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ОБЩЕСТ ВЕН НО-ПОЛИТ ИЧЕ СКАЯ ГАЗЕТА ЭЛ ЬБРУ ССКО ГО МУНИЦИПАЛЬН ОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛК АРС КОЙ РЕ СПУ БЛИКИ

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ТРАНСПОРТА
Наряду с другими автотранспортными предприятиями республики ООО «Эльбрус-Транс»
сокращает количество рейсов
на различных маршрутах. Это
связано со снижением пассажиропотока и мерами предосторожности для профилактики
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Подробнее обо всем рассказывает генеральный директор предприятия Абдул-Хаким Темукуев.
- До 1 апреля все маршруты работали в штатном режиме во всех
направлениях. То есть, 4 машины в
день отправлялись из Терскола в
Нальчик, 6 - из Тырныауза в Баксан,
18 - из Тырныауза в Нальчик, по одному автомобилю - в Прохладный и
Горячеводск; 3 рейса - в Кёнделен.
Действовали как обычно и внутригородские маршруты. В последнее
время и так наблюдается уменьшение количества пассажиров, поскольку многие жители пользуются
услугами такси. Кроме этого, сейчас, в связи с введением режима
карантина и переходом школьников
и студентов на дистанционную форму обучения, общественный транспорт мало востребован.
Согласно внутреннему приказу, до 6 апреля количество рейсов сократлось на 50% по некоторым маршрутам. Так, если ранее «ГАЗели» в направлении
Нальчика стояли в ожидании пассажиров в течение 50 минут, то
сейчас это время продлевается до

1,5 - 2 часов. Такой же период ожидания распространяется и на транспорт, следующий в Баксан. Из Терскола в Нальчик теперь будет также
отправляться «ГАЗель» из-за меньшего количества пассажиров.
Все наши машины перед отъездом из одного населенного пункта в
другой обязательно обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами, более того, в каждой из них предусмотрены влажные
салфетки и обеззараживающие жидкие средства. Внутри здания автовокзала каждые 2 часа производится обработка всех поверхностей.
Работники старше 60 лет будут
находиться на режиме самоизоляции до 1 мая. Отменён ежедневный
план сдачи денежных средств водителями внутригородских маршрутов - главное,чтобы они могли за-

М Е С Т Н А Я АД М И Н И С Т Р А Ц И Я Э Л Ь Б РУ С С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь НО Г О Р А Й О Н А
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №140

30 марта 2020 г.
Об изменении типа муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в целях создания
муниципального бюджетного учреждения
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», со статьями 57, 58 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, пункта 2.1. статьи 9.2. Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 16 главы IV Решения Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР от
18.05.2015г. №36/3 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Эльбрусского муниципального района и внесения в них изменений», в целях реализации
мероприятий федерального проекта «Образование», Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
регионального проекта «Успех каждого ребенка», Постановления местной администрации Эльбрусского муниципального района от 19.02.2020г.
№73 «О создании и функционировании муниципального опорного центра дополнительного образования Эльбрусского муниципального района» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Изменить тип Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, с сохранением профиля основной деятельности с предельной штатной численностью, согласно штатному расписанию, утвержденному на 2020 учебный год, на бюджетное учреждение. Срок исполнения до 30.08.2020 г.
2. Установить, что после окончания процедуры изменения типа учреждение будет именоваться Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества им. М.Х. Мокаева» Эльбрусского муниципального района

работать хотя бы на горючее, а для
остальных он снижен на 50%. Сейчас, как показывает практика, максимальное число пассажиров - 4.
Просим жителей района отнестись с пониманием к нашим временным изменениям, ведь это
вынужденная мера. Настоятельно рекомендуем воздерживаться
от поездок без крайней необходимости и стараться соблюдать режим самоизоляции в этот непростой период. Будем надеяться,
что мы обойдёмся профилактикой, однако важно проявить сознательность.
Если у населения возникнут какие-либо вопросы относительно
действующих маршрутов, можно
обратиться к диспетчеру по номеру: 4-22-22.
Мадина ДЖУБУЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №32

30 марта 2020г.
О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в здании местной администрации Эльбрусского муниципального района
В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях принятия необходимых организационнораспорядительных мер в здании местной администрации Эльбрусского муниципального района:
1. Создать в местной администрации Эльбрусского муниципального
района оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб).
2. Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению №1;
2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению №2;
2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению №3
(далее – План).
3. Структурным подразделениям местной администрации Эльбрусского
муниципального района приступить к исполнению Плана незамедлительно.
4. Руководителям подразделений обеспечить работу Оперативного
штаба, в т.ч. с выделением необходимого служебного помещения, организации работы горячей телефонной линии и созданием адреса электронной почты для оперативной связи (при необходимости).
5. Руководителям подведомственных учреждений:
5.1. В срок не позднее 01.04.2020 г. создать в организациях, находящихся
в ведении местной администрации Эльбрусского муниципального района,
оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Оперативный штаб подразделения);
5.2. Утвердить персональный состав Оперативного штаба подразделения и назначить руководителя;
5.3. Принять меры по обеспечению работы Оперативного штаба подразделения, в т.ч. с выделением необходимого служебного помещения, организации работы горячей телефонной линии и созданием адреса электронной
почты для оперативной связи и взаимодействия (при необходимости);
5.5. Ежедневно докладывать в Оперативный штаб об обстановке по
направлениям деятельности Оперативного штаба подразделения по
установленной форме.
6. Руководителю Оперативного штаба координировать действия всех
Оперативных штабов подразделений.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации
К.ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru)

Кабардино-Балкарской Республики.
3. Считать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества им. М.Х.
Мокаева» Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики полным правопреемником муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по всем его правам и обязательствам.
4. Утвердить перечень мероприятий и состав комиссии по изменению типа муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» им. М.Х.
Мокаева Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики согласно Приложениям №1 и №2 к настоящему Постановлению.
5. Ответственным за исполнение мероприятий и членам комиссии по
изменению типа муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики исполнять поручения в сроки, установленные Приложением №1.
6. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» (Мерзоев Ю.З.), по исполнению пункта 5 настоящего Постановления
и предоставления исполнителями сведений о государственной регистрации, внести изменения в бюджет Эльбрусского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.
7. Считать утратившим силу Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 28.08.2019г. №308 «Об утверждении устава Муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» им.
М.Х.Мокаева Эльбрусского муниципального района в новой редакции»,
с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.
8. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района (в сети
Интернет www.el.adm-kbr.ru) и опубликовать в газете «Эльбрусские
новости».
9. Постановление вступает в силу с момента подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района А.Улимбашева.
Глава местной администрации
К.ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru)

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

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

К СВЕДЕНИЮ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ!
Участники программы «Обеспечение жильём молодых семей»,
входящей в состав республиканской целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан КабардиноБалкарской Республики» на 20192023 годы, состоящие на учёте в
администрации городского поселения Тырныауз, обязаны в срок
до 15 апреля 2020 года пройти
перерегистрацию. Непредоставление документов в установленный срок будет являться основанием для отказа молодой семье в участии в данной программе. Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты с учёта.
За справками обращаться в
жилищный отдел администрации.
Телефон.: 4-33-33.

Вниманию жителей, руководителей предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений,
представителей деловых кругов, осуществляющих деятельность на территории Эльбрусского муниципального района!
С 08 апреля по 16 апреля 2020 года в Кабардино-Балкарской Республике пройдёт Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - спаси дерево!»
В Эльбрусском районе акция пройдёт 16 апреля 2020 года. Все организации и жители района, собравшие более 300 кг макулатуры, могут оставить предварительно заявку на
сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру. В случае, если одно или несколько учреждений соберут макулатуру в одной точке сбора весом более 1000 кг, выплачивается

премия от 1р. за 1 кг. Гофрокартон в 2020 году будет приниматься не более 1мЗ от одного
учреждения. Подробнее в пресс-релизе КБР.
Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить
заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макулатуры от 300 кг.
Вывоз будет производиться силами и транспортом организатора акции. Более подробная
информация и просветительский материал на сайте акции www.сдай-бумагу.рф
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“ ЭЛ ЬБ РУ СС КИ Е НО ВО СТ И”

3 апреля 2020 года

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

В п ред д ве ри и 7 5 -ой годовщ и ны Побед ы всп оми н аем

ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УМАНСКО-БОТОШАНСКАЯ
БЕРЕЗНЕГОВАТО-СНИГИРЕВСКАЯ
ОДЕССКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
ОПЕРАЦИЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

По итогам наступления 5 марта — 17 апреля 1944
года советские войска продвинулись на глубину 200250 км, освободили значительную территорию Правобережной Украины и Молдавии, вышли на государственную границу СССР и перенесли боевые действия на территорию Румынии.

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»
И ЕЁ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Не имеющая себе равных по пространственному
размаху, Белорусская наступательная операция по
праву считается крупнейшим достижением отечественного военного искусства. В ходе нее Красная
армия значительно подорвала силы врага и приблизила крах фашизма.
Одна из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны — операция «Багратион». В ходе нее Красная Армия не только освободила народ Белоруссии от оккупации, но и, значительно подорвав силы врага, приблизила крах
фашизма — нашу Победу. Не имеющая себе равных по пространственному размаху, Белорусская наступательная операция
по праву считается крупнейшим достижением отечественного
военного искусства. В результате нее была разгромлена мощнейшая группировка вермахта.
После наступления зимой 1943-1944 гг. линия фронта образовала в Белоруссии огромный выступ площадью около 250 тыс.
кв. км, обращенный вершиной на восток. Он глубоко вклинивался в расположение советских войск и имел важное оперативностратегическое значение для обеих сторон. Ликвидация этого
выступа и освобождение Белоруссии открывало Красной Армии
кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий «Север» и «Северная
Украина».
На центральном направлении советским войскам противостояла группа армий «Центр» (3-я танковая, 4-я, 9-я и 2-я армии)
под командованием генерал-фельдмаршала Э. Буша. Ее поддерживала авиация 6-го и частично 1-го и 4-го воздушных флотов.
Всего группировка противника включала 63 дивизии и 3 пехотные бригады, в которых насчитывалось 800 тыс. человек,
7,6 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий
и более 1300 боевых самолетов. В резерве группы армий «Центр»
было 11 дивизий, большинство которых были задействованы для
борьбы против партизан.
К проведению операции с советской стороны привлекались
войска 1-го Прибалтийского (командующий генерал армии И.X.
Баграмян), 3-го (командующий генерал-полковник И.Д. Черняховский), 2-го (командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров)
и 1-го Белорусских фронтов (командующий генерал армии К.К.
Рокоссовский), авиация Дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а также большое количество соединений и отрядов белорусских партизан.
В составе фронтов было 20 общевойсковых, 2 танковые
и 5 воздушных армий. Всего группировка насчитывала 178 стрел-

В ходе операции 3-й Украинский фронт нанес тяжелое поражение 6-й армии, ее девять дивизий были разгромлены. 20 марта 1994 года в передовой статье
газеты «Правда» отмечалось, что вторая «6-я армия» повторила судьбу первой «6-й армии», прекратившей свое существование под Сталинградом.
ковых дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов и 21 бригаду. Поддержку и прикрытие войск фронтов с воздуха осуществляли 5 воздушных армий.
Замысел операции предусматривал глубокими ударами 4-х
фронтов прорвать оборону противника на 6-ти направлениях,
окружить и уничтожить группировки врага на флангах белорусского выступа — в районах Витебска и Бобруйска, после чего,
наступая по сходящимся направлениям на Минск, окружить и ликвидировать восточнее белорусской столицы главные силы группы армий «Центр». В дальнейшем, наращивая силу удара, выйти
на рубеж Каунас — Белосток — Люблин.
Для усиления группировки Ставка весной и летом 1944 г. пополнила фронты четырьмя общевойсковыми, двумя танковыми
армиями, четырьмя артиллерийскими дивизиями прорыва, двумя
зенитно-артиллерийскими дивизиями, четырьмя инженерно-саперными бригадами. За 1,5 месяца, предшествовавших операции,
численный состав группировки советских войск в Белоруссии
вырос более чем в 4 раза по танкам, почти в 2 раза по артиллерии, и на две трети по самолетам.
Противник, не ожидая на этом направлении масштабных действий, рассчитывал отразить частное наступление советских
войск силами и средствами группы армий «Центр», расположенными в один эшелон в основном только в тактической зоне обороны, состоявшей из 2-х оборонительных полос глубиной от 8 до 12 км. Вместе с тем, используя выгодную для обороны местность, им была создана многополосная, глубоко эшелонированная оборона, состоявшая из нескольких рубежей, общей глубиной до 250 км. Полосы обороны строились по западным берегам
рек. Города Витебск, Орша, Могилев, Бобруйск, Борисов, Минск
были превращены в мощные узлы обороны.
Координация действий войск фронтов была возложена на представителей Ставки — начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза А.М. Василевского и заместителя Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова. Для этой же цели на 2-й Белорусский фронт был направлен начальник оперативного управления Генерального штаба генерал С.М. Штеменко. Действия воздушных армий согласовывали главный маршал авиации А.А. Новиков и маршал авиации Ф.Я. Фалалеев. Для помощи артиллерийским командирам и штабам из Москвы прибыли маршал артиллерии Н.Д. Яковлев и генерал-полковник артиллерии М.Н. Чистяков.
По характеру боевых действий и содержанию задач операция
«Багратион» делится на два этапа: первый — с 23 июня по 4 июля 1944 г., в ходе которого было проведено 5 фронтовых операций: Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, и второй — с 5 июля по 29 августа 1944 г., включавший еще 5 фронтовых операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую,
Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую.
...В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство. 1500 ее
участников стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были
награждены орденами и медалями СССР. Среди Героев Советского Союза и награжденных были воины всех национальностей
СССР.
Исключительно важную роль в освобождении Белоруссии сыграли партизанские формирования.
Решая задачи в тесном взаимодействии с войсками Красной
Армии, они уничтожили свыше 15 тыс. и взяли в плен более
17 тыс. солдат и офицеров противника. Родина высоко оценила
подвиг партизан и подпольщиков. Многие из них были награждены орденами и медалями, а 87 особо отличившихся стали Героями Советского Союза.
Но победа досталась дорогой ценой...
Сергей ЛИПАТОВ,
научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Источник: сайт Министерства обороны РФ

В результате Одесской операции (26 марта — 14 апреля 1944 года) советские войска нанесли тяжелое поражение немецкой 6-й и румынской 3-й армиям. Продвижение советских войск составило до 180 км, были освобождены Николаевская и Одесская области Украинской ССР, а также значительная часть Молдавии.

ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

В результате Витебско-Оршанской операции (22–
28 июня 1944 года) было разгромлено левое крыло
группы армий «Центр», советские войска продвинулись на 80-150 км и создались благоприятные условия для дальнейшего наступления на минском и вильнюсском направлениях.

БОБРУЙСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

В ходе боевых действий была разгромлена немецкая 9-я армия, освобождена значительная территория Белоруссии, созданы благоприятные условия для
развития наступления на минском и барановичском
направлениях.
Оставшиеся в Бобруйске группы противника сложили оружие к 10 часам 29 июня в результате совместных действий 105-го и 42-го стрелковых корпусов
65-й и 48-й армий, а также сил Днепровской военной
флотилии. По сведениям штабов этих армий, в боях
за город они уничтожили свыше 7 тыс. солдат и
офицеров, захватили 12 эшелонов с продовольствием, фуражом и снаряжением, свыше 400 артиллерийских орудий, 60 танков и штурмовых орудий, более
500 автомашин, до 2 тыс. человек пленными.
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Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.
Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым
смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда. Основной долг всех последующих поколений победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.

В п ред д ве ри и 7 5 -ой годовщ и ны Побед ы всп оми н аем

ОСОБЕННО ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ПОЛОЦКАЯ
МИНСКАЯ
ШЯУЛЯЙСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Соединения 1-й Прибалтийского фронта прорвали тактическую зону обороны врага, успешно форсировали Западную Двину и умело вели преследование отходивших немецких войск. Овладением Полоцка они создали условия для переноса боевых действий на территорию Прибалтики.

Значение Белорусской операции, одним из важных
этапов которой была Минская наступательная операция (29 июня — 4 июля 1944 года), трудно переоценить. Она явилась выдающимся событием не только для Великой Отечественной, но и для всей Второй мировой войны. Её результаты предопределили успех всех последующих операций .

В результате Шяуляйской операции (5-31 июля 1944
года) войска Первого Прибалтийского фронта продвинулись от 100 до 400 километров, нанесли поражение немецко-фашистским войскам на шяуляйском
направлении и освободили значительную часть территории Латвии и Литвы.

ЛЬВОВСКО-САНДОМИРСКАЯ
ВИЛЬНЮССКАЯ
ЛЮБЛИН-БРЕСТСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Вильнюсская наступательная операция проходила с 5 по 20 июля 1944 года. Накануне штурма советское командование предложило немецким войскам в
городе сложить оружие. Вместо этого немецы предприняли попытку помочь окруженной группировке с
воздуха.

В результате этой операции советские войска завершили освобождение всей территории Украинской
ССР в границах 1941 г. Фашисты потеряли 32 дивизии
(включая дивизию украинских коллаборационистов
СС «Галичина»), от 50 до 70% состава, а 8 дивизий
были полностью уничтожены. Безвозвратные потери войск 1-го Украинского фронта составили 65 тыс.
человек.

Во время этой операции войска фронта перешли
советско-польскую границу и очистили в своей полосе от оккупантов польские земли к востоку от
Вислы. Были созданы условия для освобождения всей
Польши. Плечом к плечу с советскими войсками доблестно сражалась 1-я Польская армия. Значительную помощь оказали польские партизаны.

КАУНАССКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ЛАНЕ-МЕХИКООРМСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

После того как противник начал переброску на шауляйское направление, против 1-го Прибалтийского
фронта, 5-й танковой дивизии и танковой дивизии
«Великая Германия», армии 3-го Белорусского фронта 15 августа возобновили наступление в общем
направлении на Гумбинен. Однако в результате упорных боев в период с 15 по 22 августа их соединениям
удалось продвинуться на запад лишь на 6 — 14 км и
вновь овладеть г. Вилкавишкис. И только 5-я армия
частью сил вышла на своем левом фланге на границу с Восточной Пруссией.

Десантная операция увенчалась безусловным успехом, сыграв большую роль в прорыве войск 67-й армии к Тарту. Данный успех является следствием правильного выбора места высадки десанта, предварительного уничтожения вражеских кораблей на Чудском озере и успешного наступления главных сил фронта. Однако вражеская авиация смогла нанести значительные потери в переправочных средствах. В целом задачу десант выполнил. В результате войска
3-го Прибалтийского фронта вышли на рубеж рек
Эмма — Иыги и освободили город Тарту.

По сравнению с другими операциями на окружение
периода Великой Отечественной войны в Ясско-Кишиневской операции фронты не распыляли свои усилия по главным и вспомогательным направлениям,
а каждый из них вначале осуществлял один, но чрезвычайно мощный удар. Вспомогательные же удары
наносились только после прорыва обороны на главном направлении с использованием уже образовавшейся бреши для расширения фронта наступления.
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Греко-римская борьба

АМАЛЬ ЧЕЧЕНОВ –
П РИ ЗЁР П ЕР ВЕНСТВА РОС СИ И
Го р о д
Магас
Респ убли ки Ингушетия стал местом проведения
первенства России по греко-римской борьбе среди
юношей до восемнадцати лет. Оно
посвящалось памяти Героя России
А.М. Калиматова.
Участниками соревнований стали 436 спортсменов, которые вели
спор за награды в двенадцати весовых категориях. Право выступать
в первенстве завоевали пять воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района, что
уже говорит о многом.
Сорок пять участников было в весе до 65 килограммов, в котором
честь Кабардино-Балкарии защищал Амаль Чеченов. Он провёл пять
встреч, и в первых двух одержал чисто технические победы со счётом
8:0 и 10:2. В полуфинале Амаль уступил чеченскому спортсмену, который в итоге выиграл соревнования. В утешительной схватке наш борец победил своего соперника за явным преимуществом. Во встрече
за третье место Чеченову противостоял второй призёр прошлогоднего
юношеского первенства страны. Упорный поединок принёс победу Амалю с результатом 3:1. В итоге он стал третьим призёром, вошёл в
состав юношеской сборной команды России и будет привлекаться к
учебно-тренировочным сборам для подготовки к участию в международных соревнованиях.
Как рассказал директор спортшколы, заслуженный тренер России
Юрий Локьяев, по своему потенциалу мог завоевать награду и Курман
Бапинаев, выступавший в весе до 48 килограммов. Но он проиграл
встречу за третье место. Тем не менее, войдя в пятёрку, также включён в юношескую сборную страны.
Наставниками борцов являются Артур Чеченов и Аслан Хапаев.
На снимке: Юрий Локьяев и Амаль Чеченов.

НАГРА ДЫ С ЧЕГЕМСКОГО КОВРА
В г. Чегеме состоялся традиционный открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти заслуженного работника физической культуры и спорта
КБР, мастера спорта СССР Аслана Аджиева.
Соревнования собрали 238 юношей 2007 – 2008 и 2009 – 2010 годов
рождения. Помимо борцов из районов Кабардино-Балкарии на ковёр
вышли спортсмены из г. Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края. Награды оспаривали и воспитанники
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района. Трое из них стали третьими призёрами, это Абдурахман Гочияев (лицей № 1), Зариф Минасов и Хасан Жашуев из средней
школы № 6. Они выступали в весовых категориях соответственно 29,
32 и 38 килограммов. Такой же результат мог показать хорошо проявивший себя Ахмат Князев (средняя школа № 3). Но он проиграл встречу
за третье место в весе до 46 килограммов.
Ребята занимаются под руководством заслуженного тренера России
Юрия Локьяева, тренеров Артура Чеченова, Музафара Ачабаева, Ибрагима Этезова, Алима Балаева.
На снимке: призёры турнира.

Библиотечное дело
В 2019 году число пользователей в библиотечной системе Эльбрусского района составило 10965 человек. Книжные фонды пополнились 1290 литературными изданиями их количество достигло 160545 экземпляров. Записалось в филиалы Централизованной библиотечной системы 2409 новых читателей. Проведено 645 познавательных и культурно-массовых
мероприятий, которые посетило 26808 человек. Оформлены 373 книжные выставки.

Б И Б Л И О Т Е К И ВО СТ Р Е БО ВА Н Ы ,
И Х РА Б О ТА М Н О Г О Г РА Н Н А
За этими цифрами стоит кропотливый труд библиотечных работников, которые уже давно не
ограничивают свою деятельность
выдачей книг, а проводят большую
целенаправленную работу с
пользователями, насыщенную
творческим началом и познанием.
Они делают всё для того, чтобы
библиотеки стали местом притяжения детей и взрослых. Этому
способствуют повышение комфортности библиотечной среды,
внедрение современных информационных технологий, поддержка и развитие творческого партнёрства с учреждениями района и
многое другое. Формируется положительный имидж библиотек, которые по-прежнему востребованы и несут в себе много позитива.
Работа библиотек поистине многогранна. В прошедшем году были
продолжены акции по привлечению
новых читателей и пополнению
книжных фондов. Библиотеки участвовали во всероссийских и республиканских акциях «Библионочь2019», «Библиосумерки», «Читаем
детям о войне», «Читаем Пушкина
вместе», «Ночь искусств» и других, вели пропаганду чтения среди детей и юношества, занимались
организацией досуга, проводили
множество литературно-познавательных мероприятий.
Как рассказала директор Централизованной библиотечной системы Лейла Тебердиева, основными направлениями работы остаются краеведение, экологическое
просвещение, историко-патриотическое, гражданско-правовое, духовное, нравственное и эстетическое воспитание, пропаганда
здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений. По
каждому из этих направлений в
филиалах ЦБС и сельских библиотеках проведены познавательные
мероприятия, в том числе литературные и музыкально-поэтические вечера, связанные со знаменательными датами и юбилеями
великих просветителей, писателей и поэтов. Проходили встречи,
утренники, конкурсы, занимательные викторины, литературно-исторические и краеведческие часы.
Работали литературные объединения «У очага предков», «Горный
родник». Проводился обзор литературы, оформлялись тематические книжные выставки.
В последнее время в библиотечной системе района всё больше
внимания уделяется проблемам
гражданско-правового просвещения и воспитания подрастающего
поколения. Вот и в 2019 году многие молодые люди узнали о своих
правах и обязанностях, чему способствовали проходившие в День
молодого избирателя тематические мероприятия по повышению

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!!
ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
1. ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ФГДС).
В Клинике эстетической медицины работает цифровой эндоскоп Evis Exera II Olympus CV-180 высокого
класса с наилучшим изображением в эндоскопии, что позволяет отличить воспалительные явления от предопухолевой патологии. Малоинвазивный метод эндоскопии, проводится с помощью современного устройства,
напоминающего тонкую трубку, диаметром 8-11 мм, и выполненного из безопасного материала. Эндоскопическая процедура позволяет тщательно осмотреть желудок, пищевод и двенадцатиперстную кишку. С целью
уточнения диагноза во время ФГДС применяются дополнительные методы: хромоскопия (окраска слизистой
оболочки), рН-метрия (исследование кислотности), биопсия (взятие образцов ткани на анализ), тесты на
наличие Хеликобактер пилори. ФГДС, как правило, выполняется под местной анестезией. Средняя продолжительность исследования составляет 20-30 минут.
2. КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОПУСКАНИЕ (ХИДЖАМА)
Перечень болезней, в борьбе с которыми эффективно кровопускание, обширен. Этот оздоровительный
метод применяется для лечения и профилактики гинекологических нарушений, болезней сердечно-сосудистой
системы, проблем с опорно-двигательным и мышечным аппаратом, ЛОР-заболеваний, различных инфекций и
воспалений. Также процедура часто применяется в спорте и даже для похудения.
Процедура «ХИДЖАМА» проводится в условиях лецинзированного медицинского учреждения с соблюдением санитарных норм. Отдельно для мужчин и женщин процедуру выполняют специалисты мужского и
женского пола.
3. ПЛАЗМОЛИФТИНГ СУСТАВОВ.
Процедура рекомендована практически при всех видах заболеваний и травм суставов. Она поможет при
травмах, артрите и артрозе I и II степени, деформирующем артрите и артрозе, бурсите, миофасциальном

Работники Централизованной библиотечной системы
правовой культуры молодёжи – будущих избирателей. Целый ряд общественно значимых и познавательных мероприятий прошёл ко
Дню государственного флага и Дню
Конституции Российской Федерации, Дню воинской славы России, к
празднику Великой Победы, в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом. В тринадцати библиотеках района состоялись громкие
чтения в рамках Международной
акции «Читаем детям о войне»,
оформлено 14 книжных выставок,
проведено 12 тематических мероприятий.
Юные пользователи библиотек с
интересом отнеслись к мероприятиям по экологии, а также связанным с
формированием здорового образа
жизни и профилактикой асоциальных
явлений. Внимание молодёжи обращено к проблеме сбережения природных ресурсов, детям прививается
интерес к физкультуре и спорту, у
них воспитывается желание вести
здоровый образ жизни.
В фокусе внимания библиотечных
работников были дети с ограниченными возможностями здоровья.
Детская библиотека совместно с
ресурсным центром «Особый ребёнок» провели мероприятия досугового направления. Решалась задача организации свободного времени детей-инвалидов путем знакомства с литературными произведениями, что помогает в восприятии
окружающего мира. Коррекционноразвивающее воздействие на ребят
с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата оказали
представления детского кукольного театра, конкурсы рисунков, способствующие развитию творческих
способностей.
Одним из заметных событий для
юных читателей стала ежегодно проводимая Неделя детской и юношеской книги. В рамках её организовано
46 мероприятий - литературных конкурсов, игровых программ, информационно-познавательных часов и
других. Как и прежде, в городских филиалах Централизованной библиотечной системы и сельских библио-

теках работали клубы и литературные объединения «Юный книголюб,
«Библионик», «Горный родник»,
«Почемучка», «У очага предков»,
«Родничок», «Аязчыкъ», «Любознайка», клуб-театр кукол «Петрушка», литературно-музыкальная гостиная «Книгочей». Где были включены мероприятия с использованием самых разнообразных тем и
форм. Как обычно, проводилась
работа с детьми по программе чтений и организации досуга «Летний
книжный карнавал».
Чтобы повысить интерес ко всему тому, что происходит в стенах
библиотек, их работники вовлекали юных пользователей в соревновательные мероприятия. Ребята не только принимали в них активное участие, но и добивались
хороших результатов. Они заняли
призовые места в разных номинациях в конкурсах, объявленных
Республиканской детской библиотекой, библиотеками имени Кязима Мечиева и Бекмурзы Пачева,
Республиканским обществом книголюбов. Это конкурсы рукописной
миниатюрной книги «Что за прелесть эти сказки…», чтецов
«…Как слово наше отзовётся…»,
«…Чей стих, живой и гибкий, умеет воплотить и слезы, и улыбки».
Есть также достижения в олимпиаде Всероссийского проекта «Символы России», который проводится Российской государственной
детской библиотекой при поддержке министерств культуры и просвещения Российской Федерации,
в интернет – конкурсе «Я песни из
сердца беру своего», посвящённом 105-летию со дня рождения
Алима Кешокова. В процессе подготовки к олимпиадам школьники
пополнили свой интеллектуальный багаж новыми знаниями.
Библиотечная работа в районе
ведётся постоянно, практически
без пауз. Вот и в этом году уже проведено немало познавательных и
творческих мероприятий, участниками которых стали сотни пользователей – детей и молодёжи.
Анатолий ПЕТРОВ

КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
синдроме, коксартрозе, тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре.
Инъекция аутоплазмы при серьёзных травмах с разрушением хрящевых и костных структур, а также
дегенеративно-дистрофических заболеваниях поможет предотвратить дальнейшие осложнения и избежать
оперативного вмешательства.
4. ЦИРКУМЦИЗИЯ (ОБРЕЗАНИЕ).
В Клинике ведет прием врач андролог-уролог (УЗИ), а также проводится процедура циркумцизия (обрезание) - частичное оперативное вмешательство. Главная его задача заключается в том, чтобы удалить
крайнюю плоть у мужчин или у мальчиков. Хирургическое вмешательство показано при наличии следующих
проблем: фимоз, парафимоз, нарушение процесса мочеиспускания, сужение крайней плоти, склероатрофический лишай; остроконечные кондиломы, спаечный баланопостит, протекающий в хронической форме, повышенная чувствительность, преждевременная эякуляция.
Процедуру проводят квалифицированные врачи.
5. АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
В Клинике эстетической медицины используют методы амбулаторной хирургии: удаление папиллом,
липом, вросшего ногтя, атером, пластика ушных мочек и т.д.
6. ПЕДИАТРИЯ
Консультации узких специалистов: детский врач невропатолог, детский хирург- ортопед. Прием ведут
квалифицированные врачи из Нальчика 2 раза в неделю по предварительной записи.
7. ШКОЛА ДИАБЕТА И ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Проект для тех, кто хочет узнать об этом заболевании больше. Мы собрали всю информацию, которая
может вам понадобиться, и сгруппировали по урокам для вашего удобства. Мы надеемся, что «Школа» будет
полезна как больным диабетом, так и их родным и близким.

г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 53, тел. для записи: 8 928 08 085 22.
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“ ЭЛ ЬБ РУ СС КИ Е НО ВО СТ И”

Роспотребнадзор информирует
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ЛИЦ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ДОМАШНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ,
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных помещениях лиц,
находящихся на самоизоляции, необходимо:
- проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением обычных средств,
предназначенных для уборки помещений. Особое внимание следует уделить туалету,
ванной, кухне. При проведении уборки необходимо соблюдать следующую последовательность: жилая комната – кухня – ванная – туалет. Салфетки, тряпки после уборки
следует тщательно промыть в моющем средстве и высушить. Если есть возможность,
следует использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь;
- протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце дня, поверхности, к которым прикасаются чаще всего – дверные ручки, краны, спинки стульев и. т.д.;
- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих средств,
после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким образом, чтобы вода
свободно стекла с вымытых предметов. При использовании машины дополнительная
обработка посуды не требуется;
- обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки;
- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся на
самоизоляции, после чего обработать руки кожным антисептиком;
- проводить проветривание всех помещений – постоянное или периодическое, в
зависимости от погодных условий. Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре воды 60 градусов.
При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать отбеливатели для
белья – хлорные и кислородные. На этикетках отбеливателей есть указание, как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При отсутствии такой информации
для приготовления дезинфицирующего раствора следует взять 1 часть отбеливателя
(грамм, миллилитр) на 10 частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан
теплой воды. Раствор тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать
попадания в глаза!
Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего раствора, на
один-два дня достаточно 0,5 - 1 литра. Приготовленный раствор следует хранить в
темном месте в хорошо закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. Продезинфицированные поверхности через 5 - 10 минут нужно
протереть салфеткой, смоченной чистой водой.
При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, тщательно
намыливая их в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой водой.
После завершения периода домашней изоляции,, режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.
В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность.
З. АППАЕВА,
старший специалист Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе

Пенсионный фонд информирует

Услуги в клиентских службах ПФР
п р е д ос т а вл яютс я тол ь ко по п р е д ва р и т е л ь н о й зап и с и
Для снижения риска распространения коронавирусной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах управлений Пенсионного фонда России
по Кабардино-Балкарской Республике ведется только по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного
фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно
по телефонным номерам управлений ГУ-ОПФР по КБР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона» (номера горячей линии УПФР ГУ-ОПФР по КБР в
Эльбрусском районе 8(86638)4-29-76, 4-35-24, 4-33-83)
Обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления
деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут
и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты.
В случаях, когда визит гражданина по объективным причинам вынужден –
приём осуществляется только по предварительной записи по номеру: 8
(8662) 72 24 34.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организа-

ции. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи
с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании
средств и их актуальной сумме.
Кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат
ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенкоминвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные
заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода также
реализованы в кабинете. Соответственно, в нем есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна илипопечителя.
Вопросы относительно назначенных выплат и предоставления услуг фонда
можно направить через онлайн-приемную.
Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам отделений Пенсионного фонда, найти которые можно в разделе «Контакты
региона» на сайте.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Полиция

ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии - это трудоемкий
процесс, требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика,
даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и
привязанность к своим детям, в воспитательном процессе могут использоваться
такие формы воздействия на ребенка, как телесные наказания, запугивание,
лишение ребенка общения или прогулки. При этом, большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания - это нарушение прав их детей, а также
причина возможных отклонений в психическом и физическом развитии ребенка.
Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях, где
ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже. Указанные
выше способы воспитания, которые для первой группы семей являются скорей
исключением, здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если
один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании,
или если семья испытывает постоянные финансовые трудности. Поэтому проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня - это тот вопрос,
который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его решению. К
великому сожалению, немало есть еще родителей, добивающихся послушания
детей с помощью физических наказаний. Родители, которые бьют своих детей,
полагают, что они воспитывают их таким путем. В действительности же,
прибегая в воспитании к грубой физической силе, они доказывают лишь свою
полную несостоятельность, свое неумение найти разумный путь воздействия
на ребенка. Временный «успех», которого родители порой достигают при помощи
побоев,– вынужденное раскаяние или послушание ребенка – покупается дорогой
ценой. Врачам известны случаи, когда побои вызывали у детей нервные заболевания. Но самый тяжкий вред физических наказаний заключается в том, что они
унижают ребенка, убеждают в собственном бессилии перед старшими, порождают трусость, озлобляют его. Ребёнок теряет веру в себя и уважение к себе, он
теряет, следовательно, те драгоценные качества, которые родители должны особенно тщательно и любовно воспитывать в ребёнке, потому, что ничто так не
важно для правильного развития, как вера ребёнка в свои силы и чувство
уважения к самому себе, чувство уважения и доверие к взрослому.
Дети должны расти в атмосфере счастья, любви и понимания. Семья должна
быть для ребенка источником эмоциональной поддержки, тепла и воспитания,
защиты и безопасности.
Вместе с тем законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также за все виды физического и сексуального
насилия над детьми.
Так, согласно ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних»:
1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.
2. Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лишении
их права на общение с родителями или близкими родственниками, если такое
общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об определении
места жительства детей, в том числе судебного решения об определении места
жительства детей на период до вступления в законную силу судебного решения
об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения о

порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения
либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, - влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный
арест на срок до пяти суток.
Рассмотрение дел по указанной статье относится к компетенции комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Кроме того, ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Неисполнение указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития ребенка и формирования
его личности.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей соединяется с жестоким с ними обращением. Жестокость выражается в
непредоставлении несовершеннолетнему питания, крова, одежды, запирание в
помещении одного на долгое время, в систематическом унижении его достоинства, издевательствах, нанесении побоев и в других действиях.
В соответствии с санкцией статьи 156 УК РФ неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего наказывается штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Также, согласно ст. 117 УК РФ - Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не
повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 Уголовного кодекса,
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное, в числе прочего, в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а
равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Не забывайте, что когда ваши дети вырастут, и будут воспитывать своих
детей, их поведение во многом будет определяться впечатлениями детства.
Никакая мера взыскания, никакая форма наказания не должны унижать личность
ребёнка. Любовь к детям, знание их возрастных особенностей, внимание к их
потребностям и интересам повышают силу воспитательного воздействия взрослых. Физические наказания никогда не могут положительно повлиять на ребенка
и прививают либо озлобленность и упрямство, либо трусость и лживость.
М.А. БАПИНАЕВА,
инспектор по делам несовершеннолетних ОПДН Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР, капитан полиции
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ЗАПУЩЕНА
НОВАЯ ПУБЛИЧНАЯ
КАДАСТРОВАЯ КАРТА
Федеральная кадастровая палата совместно с
Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта». С помощью
интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Для комфортного использования сервиса был
создан новый интерфейс.
«Наша задача – создавать доступные технологичные сервисы, которые помогут гражданам всей страны при любых сделках с недвижимостью. Новая Публичная кадастровая карта ориентирована на функциональные потребности пользователей – интуитивно
понятный интерфейс, гибкость карт и максимальное
количество информации о территории и объектах, –
рассказывает директор Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков. – Благодаря сервису можно
в режиме онлайн узнать кадастровый номер объекта,
получить сведения о кадастровой стоимости, форме
собственности, назначении и многое другое».
Режим обучения сервиса представляет собой пошаговый инструктаж, который демонстрирует возможности и инструменты сервиса. Кроме этого, в меню
появились новые элементы, расширяющие возможности работы с картой. Например, теперь можно получить общедос тупные с ведения о территориях
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), территориях опережающего социальноэкономического развития, зонах территориального
развития, игорных зонах, лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Стал доступен
поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную
карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и
применения кадастровой стоимости. Публичная кадастровая карта дополнена слоем «Единая электронная картографическая основа», подготовленным по
данным цифровых топографических карт и цифровых
навигационных планов городов открытого пользования Федерального фонда пространственных данных
(ФФПД). Картографическая основы теперь содержит
цифровые ортофотопланы ФФПД.
При отсутствии результатов поиска в обновленной версии сервиса пользователь получает ссылку
с предложением продолжить поиск объекта недвижимости в соответствующем кадастровом округе, кадастровом районе, кадастровом квартале.
Широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме не только
получать общедоступные сведения об объектах из
ЕГРН, но и работать с пространственными данными,
измерять расстояния между объектами, определять
координаты точки на местности. Пользователь может
распечатать нужный фрагмент с комментариями, а
также поделиться ссылкой на него в социальных сетях.
Пользователи сервиса «Публичная кадастровая
карта» могут узнавать кадастровую стоимость, кадастровые номера объектов недвижимости, получать
сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости. На публичной кадастровой карте можно
увидеть государственные границы, границы между
субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми
условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также различные виды объектов недвижимости (земельные
участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, единые недвижимые комплексы),
контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.
Сегодня сервис содержит сведения более чем о 60
млн земельных участков, а также около 44 млн зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства.
В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек, сгенерировавших почти 60 млн сеансов работы с сервисом. С начала 2020
года сервис посетили уже 2 млн человек, создавшие
около 11 млн сеансов. Ежедневно сервисом пользуется около 150 тыс. человек.
Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. Сведения являются общедоступными и могут
использоваться в качестве справочной информации
об объектах недвижимости. Для работы с сервисом
регистрация не требуется.
Семантика адреса сервиса ориентирована на усиление визуального отличия официального адреса сервиса от адресов сайтов-двойников.
Федеральная кадастровая палата
Тел. +7 495 587-80-80.

Налоговая служба информирует

«Отменена обязательность печати
для акционерных обществ
и обществ с ограниченной
ответственностью»
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР напоминает, что обязательность печати для хозяйственных
обществ – обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ - отменена Федеральным
законом от 6 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности
печати хозяйственных обществ», который вступил в
силу 7 апреля 2015 года.
В этой связи, с 7 апреля 2015 года изготовление и
использование обществами с ограниченной ответственностью и акционерными обществами печатей
не требуется.
Если общество с ограниченной ответственностью
и акционерное общество реализуют свое право на
наличие печати, это должно быть отражено в их уставах. Обращаем внимание, что общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества
вправе, но не обязаны иметь печать.

«При подаче документов
на регистрацию ЮЛ и ИП
в электронной форме
платить госпошлину не нужно»
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР напоминает, что при представлении в регистрирующий орган
документов, необходимых для государственной регистрации, в электронной форме государственную
пошлину платить не нужно.
Подать документы на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в электронном виде можно через электронный сервис на сайте ФНС России «Государственная
регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также через МФЦ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ
05.00 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «6Оминут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
05.15, 04.25 Т/с «Москва. Центр.округ»(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00, 00.10Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25,01.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
06.30 «Пешком...». Москва бульварная
07.00. 20.05 «Правила жизни»
07.25 09.55,14.55,16.45,18.40,20.00,
21.30 Большие маленьким
07.35 «Перу. Археологическая зона
Чан-Чан»
07.50 Х/ф «Судьба человека» (16+)
09.25 «Другие Романовы». «Наука цар-

ствовать, или Мамина дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мастера искусств. Олег
Янковский». 1985 г.
12.25, 18.45, 00.35 «Становление наций Латинской Америки»
13.05«Технологии чистоты»
13.45 «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника
Пестеля»
15.45 «Агора». Ток-шоу с М.Швыдким
16.55 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (16+)
18.05 Шедевры хоровой музыка
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
Проект митрополита Илариона
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы». «Спорт. Сергей Киврин»
00.05 Открытая книга
01.15 XX век. «Мастера искусств. Олег
Янковский». 1985 г.

02.30 Роман в камне
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 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)
04.00 Х/ф «Кошки против со- бак»(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25,01.15 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая История» (12+)
04.25 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.30 Лето господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25,18.35, 20.00,

21.30 Большие маленьким
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Приключения Электроника» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 XX век. «Ильинский о
Маршаке». 1975 г.
12.05 Дороги старых мастеров, «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М/ф «Рикки Тикки Тави».
15.10 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина» (16+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы». «Война.

Сергей Пономарёв»
00.05 «Хокусай. Одержимый живописью»
02.40 Красивая планета. «Бельгия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ, Best» (16+)
05.00 Х/ф «Кошки против собак»(16+)
05.20, 04.40 «Территория заблуждений»
с И. Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Докум. 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». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «007. Координаты «Скайфолл» (16+)
00.30 Х/ф «007. Спектр» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ
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, 01.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести.
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямойэфир» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (16+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Г. Сазонова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы. «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты. Светские
разведёнки» (16+)
23.05 Т/с «Прощание. Надежда Аллилуева»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова»
01.25 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
02.35 Т/с «Брежнев, которого мы не
знали» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники! Рецепт
на тот свет» (16+)
07.00, 07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикапрйо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30,05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «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 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ
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, 01.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00, 20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 « Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
04.00 Их нравы (0+)
06.30 «Пешком...». Москва британская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55,14.55,16.30,18.40,20.00,
21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение». Проект митрополита
Илариона

08.20 Мультфильм
08.50 Х/ф «Прикл. Электроника» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 XX век. «Сергей Королёв.
Главный конструктор»
12.15, 00.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Земляничная поляна С.Рихтера»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Древние ремёсла горного Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (16+)
17.45 Шедевры хоровой музыки
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.»
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 «Фотосферы». Д/с
00.05 «Русский в космосе»
01.15 Красивая планета
02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!»

07.00, 07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05,02.50 «Stand up» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.40,04.30,05.20«Открытыймикрофон»(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00, 04.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Д/п (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Вести.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт (16+)
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» (16+)
03.15 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)
05.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.15, 10.25,02.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Зодчие» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
06.30 «Пешком...». Москва шаляпинская
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50,14.55,16.45,17.55,19.45,
21.00 Большие маленьким
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Илариона
08.20 Мультфильм
08.45 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.15 Открытая книга
12.45 Красивая планета
13.00 «О чем молчат львы»
13.40 «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из проыинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
16.50 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала» (16+)
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Линия жизни
02.00 Т/с «Конец парада» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Моя жизнь на втором курсе» (16+)
02.40 М/ф «Сказка о глупом муже».
«Великолепный Гоша»

07.00, 07.30,08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55,05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военнаятайна»сИ.Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Д/п» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Какустроен миреТ.Баженовым» (16+)

12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.20 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Коронавирус головного мозга».
Докум. спецпроект (16+)
21.00 «Война в воздухе: в чем сила?». (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+)
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
01.40 Х/ф «Ближайшиий родственник»
(16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)
17.40 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. « Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай»
(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.35 «Три аккорда». Большой праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «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»
09.30 «Пятеро на одного»

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Коварные игры» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Любовь с риском для жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за все» (16+)
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Калина красная» (16+)
07.25 Смотр (0+) 08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Живая еда с С.Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион». Лидия
Федосеева-Шукшина (16+)
22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Р.Бабаяном
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Приключения Петрова и
Васечкина» (16+)
10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.25 Земля людей
12.55, 00.50 «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13.50 «Архи-важно»
14.20 Х/ф «Веселые ребята» (16+)
15.50 Кино о кино
16.30 Роман в камне
17.00 Репортажи из будущего
17.45 «Моя свобода - одиночество»

18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с М. Швыдким
22.00 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
23.40 Клуб 37
01.40 Искатели
02.25 М/ф «Балерина на корабле».
«Дождливая история»
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Бородач» (16+)
18.20 Х/ф «Беременный» (16+)
20.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
22.00 «Женский Стендап». «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.05, 04.55,05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
08.00 Х/ф «Принцесса и дракон»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 7 главных тайн огня». Документальный спецпроект(16+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
22.20 Х/ф «Хищник» (18+)
00.30 Х/ф «Хищник 2» (18+)
02.20 Х/ф «Разборка в маленьком Токио»(18+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Татьяна Судец.
Принимаю судьбу» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ
05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (16+)
01.15 «Мужское/Женское» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Лидия» (16+)

04.10 Х/ф «Расплата за счастье» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»

05.35 «Наш космос» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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 «Маска» (12+)

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

П РО МЫ В КА .

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

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести» (16+)
06.30 Лето господне. Вербное воскресенье
07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Ваня» (16+)
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы». «Августейшая сестра милосердия»
13.20 Д/с «Коллекция». «ГалереяУффици»
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо» (16+)
15.30 «Величайшее воздушное сражение В истории»
16.10 День космонавтики. «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва. Дома в
серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
21.40 «Белая студия». А. Леонов
22.25 Д.Шостакович. «Леди Макбет

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

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

Мценского уезда»
01.20 Х/ф «Стрекоза» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России» (16+)
13.20 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники.ru: Насliскай
удачу» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55, 02.50 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.30, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Хищник» (18+)
09.00 Х/ф «Хищник 2» (18+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

Экологически чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
с альпийского разнотравья.

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

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

13.40 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмездие» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший
день, чтобы умереть» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко(16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.25 «Моя правда. Наталия Гулькина. Сама по себе» (16+)
06.15 «Моя правда. Светлана Сурганова. Несломленная» (16+)
07.05 «Моя правда. Дана Борисова» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «О них говорят. Н.Бочкарева»(16+)
10.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
23.35 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.35 Т/с «Страсть 2» (16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 89094081367.
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БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЁЗОМ СЕГОДНЯ
- ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
Всемирная организация здравоохранения, озабоченная
высокой заболеваемостью туберкулезом, учредила
«Всемирный День борьбы с туберкулезом» для того, чтобы
призвать население беречь собственное здоровье.
В 2020 году Всемирный день борьбы с туберкулезом проводится
под лозунгом «Время пришло».
В последние годы в Российской Федерации эпидемиологическая
ситуация по туберкулезу улучшается, но остается напряженной.
По данным ВОЗ Российская Федерация продолжает оставаться страной, неблагополучной по туберкулезу. Ситуация осложняется распространением лекарственно устойчивых форм заболевания и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными
гепатитами.
Заболеваемость туберкулезом в республике, в том числе в Эльбрусском районе, имеет тенденцию к незначительному снижению, однако требует постоянного внимания и контроля. В 2019 году в Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 309 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, показатель заболеваемости
составил 35,69 на 100 т.н., в 2018 году показатель заболеваемости
туберкулезом составлял 37,17 на 100 тыс. населения.
Наиболее высокая заболеваемость активным туберкулезом на территории КБР продолжает регистрироваться на 8 административных
территориях (Прохладненском, Урванском, Майском, Лескенском, Чегемском, Терском районах и г. Прохладном).
Сохраняется разница в заболеваемости туберкулезом среди городского и сельского населения, заболеваемость среди городских жителей всех возрастов в 2019 году составила 34,09 на 100 т.н., тогда как
среди жителей сельских поселений – 37,9 на 100 тыс. населения.
Для привлечения внимания общественности к проблеме борьбы с
туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике ежегодно проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Основными целевыми группами для проведения мероприятий являются медицинские работники, учащиеся и их родители, преподаватели
образовательных учреждений, а также жители труднодоступных районов республики и уязвимые слои населения.
Для повышения эффективности мер по борьбе с туберкулезом представляется целесообразным в процессе планирования и подготовки
мероприятий уделять особое внимание оценке, и, по возможности,
увеличению количества лиц, подлежащих флюорографическому обследованию, а также активной работе с родителями учащихся образовательных учреждений, для раннего выявления заболевания.
Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний, характеризующееся образованием в органах специфических воспалительных изменений. Он поражает практически все органы и системы
организма, кроме волос и ногтей. Наиболее часто туберкулез поражает органы дыхания.
Возбудителем туберкулеза являются микобактерии туберкулеза, а
источником заражения больные люди или домашние животные. Основной источник заражения - больной человек. Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно – капельным путем – при кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом в воздух, на пол и стены комнаты, предметы обихода, попадают мельчайшие капельки мокроты и
слюны. Микробы после высыхания мокроты долго остаются жизнеспособными. Особенно в слабоосвещенных местах, даже в высохшей
мокроте и на различных предметах они выживают до шести-восьми
месяцев. Это обуславливает возможность контактно-бытовой передачи болезни через посуду, белья, книги. Отмечена устойчивость возбудителя туберкулеза к различным воздействиям – в молоке он погибает при температуре 60 градусов через 15-20 мин. при такой же
температуре в мокроте сохраняется до часа; при кипячении погибает
через 5 мин. Прямой солнечный свет убивает возбудителя через 4555 мин., рассеянный свет – через 8-10 суток.
Туберкулезом можно заразиться при употреблении некипяченого
молока, молочных продуктов от больных животных, непроверенного
от мяса, яиц, при уходе за больными домашними животными.
Впервые попавшие в организм микобактерии туберкулеза, находясь в организме, могут сохранить жизнеспособность годами, не причиняя ему вреда.
Неблагоприятные факторы – плохие жилищные условия, неполноценное питание, недостаток хорошей питьевой воды, стрессы, недосыпания, снижение сопротивляемости организма вследствие перенесенных других болезней, низкая санитарная культура способствуют заболеванию. Очень подвержены заболеванию туберкулезом те, кто злоупотребляет алкоголем и курением.
Нужно помнить – своевременно выявленный туберкулез лучше
поддается лечению.
Запушенный туберкулез сложно лечить, потому, что возбудитель
болезни быстро и меняется и приспосабливается к тем препаратом,
которые на него раньше воздействовали. Появились микобактерии
туберкулеза, устойчивые к лекарственным средствам. Это происходит из-за неблагоприятной экологической среды и приема медикаментозных средств без назначения врача. Возбудитель туберкулеза способен быстро вырабатывать устойчивость ко многим антибактериальным средствам.
В последние годы отмечается увеличение доли запущенных форм
туберкулеза у вновь выявленных больных, что существенно увеличивает источник заражения, т.к. окружающие не знают о заболевшем
лице и не соблюдают элементарных правил предосторожности.
Чтобы уберечь себя от заражения туберкулезом, необходимо:
-Отказаться от вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма.
- Следить за чистотой и скопления пыли.
- Ежедневно производить уборку квартиры и мебели влажным способом.
- Как можно чаще проветривать помещение.
- Не чистить в комнате одежду и обувь.
- Всегда мыть руки перед едой.
- Соблюдать режим питания.
- Не покупать мясо, молоко, молочные продукты на стихийных рынках.
- В пищу употреблять только кипяченое молоко.
- Соблюдать режим труда и отдыха.
- Закаливать свой организм.
- Чаще бывать на свежем воздухе.
- Бороться со стрессом.
- Регулярно проходить флюорографическое обследование.
Соблюдая необходимые меры предосторожности, можно оградить
себя от опасности заражения. Борьба с туберкулезом будет успешной
только тогда, когда все вместе станут соблюдать правила борьбы с
коварной болезнью и требовать выполнения их от окружающих.
А если кто-нибудь думает, что его эта болезнь не коснется, то
сильно ошибается. Туберкулез не побежден, он среди нас, и в каждую
минуту на земле от него страдают люди.
З. АППАЕВА,
старший специалист ТО Управления
Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Тел.: 8928 705 52
23.
*Земельный участок в Былыме, все коммуникации подведены. Тел.: 8928 912 96 48.
*Земельный участок в Былыме под строительство дома.
ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Гараж в Тырныаузе, в центре города.
Тел.: 8938 690 86 09, 8965 495 16 09.
*Земельный участок с сараем в районе «Челмас». Тел.:
8938 691 62 74.
*Земельный участок в п. Эльбрус (около 5-го дома и детского сада), 6 сот. Тел.: 8938 914 17 76.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 22 сот., под капусту, вода рядом. Тел.: 8928 701 26 94.
*Дача на стороне Кюнлюм, 8 сот. Тел.: 8928 083 82 92.
*Дом в с.п. В. Баксан; дача на левом берегу Баксана, 4 сот.;
пластиковое окно «Берта». Тел.: 8938 913 97 90.
*Дом, два этажа в п. Былым, профнастил новый оцинкованный.Тел.: 8928 720 34 75.
*4-комнатная квартира, 4/5, ремонт до обоев, центр. отопление, колонка, крыша новая, ремонт в подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на
частный дом в Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15
88.
*Две объединенные квартиры (3+1), улучшенная планировка, ремонт, инд. отопление, частично с мебелью, с двумя
балконами, ул. Энеева, 41. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Возможен обмен на жильё в г. Нальчике, Чегеме с моей доплатой.
Тел.: 8928 720 48 49.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:
8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки трехлитровые. Тел.: 8928 084
63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2/5, пл. 43 кв.м, инд.
отопление, ремонт, ул. Мизиева, 3-21. Тел.: 8938 508 82 96,
8928 704 91 67.
*2-комнатная квартира, 1/4, выведена из жилого фонда,
отдельный вход, есть подъезд для автотранспорта, стеклопакеты, инд. отопление, капитальный гараж во дворе, пр.
Эльбрусский, 7. Тел.: 8928 076 67 40.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, косметический ремонт,
ул. Мусукаева, 14-50. Тел.: 8928 723 47 00, Ася.
*2-комнатная квартира, 4/5, окна «Берта», навесные потолки, ламинат, пристроенный крытый балкон, перепланировка, всё оформлено. Тел.: 8928 719 44 78.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон расширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
*2-комнатная квартира, 1/3, инд. отопление, без ремонта,
ул. Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.:
8928 885 30 16.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с наличием вакантных должностей в воинские
части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту, а
также граждане, подлежащие призыву на военную службу
и имеющие высшее и средне-профессиональное образование, в части выбора прохождения военной службы по
призыву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по контракту сроком на два (три) года. Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз,
пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского
района или по телефону: (886638)4-30-89.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются аттракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем.
Обр. в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.
*В отель «Эльтур» на поляне Азау требуются официанты. Обращаться по тел.: 8928 081 28 09.
*В УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском р-не требуется
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. Квалификационные требования: среднее профессиональное строительное образование или строительная специальность со стажем работы (слесарь-сантехник, электрик, маляр
и т.д.) Обр. по адресу: пр. Эльбрусский, 52б, каб. 9.

*В автосервис требуется работник по замене масла.
Оплата сдельная. Обр. по тел.: : 8928 081 21 55
*На АЗС Роснефть требуется оператор-заправщик.
График работы: сутки через трое. З/п от 16000, соцпакет.
Обр. по тел.: 8925 906 43 44 Азрет.

АРЕНДА

*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Тел.: 8928 710 08 66.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
мастерские и т.д. Автостоянка для легковых и грузовых
машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в р-не интерната. Тел.:
8928 715 65 19.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 34кв, 3/5 этаж, Нальчик
р-не Богданка 12т.р. в месяц, семейная пара или девочкам
студенткам. Тел.: 8928 721 51 94

ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАССАЖА

И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.
дети до 6 лет БЕСПЛАТНО

Тел.: 8928 714 55 39.
ОТДАМ
*Котёнка-подростка, 4,5 мес., окрас черный, к лотку приучен. Любит курицу и куриный бульон. Ответственным людям. Тел.: 8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

КУПЯТ
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 2. Цена
договорная. 8929 716 20 21.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрусский, 77.
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8928 690 41 99.
*2-комнатная квартира, 5/5, без долгов, ул. Баксанская,
17-28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 6.Ипотека и маткапитал рассматриваются. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, окна и двери заменены, инд. отопление, санузел совмещенный, два расширенных и утеплённых
балкона, ул. Энеева, 2. Тел.: 8938 076 07 19, 8928 914 76 81.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балкон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капремонтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*1,5- комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отопление, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состоянии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопакеты, двери, пол, кафель в санузеле, новая сантехника. Район
«пентагон». Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизиева, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.
*Гараж, ЖЗБИ. Тел.: 8928 702 05 55.
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*Арматуру, б/у, 12, 14 и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

Спил деревьев. Кронирование.
Валка. Обрезка.
Выезд в близлежащие населённые пункты
Тел.: 8922 648 92 02.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Мука, Зеленокумск, 50 кг- 1150 руб. Доставка по городу
бесплатная, до подъезда. Тел.: 8928 076 62 68.
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.: 8928
693 30 94.
*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11
*Сковорода круглая «ROYAL KUCHEN», новая, в упаковке. Цена 1500 руб. Книги, 2 шт. Цена 500 руб. за обе. Стиральная машинка «Малютка-2», 1987 г.в., б/у. Цена 800 руб.
Тел.: 8928 708 66 14, Роман.
*Навоз, 3000 кг. - машина, цена 3500 руб. Можно мешками.
Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.
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