus.ru в бесплатный сервис «Банк данных исполнительных производств», запол-
нить поля формы соответствующими данными и получить результат.

Помимо этого обратиться к судебным приставам без посещения отдела возможно посред-
ством электронного сервиса «Интернет-приёмная» сайта Управления (http://r07.fssprus.ru/). С
помощью ресурса можно подать обращение в форме электронного документа. Пользователь
может заполнить форму для электронного обращения в любое удобное для себя время.

Доступным и удобным способом получения информации и подачи обращений является сервис
«Личный кабинет стороны исполнительного производства». Данный сервис позволяет граждани-
ну, взыскателю или должнику подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электрон-
ном виде и получить подробную информацию о ходе исполнительного производства, стороной
которого он является, а также просматривать содержание ранее поданных заявлений и ответы на
них.

Еще один удобный способ  – мобильное бесплатное приложение «ФССП», которое можно
скачать на телефон. Дополнительно сообщаем, что в связи с временным прекращением личного
приема граждан, в каждом структурном подразделении УФССП России  по Кабардино-Балкарской
Республике установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции. Контак-
тные данные структурных подразделений размещены на официальном Интернет-сайте Управле-
ния  r07.fssprus.ru.

НАПОМИНАЕМ,  ПРИЁМ  ВЕДЁТСЯ
ТОЛЬКО  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ

Пенсионный фонд разъясняет

Напоминаем гражданам, что приём органами ГУ-Отделения ПФР по КБР не отменялся. Однако в целях снижения
риска распространения коронавирусной инфекции, начиная с 30 марта прием в клиентских службах управлений
Пенсионного фонда ведётся только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить
дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Данные меры применяются в первую
очередь в целях безопасности здоровья самих граждан.

На сегодняшний день более 90% услуг, находящихся в компетенции Пенсионного фонда можно получать дистанци-
онно. Личный кабинет гражданина, тематические номера телефонов горячих линий позволяют отрабатывать обращения
граждан и решать задачи без личного визита. В остальных случаях ведется предварительная запись на приём.

Рекомендуем гражданам получать услуги дистанционно, максимально исключая личное посещение клиентских
служб. Убедительно просим граждан предпринимать все меры предосторожности, учитывая санитарно-эпидемиоло-
гическое положение с распространением коронавирусной инфекции.

Необходимо быть соответственно экипированными: иметь медицинскую маску или респиратор, резиновые пер-
чатки, а при ожидании приёма соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра до ближайшего человека.

На протяжении всего периода карантина и самоизоляции специалисты Отделения в полном объеме исполняли
свои обязанности как дистанционно, так и на рабочих местах, при этом используя все необходимые средства
защиты от инфекции.

Рабочий день в Отделении и его территориальных органах начинается с измерения температуры. Все специали-
сты в обязательном порядке носят медицинские маски, резиновые перчатки, а помещения ежедневно несколько раз
дезинфицируются.

Служба судебных приставов

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
http://r07.fssprus.ru/)


     29  мая  2020 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”
Религия

ОБ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  ПРЕДЕЛАХ  ПОГРАНИЧНОЙ  ЗОНЫ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №209
20 мая 2020 г.

О порядке введения отсрочки на 6 месяцев на уплату арендных платежей по договорам аренды
недвижимого имущества  (арендаторами муниципального имущества)

В соответствии с пунктом 3. Распоряжения Главы Кабардино-Балкарской  Республики от 06 апреля 2020 года № 40-РГ «О Плане
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Кабардино-
Балкарской Республике у условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в рамках реализации Распо-
ряжения местной администрации эльбрусского муниципального района от 23.04.2020г. № 40 «Об утверждении Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики и социальной стабильности в Эльбрусском муниципаль-
ном районе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,   местная администрация Эльбрусского
муниципального района постановляет:

1. Предоставить организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах экономичес-
кой деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции, отсрочку уплаты платежей за аренду муниципального недвижимого имущества до 1 октября 2020,  осуществляю-
щих деятельность в сферах, определенных Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434.

2. Предоставление отсрочки уплаты платежей за аренду муниципального недвижимого имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления оформлять заключением дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной
платы, срок внесения которой предусмотрен в период с 19 марта по 1 октября 2020 г., и ее уплату поэтапно равными платежами
при соблюдении иных условий предоставления отсрочки, определенных требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. №439.

3. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ»:
3.1. обеспечить направление уведомлений субъектам малого и среднего предпринимательства о возможности получения

отсрочки по арендной плате.
3.2. при обращении в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3.3. организациям, указанным в пункте 2 настоящего Постановления оформить отсрочку, согласно требованиям пункта 3

настоящего Постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной

администрации Эльбрусского муниципального района в сети интернет по адресу www.el.adm-kbr.ru в разделе «муниципальное
имущество».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя главы местной администрации Эльбрусского

муниципального района Атакуева Р.А.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района                    К.ЗАЛИХАНОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №207
19 мая 2020 г.

О внесении изменений в положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений спорта Эльбрусского муниципального района, утвержденного постановлением главы местной

администрации Эльбрусского муниципального района от 17.01.2014г. №10
Руководствуясь Постановлением Правительства КБР № 88-ПП от 27 апреля 2020 г. «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Кабардино-Балкарской Республики», местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР поста-
новляет:

1. Утвердить изменения в положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений
спорта Эльбрусского муниципального района от 17.01.2014г. №10 согласно приложению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости», разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района КБР и в справочной правовой системе Консультант Плюс.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района А.Х. Улимбашева.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района                    К.ЗАЛИХАНОВ

Сегодня мы остановимся на четвёртом прошении молитвы “Отче наш”. О чём же
учит Господь Иисус Христос просить Бога Отца? Четвёртое прошение звучит так:
“Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. На современном языке это: “Хлеб наш
насущный (необходимый) дай нам сегодня”. То есть мы просим Бога о пище.
Какой? Под хлебом разумеется всё необходимое человеку для жизни на этой
земле: пища, одежда, жилище. Обратим внимание, что Господь учит просить толь-
ко о насущном, необходимом, без чего нельзя прожить. И просить только на этот
день, без каких-либо излишеств и забот на будущее. Интересно, что в Ветхом
Завете мы встречаемся с таким же Божиим указанием: евреям в пустыне, когда
они шли в страну обетованную, Господь ежедневно посылал пищу с небес (манну
небесную) в виде мелкой крупы. Но правило было такое: собирать её столько,
чтобы хватило только на сегодняшний день. А если кто пытался собрать больше,
про запас, манна на следующий день была уже непригодна для вкушения, порти-
лась. Почему же так? Господь показывает нам, что всё исходит от Него и от Него
зависит. Если мы обращаемся к Богу, полагаемся на Него и верим Ему, то всё
насущное мы получим – на этот день. А следующий день – во власти Бога. Какой
будет этот день, с какими проблемами, потребностями, будем ли мы вообще живы
– это ведает только Бог. И Он учит нас.
Итак, наше тело нуждается в материальной поддержке, и мы просим об этом

Господа. Но у человека есть ещё душа, и она тоже требует пищи,  только духов-
ной. Вспомним слова Господа Иисуса Христа о том, что нужно человеку для
сохранения жизни: “Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих” (Евангелие от Матфея, глава 4,4). Итак, питают чело-
века и слова Божии. Что такое слово Божие? Это всё то, что  нам открыто Богом
о Нём Самом, о мире и человечестве. Прежде всего, это содержится в Священ-
ном Писании. Слово Божие отличается от слов человеческих. Оно способно бла-
готворно влиять на душу, озарять дух, открывать законы и тайны, недоступные
рассудку. В церкви значительная часть Богослужения состоит из Слова Божия. И
если внимать тому, что читается в храме, то душа наполняется благодатью и
преображается. Так же и самостоятельное чтение Евангелия, молитв, духовных
книг, просмотр фильмов и передач подобного содержания освящает, питает душу.
Христианин не может быть христианином, если не питается Словом Божиим.
В Священном Писании Господь наш Иисус Христос говорил ещё и о другой

пище, необходимой для души человека. Вот Его слова: “Хлеб Божий есть Тот,
который сходит с Небес и даёт жизнь миру… Я есть Хлеб Жизни” (Евангелие от
Иоанна, глава 6,26 – 27,35). Как же человек может питаться тем Хлебом, о котором
Господь Иисус Христос говорит, что этот Хлеб есть Он Сам? Это великая тайна.
Она совершается в Церкви. Это Таинство Причастия, которое установлено Са-
мим Господом. Когда Он в последний раз в Своей земной жизни ужинал с ученика-
ми, то взял хлеб и вино, помолился, дал им и сказал, что это Его Тело и Кровь, “за
многих изливаемая во оставление грехов”. Как Своим словом Господь сотворил
весь мир, так по Его слову хлеб и вино стали Телом и Кровью Его. И Он завещал,
чтобы это творили в Его память. Апостолы после смерти и воскресения Спасите-
ля собирались вместе, брали хлеб и вино, повторяли ту же молитву и те же слова,
какие произнёс тогда Господь, и под видом хлеба и вина принимали Тело и Кровь
Христову. Это Таинство Причащения совершается по сей день, но в полной мере
только в православной Церкви. Что происходит при этом с человеком? Точно
ответить на это вопрос невозможно, ведь это духовное действие. Как говорил
первый настоятель нашего храма, иерей Игорь Розин, “то, что мы получаем во
время причащения, мы увидим только там [показывал на небо], после смерти”. Но
по непреложному слову Спасителя мы верим, что в Таинстве Причащения чело-
век соединяется с Богом. Нужно отметить, что христиане первых веков причаща-
лись ежедневно. Наше время иное. Но и сейчас некоторые священники считают,
что все присутствующие на Литургии (это главная церковная служба, на которой
совершается это великое Таинство) должны обязательно принять участие в при-
общении Святых Христовых Тайн. Для этого и служится Литургия.
Итак, когда мы просим в молитве “Отче наш”, чтобы Господь послал нам “хлеб

насущный”, то мы понимает под этим всё необходимое для земной жизни и для
жизни духовной, пищу для тела и для бессмертной души. Просим и верим, что
Господь не оставит нас.

(Продолжение следует)
И. Сергиева

(Продолжение. Начало в №№15-17, 27-29, 39-41, 48-49)
МОЛИТВА  ГОСПОДНЯ

НЕОБХОДИМО  СВОЕВРЕМЕННО  ОПЛАЧИВАТЬ  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
Уважаемые жители Эльбрусского района!

Местная администрация Эльбрусского муниципального района сообщает, что в условиях пандемии COVID-
19 для выполнения задач по подготовке к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов необходимо
своевременно оплачивать коммунальные услуги: потребленные энергоресурсы, техническое обслужива-
ние и капитальный ремонт жилья.
Также сообщаем, что для предотвращения  распространения коронавирусной инфекции имеется возмож-

ность оплаты коммунальных услуг владельцам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых
зданиях; возможность дистанционной оплаты электроэнергии, тепловой энергии, газа с участием экспертов
и представителей ресурсоснабжающих организаций; возможность использования онлайн-платежей в мес-
тах, входящих в перечень разрешенных для работы во время проведения мер самоизоляции граждан: про-
дуктовые магазины, АЗС и т.д.

Пограничное управление ФСБ информирует

Информируем, что в 2019 году в пределах установленной пограничной зоны на территории Кабардино-Балкарской Республики
хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами и водными ресурсами,
массовые общественно-политические, культурные и другие мероприятия (далее - хозяйственная и иная деятельность) физически-
ми и юридическими лицами осуществлялись в 92 районах (местах), более 70 из которых находились в пределах пятикилометровой
полосы местности вдоль государственной границы на территории Российской Федерации (далее - пятикилометровая полоса).
Обращаем внимание, что любой вид деятельности, осуществляемый в пределах пограничной зоны, в зависимости от места ее

ведения, имеет разрешительный либо уведомительный характер. То есть, деятельность, осуществляемая в пределах пятикило-
метровой полосы, проводится на основании разрешения, а в остальной части пограничной зоны - с уведомлением пограничного
управления. Внешняя граница пределов пятикилометровой полосы на территориях приграничных муниципальных образований
проходит по рубежу, условно соединяющему точки на местности, и обозначена специальными знаками, имеющими надпись
«ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ! Въезд (проход) по документам, удостоверяющим личность, пропускам» (схема
прилагается).
Указанное требование регламентировано статьями 18, 19 закона Российской Федерации «О Государственной границе Российс-

кой Федерации» от 1 апреля 1993г. № 4730-1 (далее - Закон) и пункта 1 Правил пограничного режима в пограничной зоне,
утвержденных приказом ФСБ России от 7 августа 2017г. №454. Порядок, сроки и исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на ведение хозяйственной и иной деятельности в
пределах пятикилометровой полосы определен приказом ФСБ России от 7 августа 2017г. №455. Действия физических и юридичес-
ких лиц, не выполняющих данные требования подпадают под признаки административных правонарушений, предусмотренных
статьями 18.1 и 18.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для получения разрешения необходимо лично, либо с использованием «Почты России», федеральной государственной инфор-

мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), а также по электронной почте
pu.kbr@fsb.ru. представить в пограничное управление письменное заявление о выдаче разрешения на ведение хозяйственной и
иной деятельности, либо уведомить пограничный орган об осуществлении хозяйственной деятельности по рекомендуемым фор-
мам (приложения № 7, 8 к приказу ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455).
В 2019 году, по итогам совместной с Министерством курортов и туризма КБР работы по изучению возможности совершения

восхождений на вершины Главного Кавказского хребта , пограничным управлением согласовано 39 маршрутов и определен
порядок организации и совершения восхождения на отдельные вершины КГХ (алгоритм организации и совершения восхождений
прилагается).
Обращаем внимание, что пограничным управлением принятие решения о разрешении проведения альпинистского мероприятия

будет осуществляется на каждое отдельное восхождение, при этом в обязательном порядке будет учитываться наличие регистра-
ции (извещения) подразделения МЧС России по месту проведения мероприятия.
Таким образом, руководствуясь статьями 30, 37 Закона в целях предупреждения и профилактики среди физических и юридичес-

ких лиц правонарушений в пограничной сфере, считаем необходимым обеспечить соблюдение требований законодательства РФ,
а также используя свои возможности, возможности Советов местного самоуправления, общественных организаций и учреждений,
организовать информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в пограничной зоне, общественно-
сти (граждан) (в т.ч. по средствам СМИ, сети Интернет, на заседаниях, сходах граждан и др.) о необходимости своевременного
оформления разрешительных и уведомительных документов, связанных с осуществлением деятельности в пограничной зоне.
Надеемся на понимание и дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле обеспечения безопасности Российской Федерации

в пограничной сфере.
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.gosuslugi.ru)
mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  2 ИЮНЯ

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  4 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «По-

следний из атлантов» (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 Корчевни-

ковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пео (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с «Последняя

встреча» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Украина в

огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Булгаков

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» (16+)
01.25 Т/с «Отрыв» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#Сидядома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки». До-

кументальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь

глядя (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 Корчевни-

ковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
01.05 «Андрей Вознесенский» (12+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 10.05, 13.15, 01.20, 13.40, 14.05T/с

«Отрыв» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Не-

покоренная Белоруссия» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». Василий Рязанов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной(12+)
23.40 Х/ф «Разорванный круг» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold> (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#Сидядома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Стюарт Литгл» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

(16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)
02.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» (18+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова. «По-

следний из атлантов» (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 Корчевни-
ковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пео (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05 Т/с «Последняя

встреча»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Украина в

огне» (12+)
19.40 «Последний день». Михаил Булгаков

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Трое вышли из леса» (16+)
01.25 Т/с «Отрыв» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#Сидядома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

(16+)
09.00, 15.00 «Засекреченныесписки». До-

кументальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской. «Непо-

бедимые русские русалки»

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 Корчевни-

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

14.50, 02.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегод-

ня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
03.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.25 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с «Последняя

встреча»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Партизанский фронт». «Спецназ в

тылу врага» (12+)
19.40 «Легенды кино».  Андрей Тарковский

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (16+) 01.30 Х/ф

«Приказано взять живым» (16+)
02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «#Сидядома» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Бихэппи» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.10, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

вым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Возмездие» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
13.40 Т/с «Учитель в законе» (16+)
17.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА,  5 ИЮНЯ

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.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ИЮНЯ

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ:

стиральных  машин ,
газовых  котлов ,
газовых  плит,
электроплит и т.д.
Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.

СУББОТА, 6 ИЮНЯ

УТЕРЯННЫЙ
АТТЕСТАТ

о неполном среднем
образовании,

выданный гимназией №5
в 2004 году

на имя ЛИСИЧКИНА
Дениса Евгеньевича,

считать недействительным.

*БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО*
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА

ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ

ГИПСОКАРТОН
Тел.: 8 996 916 80 79.

05.20, 06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии

«Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию «Брата 2». «Сергей Бодров.

«В чем сила, брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Найти своих и ус-

покоиться» (16+)
01.10 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

04.30. 01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

04.50 Х/ф «Девушка без адреса» (16+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Афоня» (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

05.00, 09.25 «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, 01.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Концерт «Брат 2»
04.25 «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 Корчевни-

ковым» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «60 минут». Ток-шоу (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (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, 02.50 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16.25 Следствие вели...

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Захар Прилепин.Уроки русского» (12+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа

«Buiito» (16+)

01.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50, 08.20Х/ф «Особо важное задание» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.20, 14.05 Т/с «Покушение» (12+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр

Ивашутин» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав Фети-

сов (6+)
00.00 Х/ф «Крах инженера Гарина» (6+)
04.35 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды»

(12+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 « Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «ComedyWoman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баггл» (16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.05, 02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный про-
ект»(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

вым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шиш-

киным» (16+)
14.00, 03.00 «Невероятно интересные исто-

рии»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 «Миллионернадиване».Документальный

спецпроект(16+)
21.00 «Анатомия катастроф». Документальный

спецпроект(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 4» (18+)
23.40 Т/с «Спартак. Война проклятых» (18+)
01.40 Х/ф «Игра на выживание» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Дикий-4» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.20, 12.20, 15.20 Т/с «Граница. Таежный

роман» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

«Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу(12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «Друга семья» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Анд-

рея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Анютины глазки» (16+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудовище» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.20 Х/ф «Афоня» (12+)
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 Малозёмовым»

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом

Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Тайны «Ивану-

шек» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)

23.40 «Своя правда» с Р.Бабаяном (16+)
01.10 «Дачный отвёт» (0+)
02.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

05.35 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (16+)

07.15, 08.15 Х/ф « Король Дроздобород»
(16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей Никоненко

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Опасные связи Лени Ри-
феншталь» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Тайны тела
Ленина. Рассекреченные архивы»
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Су-

качевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.55, 18.25 Х/ф «Тени исчезают в полдень»

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма

01.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
03.00 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«Наша Russia» (16+)

17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.35, 04.25 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Открытый микрофон». «Дайджест»

(16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.00 Х/ф «Полярный экспресс» (6+)
07.30 Х/ф «Стой! А то моя мама будет стре-

лять»(16+) 09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Одна бабка ска-

зала! Самые опасные слухи». Доку-
ментальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.40 Х/ф «G.I. JOE. Бросок кобры 2» (18+)
21.40 Х/ф «Геракл» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 4» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
04.10 «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья

Сенчукова»(16+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Спецвыпуск №26» (12+)
11.30 Д/с«Секретныематериалы». «Тайна «чер-

ных аистов» ЦРУ» (12+)
12.20 «Код доступа». «Баррель как оружие:

кто выживет в нефтяной войне» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Н. Се-

ливановский. Смертельный риск»(16+)
14.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики

Второй мировой войны» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию» (16+)
01.25 Х/ф«Особоважноезадание»(16+)
03.40 Х/ф«Сицилианскаязащита»(16+)
05.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман

Эйтингона» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00, 02.00,02.50,03.40 «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+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+)
08.20, 01.20 Т/с «Игра с огнем» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.30, 04.25 Х/ф «Черный город» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
12.20 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.40 Х/ф «G.I. JOE. Бросок кобры 2» (18+)
18.50 Х/ф «Геракл» (16+)
20.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с И. Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди»
16.10 Х/ф «Месть как лекарство»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»

(12+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: himchistka_chi_100

Профессиональная

ВНИМАНИЮ  ДАЧНИКОВ
СНТ  "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ"!!!

30 мая (суббота) в 14 час.
на центральной улице товарищества

состоится  общее собрание дачников.
При  себе  иметь  ВСЕ  ДОКУМЕНТЫ

НА  ПРАВО  СОБСТВЕННОСТИ  УЧАСТКА
на  территории  СНТ  «Шахтостроитель».

 Правление СНТ  «ШАХТОСТРОИТЕЛЬ».

Пенсионный фонд разъясняет

РАСШИРЕНЫ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ  СЕМЕЙ  С  ДЕТЬМИ

ВЫПЛАТЫ  ОТ  3  ДО  16
ТЕПЕРЬ  В  МФЦ!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Теперь единовременную выплату 10000 рублей на детей с 3
до 16 лет можно оформить в ГБУ «МФЦ КБР»!
В связи с высокой социальной значимостью данной выплаты и

для удобства жителей Кабардино-Балкарской Республики руковод-
ством ГБУ «МФЦ КБР» было принято решение о заключении допол-
нительного соглашения о взаимодействии с Отделением ПФР по
КБР на прием документов по данной услуге. Соглашение подписано
с целью разгрузки Пенсионного фонда, а также в связи нестабиль-
ной работой федерального портала госуслуг.
Обращаем Ваше внимание, что во исполнение требований Указа

Главы КБР от 18.03.20 г. №19-УГ «О введении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» прием в ГБУ «МФЦ
КБР» ведется строго по предварительной записи. Записаться можно
самостоятельно на сайте mfckbr.ru в разделе «Предварительная
запись», а также по телефону бесплатной горячей линии
88001003282. В связи с загруженностью телефонных сетей на но-
мере горячей линии, добавлены также следующие номера телефо-
нов для записи – 422806, 420907, 421021, 420189, 421089, 423333,
424182.
При оформлении данной выплаты при себе необходимо иметь

паспорт гражданина РФ и свидетельства о рождении детей; рекви-
зиты счета для перечисления (можно в электронном виде); также
рекомендуется иметь при себе СНИЛСы заявителя и детей. Напо-
минаем, что подать заявление может один из родителей. Единовре-
менная выплата полагается на каждого ребенка, рожденного в пери-
од с 11 мая 2004 по 30 июня 2017 года. Оформить выплату можно до
1 октября 2020 года.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

*Дачный участок, 10 соток, с недостроенным домиком, на стороне «Кюнлюм». Цена договорная. Тел.: 8 928
723 46 82, 8 909 492 17 49.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена    120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15 соток. В собственности. Тел.: 8 928 718 72 13.
*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18 сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Встроенное помещение по адресу: ул. Мизиева, 8, кв. 2. Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 928 701 56 06.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8 928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, планировка не переделанная, ремонт, плитка, частично с мебелью, пр.
Эльбрусский, 40. Цена 1 млн. 600 руб. Или ОБМЕН на квартиру в Нальчике с моей доплатой. Тел.: 8928 075 35 13.

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

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9/24
(Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8928 718 06 78.

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

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928
084 63 26.

*3-комнатная квартира, на Гирхожане, ул. Отарова, 2-21. Тел.: 8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24

(Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопакеты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8 928 703 79 03.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб.
Тел.: 8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 1/2, общ. пл. 42.7, в с.п. Былым по ул. Мизиева, 3 - 2. Возле дома имеются два земель-
ных участка. Тел.: 8 928 693 95 07.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балкон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр.
Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.

*2-комнатная квартира, 4/5, по пр. Эльбрусскому, 48. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 928 716 43 74.
*1-комнатная квартира, 1 эт., пр. Эльбрусский, 75 - 1. Тел.: 8 928 693 70 89. АРЕНДА

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильник витринный.

Тел.: 8928 912 79 01.
*Велосипед скоростной. Был куплен за 12 тыс. руб. Использовался всего несколько раз. Тел.: 8 967 411 62 90.

*Детская приставная кроватка (новая, в чехле). Тел.: 8 928 705 77 99.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются атт-
ракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем. Обр.
в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:
8 928 705 44 43.
СДАЮТ в аренду рабочие места, оборудованные для

парикмахеров, массажиста, визажиста-косметолога по
пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8 928 720 21 67.

РЕАЛИЗУЮТ
     * Домашний сыр, айран на натуральной закваске

с доставкой по Эльбрусскому району.
Тел.: 8 928 719 32 46.

ООО «Центр дезинфекции»
ПРЕДЛАГАЕТ  УСЛУГИ

в целях профилактики от вирусов,
в том числе от коронавируса.

Обработка проводится биопрепаратом, безопасным для
животных и людей, поэтому профилактику можно прово-
дить во всех учреждениях, жилых помещениях, магазинах
и транспорте.

ПРАЙС-ЛИСТ
- помещение менее 100м2 – 400 руб.
- легковые автомашины – 350 руб.

- площади более 100 м2 – 4 руб./1 м2

По всем вопросам обращаться: 8 928 080 09 06.

Ушла из жизни Таисия Николаевна ГОЛОВКО. Выра-
жаем искренние соболезнования её родным и близким.
Скорбим вместе с вами.

Бывшие ученики

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 224 и от 5 июля
2019 года № 860, утверждающими правила маркировки средствами идентификации табачной и обувной продукции, запрет
оборота немаркированной табачной и обувной продукции наступает с 1 июля 2020 года.
Подробная информация о проводимых мероприятиях располагается на официальном сайте информационной систе-

мы маркировки по адресу: https://честный знак.рф. Телефон службы поддержки: 8 800 222 15 23.

_______________
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 202 года № 521, внесены изме-

нения в постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 174 «Об установлении дополни-
тельного обязательного реквизита кассового чека и бланка строгой отчетности», предусматривающие для организаций
розничной торговли  обязанность указания в кассовом чеке и бланке строгой отчетности реквизиты «код товара»
для отдельных видов товаров, являющихся средствами индивидуальной защиты, в том числе маски лицевые для
защиты дыхательных путей многоразового использования и маски лицевые для защиты дыхательных путей одноразового
использования.
Для обеспечения оперативного исполнения установленных требований к фискальным документам, организа-

ции розничной торговли и аптечные организации, просим обратить внимание на данные изменения.

ПОЧИНЮ  бытовые  предметы и технику.
Тел . :  8928  708 35  86,    8938 914 24 84.

Роспотребнадзор информирует

КУПЯТ
ДАЧУ на стороне «Шахтостроитель».

Тел.: 8 928 708 73 19.

В соответствии с указом президента расширено право
семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с
апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет.
Теперь эти средства могут получить не только семьи, име-
ющие право на материнский капитал, но и вообще все се-
мьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 ап-
реля 2017 года до 1 января 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получи-

ли право на единовременную выплату в размере 10
тыс. рублей начиная с 1 июня. Средства будут пре-
доставлены на каждого ребенка, достигшего ука-
занного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года,
независимо от наличия права на материнский ка-
питал. Обратиться за выплатой можно только
через Портал госуслуг.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за

выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября.
Никаких дополнительных документов представлять не
нужно. Заявление можно также подать в любую клиентс-
кую службу Пенсионного фонда или через многофункцио-
нальные центры.
У семей есть время до 1 октября, чтобы обратиться за

выплатой. Никаких дополнительных документов предос-
тавлять не нужно.
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