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Цена свободная

В 19:30  3 июня от диспетчера
ЕДДС Эльбрусского района посту-
пила информация о том, что в уще-
лье, между сельскими поселениями
Бедык и Былым, при совершении
прыжка, бейсджамперы совершили
аварийную посадку на скальный ре-
льеф. На помощь туристам незамед-
лительно выдвинулись спасатели
Эльбрусского высокогорного поис-
ково-спасательного отряда (ЭВПСО)
МЧС России. Выяснилось, что во
время прыжка произошло резкое из-
менение направления восходящих
потоков и спортсменов бросило в
противоположную сторону от наме-
ченной траектории спуска. В результате «жесткой посадки» на узкой
наклонной полке скального массива двое экстремалов зависли, заце-
пившись стропами за камни на практически отвесной (80-85 градусов)
стенке  высотой около сорока метров. Этот скальный рельеф прирав-
нивается к категории сложности «5А», а подъем для спасателей услож-
нялся также отсутствием расщелин и необходимостью через каждые
полметра бурить и забивать шлямбур. С помощью альпинистской тех-
ники и снаряжения в 00:40 4 июня ими был снят со скалы первый пара-
шютист (мужчина, 1974 г.р., уроженец Московской области) у которого
наблюдались многочисленные ушибы и перелом правой ноги. Значи-
тельно сложнее оказалось помочь второй пострадавшей (девушка, 1991
г.р., уроженка г. Москвы). Впоследствии от медицинской помощи она
отказалась. Спасателям пришлось ночью изменить маршрут подхода

из-за повышенной сложности ландшафта в месте, где оказалась пара-
шютистка. Все утро и половину дня они устанавливали анкерные крю-
чья, крепили веревочные перила. Всё это время с девушкой поддержи-
вался голосовой и визуальный контакт.
И вот, в 17.30 4 июня спасательные работы были благополучно за-

вершены. Всего в них были задействованы 16 спасателей и четыре
единицы техники. Спасательные мероприятия продолжались почти 20
часов. Все это время ситуация находилась под контролем главы адми-
нистрации Эльбрусского района Каншаубия Залиханова; в районе спа-
сательной операции постоянно находился его заместитель Муаед Азу-
беков, который по ее окончании от имени руководства района  искренне
поблагодарил сотрудников ЭВПСО за профессионально выполненную
работу.

Жамал ХАДЖИЕВ

На снимках: во время спасательной операции.
Фото автора

Военнослужащие и спорт-
смены-горнолыжники прибыли
на регулярные тренировочные
сборы в Приэльбрусье.
С 1 июня инфраструктура АО «Курорт

Эльбрус» возобновила работу согласно
указу Главы КБР от 29 мая 2020г. № 60-
УГ. С этой даты стало возможным про-
ведение тренировочных сборов для
спортсменов, военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов.
Спортсмены сборной команды Россий-

ской Федерации по горнолыжному спорту
приехали в Приэльбрусье, не прервав
традицию ежегодных заездов. Летний
высокогорный снег – лучшая возмож-
ность для продолжения сезона. 6 июня
в Приэльбрусье начались тренировоч-
ные сборы горнолыжников. В регион при-
ехала группа из 40 человек, это спорт-
смены, тренерский состав и специалис-
ты. Пока это ограниченный состав, до-
пущенный к сборам после согласований
Министерства спорта РФ и руководства
Кабардино-Балкарской Республики.

«Мы рады вновь встать на лыжи, на-
конец-то, впервые с марта. Очень рады,
что сейчас есть эта возможность ока-
заться в горах, и погода нам тоже улы-
бается, трасса отличная, - говорит Ана-
стасия Попкова, старший тренер сбор-
ной команды России по горнолыжному
спорту. – От лица РФГС выражаем свою
благодарность за содействие в прове-
дении сборов Главе Кабардино-Балкарии
Казбеку Кокову, Федерации горнолыжного
спорта КБР и АО «Курорт Эльбрус».
Деятельность АО «Курорт Эльбрус»

в условиях сохранения риска распрос-

ВНОВЬ  ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ВЫСОКИЙ  КЛАСС

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России успешно провели операцию по спасе-
нию двух парашютистов-экстремалов.

ПЕРВЫЕ  НА  ЭЛЬБРУСЕ:
начались традиционные

летние сборы

12 июня - День России
12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В теперь уже далеком 1990 году

именно в этот день была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Ровно через год 12
июня 1991 года прошли первые демократические выборы Президента РФ, на которых главой страны подавля-
ющим большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные выборы, впервые проведенные в незна-
комом формате, можно считать глобальным историческим событием и важным шагом на пути к построению
измененного демократического государства.
В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового государственного праздника — Дня приня-

тия Декларации о государственном суверенитете России. Тогда же этот важный для всех россиян день стал
нерабочим и граждане получили дополнительный летний выходной. 12 июня долго называли Днем независи-
мости. Но с годами такое название постепенно начало утрачивать свою актуальность и становиться непо-
нятным молодому поколению. К независимости привыкли, она стала частью жизни, а не единственной датой
в году, когда нужно было вспоминать об этом. В 1998 Ельцин предложил переименовать важнейший государ-
ственный праздник в День России и сделать его тем самым понятным для всех поколений.
Официально это название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.

транения коронавирусной инфекции орга-
низована в строгом соответствии с ре-
комендациями Роспотребнадзора. Все
сотрудники, а также прибывшие участ-
ники тренировочных сборов, проходят
обязательный ежедневный «входной
фильтр» в виде проведения бесконтакт-
ного измерения температуры тела, а
также используют средства индивиду-
альной защиты. Не допускается нахож-
дение на территории АО «Курорт Эльб-
рус» лиц с повышенной температурой

тела и/или с признаками инфекционно-
го заболевания.
Ежедневно проводится дезинфекция

вагонов канатных дорог и операторских.
Для проезда на канатной дороге осуще-
ствляется рассадка максимум по 2 че-
ловека в вагон на максимальном рас-
стоянии друг от друга. Перроны канат-
ной дороги и помещения организации
оборудованы дозаторами для антисеп-
тических средств.
Пресс-служба АО «Курорт Эльбрус»

День социального работника 2020
года в России несет особую направ-
ленность, идею гуманизма и помощи
людям, не имеющим возможности спра-
виться с жизненными трудностями
самостоятельно. Сегодня многие нуж-
даются в защите и поддержке.
История праздника уходит своими кор-

нями ещё в петровскую эпоху, когда в 1701
году Петром I был подписан Указ о созда-
нии богоделен . Подобные заведения от-
крывались при церквях и имели государ-
ственную поддержку. Для оказания помо-
щи престарелым и больным нанимались
лекари для работы в этих учреждениях.
Профессия же социального работника

появилась в России лишь в 90-е годы ХХ
века.

(Окончание на 3-й стр.)

ПОЗДРАВИЛИ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ

5 июня - Всемирный день ок-
ружающей среды.  В России в
этот день отмечается также День
эколога.
Всемирный день окружающей среды

был учрежден Генеральной ассамблеей
ООН в 1972 году. Выбор даты обоснован
тем, что в этот день открылась Конферен-
ция ООН по проблемам окружающей че-

ловека среды (Стокгольм, 1972 год).
Конференция приняла декларацию, со-

держащую 26 принципов, которыми долж-
ны руководствоваться все государства в
своей деятельности, направленной на ох-
рану окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов. В ней
впервые было провозглашено, что охрана
и оздоровление окружающей среды для ны-

нешних и будущих поколений - это  перво-
степенная задача человечества.
Всемирный день окружающей среды

является для ООН одним из основных
способов привлечь внимание мировой об-
щественности к проблемам окружающей
среды, а также стимулировать политичес-
кий интерес и соответствующие действия.

(Окончание на 3-й стр.)

Экология

Пресс-релиз

СОХРАНИМ  ПРИРОДУ  ДЛЯ  БУДУЩИХ  ПОКОЛЕНИЙ!

Награждение

МЧС России
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Согласно Указу Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР статус  города по-
лучил в 1955 году посёлок Нижний Бак-
сан. Он появился в Баксанском ущелье
после открытия  здесь месторождения
вольфрамо-молибденовых руд  и воз-
ведения объектов Тырныаузского ком-
бината, ставшего градообразующим
предприятием. Благодаря комбинату
обустраивался рабочий посёлок, соору-
жались жилые дома и объекты социаль-
но-культурного и бытового назначе-
ния.  За сравнительно короткий пери-
од в долине реки Баксан вырос горняц-
кий город, который уже вскоре полу-
чил известность в стране.

ПОЭТАПНОЕ   СТРОИТЕЛЬСТВО
Тырныауз строился поэтапно. Сначала

появились двухэтажные жилые дома, а
вместе с ними – первые  образовательные
организации,  в том числе школа фабрично-
заводского обучения, учреждения культуры,
магазины, столовые, гостиница с рестора-
ном,  автостанция, стадион и другие объек-
ты.  Следующий и  наиболее эффективный
этап развития города горняков пришёлся  на
семидесятые - восьмидесятые годы. Тогда
комбинат постепенно наращивал объёмы
производства продукции, и требовались но-
вые специалисты и рабочие кадры. Они при-
езжали отовсюду, общежития были перепол-
нены. В этот период началось активное жи-
лищное строительство и возведение новых
объектов соцкультбыта.
Уже скоро стало ясно, что городская тер-

ритория не позволит  решить жилищную про-
блему, если не начать строить высотные
здания. И в разных микрорайонах стали
вырастать девятиэтажки,  в том числе ма-
лосемейные общежития. Вместе с местны-
ми стройорганизациями за дело взялся
нальчикский домостроительный комбинат.
Помимо жилых домов,  были  построены ещё
три средние школы, дошкольные учрежде-
ния, корпуса больницы, Дворец культуры, ки-
нотеатр, Детская школа искусств, профи-
лакторий «Эсен», спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Геолог», плавательный бас-
сейн. Одновременно вводились  уникальные
производственные объекты Тырныаузского
комбината. Для трудоустройства женщин
были возведены цеха завода низковольтной
аппаратуры. Размах строительства был
просто запредельный.

ПОСЛЕ   СТИХИИ   ДВУХТЫСЯЧНОГО
Заметно преобразился Тырныауз после

стихии двухтысячного года, когда из Гирхо-
жанского ущелья на город обрушились мощ-
ные селевые потоки, вышла из берегов река
Баксан, затопившая его центральную часть.
После устранения последствий чрезвычай-
ного происшествия по существу начался
третий этап развития городской территории.
Были построены новый мост через речку Гир-
хожан-суу с дорожными развязками, более
надёжный в эксплуатации селепропускной
лоток. Приведены в порядок и обновлены
инженерные коммуникации, объекты инфра-
структуры и жизнеобеспечения.  Появились
современные здания Пенсионного фонда и
казначейства. Хорошим подарком тырныа-
узцам стала площадь Памяти. Город украси-
ла также Набережная реки Баксан. На месте
селевого выноса разбита и благоустроена
парковая зона. Преобразилась площадь Пер-
вооткрывателей, где установлена стела с
именами геологов, открывших месторожде-
ние вольфрамо-молибденовых руд и в даль-
нейшем принимавших участие в расшире-
нии горнорудного поля, появился новый фон-
тан. В центре выросло оригинальное двухэ-
тажное здание автостанции.

ЕСТЬ  УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ…
В Тырныаузе  28 улиц. Они разной протя-

жённости, а центральная – Эльбрусский

Дата

65 ЛЕТ  НАЗАД
НА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ СТРАНЫ

ПОЯВИЛСЯ
ГОРОД  ГОРНЯКОВ

проспект – проходит через весь город. Ста-
рожилы говорят, что  когда населённый
пункт только начал застраиваться, первая
улица носила название Маленкова – в честь
государственного и партийного деятеля
того времени, Председателя Совета Мини-
стров СССР. И только спустя годы она была
переименована в Эльбрусский проспект.
Здесь сегодня расположены почти все глав-
ные учреждения и организации – районная
и городская администрации, Пенсионный
фонд, Управление образования, казначей-
ство, налоговая инспекция, МФЦ и другие.
На проспекте уложено хорошее асфальто-
вое покрытие, установлены современные
светильники, приведены в порядок и обус-
троены газоны.
Постепенно приводятся в порядок и дру-

гие улицы. За последние годы построены но-
вые многоквартирные жилые дома на месте
аварийных, много сделано по замене  кро-
вель, обновлению фасадов. Хорошим подспо-
рьем в решении городских проблем стала ре-
ализация тех или иных федеральных про-
грамм, в том числе по реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, формиро-
ванию комфортной городской среды. А так-
же благодаря неравнодушным  жителям в
Тырныаузе  больше стало благоустроенных
дворов.

В   ОСНОВНОМ - КОРЕННЫЕ   ЖИТЕЛИ
По данным переписи, в тот период, когда

посёлок Нижний Баксан получил статус го-
рода, всего здесь проживало десять с лиш-
ним тысяч человек. Эта цифра постепенно
увеличивалась, и к концу пятидесятых го-
дов достигла 12800. В течение последующе-
го периода численность городского населе-
ния неуклонно росла, что было связано с раз-
витием мощностей ТВМК и возведением
многочисленных объектов социальной сфе-
ры. Своего пика она достигла в 1992 году,
когда в Тырныаузе проживало более 31 ты-
сячи человек.

 А затем произошёл существенный спад.
Когда стало очевидным, что горнорудное пред-
приятие рано или поздно прекратит своё су-
ществование, люди начали массово покидать
город. Свою роль сыграла и стихия – многие
решили не искушать судьбу и разъехались.
Остались в большей части  коренные жители.
Выпускники городских школ, ежегодно посту-
пающие в высшие и средние специальные
учебные заведения, также чаще всего, оту-

чившись, остаются работать в тех городах,
где получали образование. Возвращаются, в
основном,  юноши и девушки, получившие
педагогическое образование.
По последним данным, сейчас в городе

проживает более двадцати с лишним тысяч
человек. Основная масса – почти 70 процен-
тов – граждане в возрасте от пятнадцати до
шестидесяти лет. В прошлом году  в Тырныа-
узе появилось на свет 147 новорождённых,
зарегистрировано более семидесяти браков,
29 из них – смешанные.

В  ЧИСЛЕ  ПОЧЁТНЫХ  ГРАЖДАН
Можно было бы назвать имена многих лю-

дей, которые внесли  значительный  вклад
в развитие города, успешно решали соци-
альные вопросы и работали в той или иной
области деятельности. Среди них, в част-
ности, бывший директор Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината Бо-
рис Блаев, знатный строитель Саладин Ри-
заев, бывший главный врач больницы Ах-
мат Байдаев, Махмут Энеев, Шаухал Теп-
пеев, Марьям Ахматова, Гаджи Булгаров,
Курман Соттаев, всю свою трудовую био-
графию посвятившие развитию района. Им
и ещё многим известным в Тырныаузе лю-
дям, а также ветеранам войны, которые пос-
ле победы трудились на благо горняцкого го-
рода и страны в целом, в своё время было
присвоено звание «Почётный гражданин
Эльбрусского района».

Магомед Алиев, Илья Вайсман, Влади-
мир Жиляев, Таля Кармов, Якуб Малка-
ров, Виталий Рюмин, Мухадин Эбуев полу-
чили звание «Почётный гражданин города
Тырныауза».
Примечательно, что здесь родился пер-

вый президент Кабардино-Балкарской Рес-
публики Валерий Коков и народная поэтес-
са Танзиля Зумакулова. Выходцами из Тыр-
ныауза являются известный балкарский пе-
вец Омар Отаров, некоторые актёры и эст-
радные исполнители. Большую известность
в нашей республике и за её пределами по-
лучили многие творческие люди и спорт-
смены. Среди них народный художник КБР,
почётный член Российской академии худо-
жеств Борис Гуданаев, призёры Олимпий-
ских игр – тяжелоатлет Хаджимурат Акка-
ев, борец-классик Заур Курамагомедов,
первый россиянин - чемпион мира по кара-
тэ Аслан Губашиев. Хорошо развитая в го-
роде спортивно-оздоровительная база спо-
собствует тому, что вот уже на протяже-
нии не одного десятилетия тырныаузцы на
виду в стране сразу по нескольким видам
спорта.

КОГДА   ОСТАНОВЛЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА
Канули в Лету те времена, когда в Тыр-

ныаузе на каждой Доске объявлений пред-
лагались вакансии.  Это была работа по са-
мым разным  профессиям, тысячи молодых
людей получали ту или иную специальность
в Учебно-курсовом комбинате и професси-
онально-техническом училище. Остановил-
ся вольфрамо-молибденовый комбинат, пе-
рестал функционировать завод низковоль-
тной аппаратуры, другие предприятия и стро-
ительные организации, подавляющее боль-
шинство тырныаузцев осталось без рабо-
ты. Многие разъехались по стране, кто-то
нашёл место приложения своих сил и зна-
ний в других регионах, работая вахтовым
методом.
Помимо бюджетников – педагогов, врачей,

работников социальной сферы, культуры и
спорта, значительную часть местного на-
селения ныне составляют люди, занимаю-
щиеся предпринимательской деятельнос-
тью, работающие в жилищно-коммунальном
хозяйстве и сфере обслуживания. Десятки
тырныаузцев трудятся в области туризма
в Приэльбрусье.

НАДЕЖДЫ  НА  БУДУЩЕЕ
В последнее время действующим пред-

приятием в городе было только общество с
ограниченной ответственностью «Каббал-
кгипс». На територии бывшего городского
озера стало функционировать рыбоводчес-
кое хозяйство. Но, конечно, это не могло
решить проблему трудоустройства. Меж-
ду тем, не говоря уже о вольфраме и мо-
либдене, окрестности Тырныауза богаты ме-
сторождениями различного вида мрамора,
строительного гипса, облицовочных грани-
тов, талька и других полезных ископаемых.
Есть возможность производить значитель-
ное количество гравия разных фракций, и
такие работы какое-то время велись дос-
таточно активно, но затем из-за отсут-
ствия сбыта были остановлены.
Всё же надежды и чаяния жителей горо-

да связаны с возобновлением производ-
ства по добыче вольфрама и молибдена. И
в настоящее время подходит к заверше-
нию работа с проектно-сметной докумен-
тацией, которую ведёт Эльбрусская горно-
рудная компания. Есть все основания по-
лагать, что все намеченные мероприятия
произойдут в обозначенные сроки. И город
вновь заживёт насыщенными трудовыми
буднями.

Анатолий САФРОНОВ

На снимках: районы города Тырныауза
в разные годы.

Тырныауз  в  наши  дни
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За этими датами – непро-

стая, но яркая, как фейер-
верк, жизнь Человека и Учи-
теля Головко-Бойченковой
Таисии Николаевны - физи-
ка, педагога-наставника, ис-
креннего товарища, пре-
красной матери и супруги.
Вся трудовая деятель-

ность Таисии Николаевны
неразрывно связана с обра-
зованием. Эта деятель-
ность – 45 лет яркого при-
мера фанатической предан-
ности  избранной стезе.
Учитель, заместитель ди-

ректора средней школы №5,
директор средней школы
№1 города Тырныауза – вот
главные вехи ее трудовой
деятельности. А за ними –
высокий профессионализм,
неординарный ум, подлин-
ная интеллигентность ,
упорство, нацеленность на
результат, оптимизм…
Таисию Николаевну всегда

отличали качества, цен-
ность которых ни у кого не
вызывает сомнения; каче-
ства, которые завоевывали
сердца и учеников, и коллег,
и родителей: искренняя доб-
рота, внимание к людям,
личное обаяние, способ-
ность принимать правиль-
ные управленческие реше-
ния, строить крепкие отно-
шения, основанные на вза-
имном доверии и доброже-
лательности, любви к ближ-
нему.
Оглядываясь назад, каж-

дый, кто был знаком с ней,
может сказать: да, я знал
Таисию Николаевну как че-
ловека незаурядного, насто-
ящего профессионала, силь-
ного, доброго, мудрого Педа-
гога с самой большой буквы!
И  главное. Таисия Нико-

лаевна не просто жила, ра-
ботала, учила – она несла в
этот мир столько света,
тепла, доброты, что их лу-
чики еще долгие годы будут
согревать нас, поддержи-
вать в это непростое вре-
мя!
Мы помним! Мы будем по-

мнить! А там, где память
сильна, смерть бессильна…

Администрация
Эльбрусского района

Администрация
г.п.Тырныауз

МУ «Управление
образования»

Эльбрусского района
Педагоги МОУ «Лицей №1

им. К.С. Отарова»
и МОУ «Гимназия № 5»

Таисия
Николаевна
ГОЛОВКО(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
В 1994 году ассоциацией

работников  социальных
служб было выдвинуто
предложение  учредить 8
июня, в исторический день
образования первой бога-
дельни, профессиональный
праздник, который  будет
напоминать о значимости
социальных мероприятий
для общества и государ-
ства. Но лишь спустя четы-
ре года Президентом РФ был
подписан  соответствую-
щий указ. Таким образом, в
2000 году появился новый,

ПОЗДРАВИЛИ
С   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   ПРАЗДНИКОМ

но такой благородный празд-
ник - День социального ра-
ботника.
В минувший понедельник

первый заместитель главы
районной  администрации
Арслан Хасанбиевич Улим-
башев, директор ГКУ «Центр
труда, занятости и социаль-
ной защиты населения Эль-
брусского района» МТ и СЗ
КБР Замрат Хизирович Мир-
зоев и директор ГКУ «Комп-
лексный центр социального
обслуживания населения в
Эльбрусском районе» Мажид
Ахматович Этезов поздра-
вили работников социальной

сферы с профессиональным
праздником - Днём социаль-
ного работника и вручили
Благодарности за безупреч-
ную работу по реализации со-
циальной политики от мест-
ной администрации - А.Т.Мак-
каевой, Л.А.Кудаевой, Г.Н.
Хочуевой, Ж.У.Тиловой и от
ЦТЗ и СЗ - Л.С.Шагеновой,
М.М.Башиевой, М.В.Джаппу-
евой, Л.И.Тохаевой, М.Х.Бай-
казиевой.
Также председатель рай-

кома профсоюза работников
государственных учрежде-
ний и общественного обслу-
живания Эльбрусского муни-
ципального района З.Х.Мир-
зоев вручил Почетные гра-
моты Рескома профсоюза
РГУ и ОО за активное учас-
тие  в жизни  коллектива ,
многолетний добросовест-

ный труд С.Ю. Атакуевой и
М.Х. Байказиевой.
В этот день в адрес кол-

лектива ГКУ ЦТЗ и СЗ Эльб-
русского района поступило
множество поздравлений и
слов благодарности от лица
подопечных Центра. От души
поздравила своих бывших
коллег ветеран социальной
службы Л.Н.Безладная, кото-
рая проработала в отделе-
нии срочной социальной по-
мощи 20 лет.
Хочется поздравить всех

представителей этой благо-
родной профессии - соцра-
ботников - с профессиональ-
ным праздником. Вы даёте
людям тепло, веру, надежду
и счастье. Пусть же труд
ваш будет вознаграждён по
достоинству!

Светлана ИОРДАН

СОХРАНИМ  НАШУ  ПРИРОДУ
ДЛЯ  БУДУЩИХ  ПОКОЛЕНИЙ
(Окончание.
 Начало на 1-й стр.)
5 июня свой профессиональ-

ный праздник отмечают и оте-
чественные экологи. Соответ-
ствующий указ 21 июня 2007 года

О  НОВЫХ  УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ  ЕГЭ

О подготовке к проведению Единого государственного
экзамена в 2020 году рассказывает

начальник  Управления образования Эльбрусского района
Нуржан Атакуева.

Образование

- В этом году проведение ЕГЭ
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции
будет организовано в особых ус-
ловиях. Во-первых, сместились
сроки проведения  ЕГЭ, да и ста-
тус экзаменов тоже. Теперь они
считаются вступительными.
Учебный год для обучающих-

ся 9,11 классов завершился 5
июня 2020 года. Аттестаты об ос-
новном общем образовании (9
классы) выдаются обучающимся
без экзаменов (ОГЭ) на основа-
нии промежуточной аттестации,
т.е. по итогам  четвертных оце-
нок выставляется итоговая, ко-
торая и «идет» в документ.
Если раньше для получения ат-

тестата выпускники 11 классов
должны были обязательно сдать
экзамены по русскому языку и
математике, то в этом году полу-
чить его стало гораздо проще.
Одиннадцатиклассники получают
аттестаты о среднем общем об-
разовании на основании итого-
вых оценок за 10 и11 классы.

Проведена большая подготови-
тельная работа по изменению
базы данных участников ЕГЭ.  Из
нее исключен в заявительном по-
рядке 21 выпускник, они не пла-
нируют поступление в учебные за-
ведения; еще 46 также в заяви-
тельном порядке уменьшили ко-
личество выбранных для сдачи
экзаменов.
Таким образом, ЕГЭ будут про-

ходить 148 выпускников школ рай-
она. Уже получены для них уве-
домления, в которых помещено
расписание экзаменов и адреса
ППЭ, в которых они будут сда-
ваться. В Тырныаузе  пунктом
проведения является МОУ «Гим-
назия №5». Отдельные экзамены,
в соответствии с прикреплением
к ППЭ, они будут сдавать в г.о.
Нальчик.
В связи с  требованиями Рос-

потребнадзора   при  рассадке
участников  ЕГЭ будет соблюде-
на  дистанция 1,5 метра между
детьми. По этой причине сдача
ЕГЭ по  русскому  языку  плани-

Л. Безладная

Самая большая беда, причиной которой может стать человек в
лесу, - это пожар. Лесной пожар может возникнуть от малейшего
источника - брошенной спички, окурка, не погашенного костра или
подожженной сухой травы. Мох, лишайник, лесная подстилка могут
часами тлеть, прежде чем появится открытое пламя. Поэтому
человек сможет стать виновником и даже не заметить этого.

руется  в два дня.
Сейчас можно с уверенностью

сказать, что  пункт проведения эк-
заменов полностью готов, неоднок-
ратно  тестированы системы ви-
деонаблюдения, камеры в аудито-
риях , т.е. каждый  участник будет
находиться в зоне видимости .
Более 50 организаторов, при-

влеченных к проведению ЕГЭ,
прошли обучение на российской
учебной платформе и получили
сертификаты. Для организованно-
го проведения  экзаменов создана
межведомственная муниципальная
комиссия (рабочая группа), кото-
рая будет осуществлять контроль
за подготовкой и при необходимо-
сти оперативно решать возникаю-
щие проблемы. Возглавляет комис-
сию первый заместитель главы
районной администрации Арслан
Улимбашев. В неё вошли предста-
вители РУО, Центральной район-
ной больницы, СМИ, Роспотреб-
надзора, Отдела МВД, Управления
ФСБ по г.Тырныаузу.
Составлен план мероприятий,

в соответствии с которым пре-
дусмотрены все необходимые
мероприятия по созданию безо-
пасных условий для детей. Так,
для запланированной организа-
ции ЕГЭ в соответствии с распи-
санием будет проведена гене-
ральная уборка помещений с при-
менением дезинфицирующих
средств перед каждым экзаменом
с дальнейшим проветриванием,
расставлены санитайзеры для
дезинфекции рук, обеспечен обя-
зательный масочный режим и но-
шение одноразовых перчаток.
Маски участники ЕГЭ будут сни-
мать только во время идентифи-
кации личности  на входе в ППЭ.
До конца июня должен быть орга-
низован сбор сведений о специ-
алистах, привлекаемых к прове-
дению госэкзаменов, о наличии
у них в последние 14 дней кон-
тактов с людьми, имеющими под-
твержденный диагноз COVID-19
или находящимися под наблюде-
нием в связи с имеющимся рис-
ком заражения, либо организо-
вать тестирование на наличие ко-
ронавирусной инфекции. Кроме
того, должна быть проведена
уборка салонов транспортных
средств, предназначенных для
перевозки  обучающихся, дезин-
фицирующими средствами, обес-
печено прохождение утренней
термометрии участников, специ-
алистов, водителей. Для этого в
пункте проведения экзаменов
планируется работа врача-педи-

атра и медицинской сестры с не-
обходимым набором медикамен-
тов.
Очень важный момент – недо-

пущение скопления участников
ЕГЭ и организаторов во всех ме-
стах ППЭ, а также родственни-
ков школьников близ территории
гимназии. Для этого разработан
специальный график прибытия
детей, позволяющий соблюдать
необходимую дистанцию. За
всем этим будут следить обще-
ственные наблюдатели, которые
уже определены. Для ориента-
ции участников при входе нане-
сена разметка. Так как ЕГЭ в
этом году будут проводиться в
особом порядке, намечены тре-
нировочные мероприятия феде-
рального и регионального уров-
ней. В течение последней неде-
ли июня они будут проходить без
участия детей.
От имени всех организаторов

ЕГЭ  хотелось бы обратиться к
родителям выпускников, чтобы
они постарались максимально
ответственно отнестись к требо-
ваниям Роспотребнадзора, не со-
бирались в районе гимназии, тем
более что сотрудники ОМВД не
позволят этого делать. Надеюсь,
что все меры, принимаемые все-
ми ответственными за проведе-
ние экзаменационной кампании,
дадут положительный результат,
дети сдадут ЕГЭ и воплотят в
жизнь свои мечты и надежды.

Мадина ДЖУБУЕВА

дарственных природоохранных
учреждений всех уровней, непра-
вительственных экологических
организаций и всех, кто способ-
ствует сохранению природы и
окружающей среды. Вопросы ох-
раны окружающей среды относят-
ся к приоритетным вопросам по-
литической, экономической и об-
щественной жизни страны, явля-
ясь одной из задач национальной
безопасности.
Ежегодно в этот день органи-

зуются акции с целью привлече-
ния внимания общественности к
проблемам экологии.
Национальный парк «Приэльб-

русье» также проводит множество
мероприятий, направленных на
привлечение внимания к проблемам
экологии.
Сотрудниками парка проведена

уборка экологической тропы от по-
ляны Нарзанов до поляны Чегет.
Но, к сожалению, работа сотрудни-
ков парка ничтожна, если мы бу-
дем продолжать мусорить там, где
живем.
Почему не стоит оставлять му-

сор в лесу? Во-первых, мусор в
лесу - это просто неэтично и некра-

подписал президент РФ Владимир
Путин. Впервые День эколога про-
шел в 2008 году.
Появление этого праздника

подчеркивает важность профес-
сиональной деятельности госу-

сиво. Во-вторых, в поисках еды на
«туристические» свалки выходят
животные. Вместе с пищей они по-
глощают полиэтиленовые пакеты и
другие, неперевариваемые предме-
ты, что влечет за собой их гибель.
В-третьих, на битом стекле в лесу
могут легко пораниться отдыхаю-
щие дети, туристы, грибники и те
же животные.

Уважаемые посетители
 Национального парка

«Приэльбрусье»!
СОБЛЮДАЙТЕ

 ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ
В   ЛЕСУ!

НЕ   ОСТАВЛЯЙТЕ
НА   ПРИРОДЕ   МУСОР!

Л. АХМАТОВА,
НП «Приэльбрусье»

Чтобы  этого не произошло,  никогда  и  нигде  нельзя  поджигать
сухую траву. Костры  в лесах и поблизости следует разводить только
при необходимости и только на минеральном грунте. По возможности

надо пользовать существующие кострища. Летом в сухом лесу надо
вести себя так, как будто вы находитесь на  пороховом  складе – это
будет  единственно  правильное  и безопасное для леса поведение.
В  случае  обнаружения   огня  (брошенного   костра,   тлеющего  мха

или подстилки, горящей  травы), постарайтесь погасить его собственны-
ми силами, а если это невозможно, как  можно быстрее  сообщите о нем
в ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» (8(6638)78-620) или по-
жарную часть (Билайн – 001; МТС – 010; Мегафон – 010).

Ст. госинспектор НП «Приэльбрусье»

НАПОМИНАЕМ  О  НЕОБХОДИМОСТИ  БЕРЕЧЬ  ЛЕС
Экология
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К профилактической работе в
рамках стартовавшего на дорогах
республики декадника «Юный пе-
шеход» присоединилась Зухра Га-

МЕСТНАЯ   АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 48
3   июня  2020 г.

О проведении общереспубликанского субботника
в поддержку детства

В целях оказания социальной поддержки обучающимся общеобразо-
вательных учреждений Эльбрусского муниципального района из мало-
обеспеченных, многодетных и других категорий семей, нуждающихся в
помощи, в канун нового 2020-2021 учебного года местной администра-
цией Эльбрусского муниципального района принято решение:

1. Поддержать инициативу Союза  «Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики», региональной общественной организации «Союз жен-
щин Кабардино-Балкарской Республики», трудовых коллективов и  провести 13 июня
2020 года общереспубликанский субботник в поддержку детства.

2.  Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций всех
форм собственности Эльбрусского муниципального района принять участие в обще-
республиканском субботнике в поддержку детства и перечислить однодневный зара-
боток с заработной платы за июнь месяц 2020 года в фонд общереспубликанского
субботника.

3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благо-
творительных взносов участниками общереспубликанского субботника в поддержку
детства, в доход республиканского бюджета Кабардино – Балкарской Республики на
счет 40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами Федерального каз-
начейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» по коду 961
2 07 02 020 020000 150 «Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции» для осуществления выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. Поручить МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района
(Атакуева Н.М.) обеспечить представление в Министерство труда, занятости и  соци-
альной защиты Кабардино - Балкарской Республики списков получателей единовре-
менной помощи из числа родителей (опекунов или попечителей) детей школьного
возраста (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвали-
дов, детей из малообеспеченных семей) с указанием данных получателей  выплаты.

 5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльбрусские ново-
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района www.el.adm-kbr.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации

Эльбрусского  муниципального района    К. ЗАЛИХАНОВ

ОКАЗЫВАЕМ  УСЛУГИ  ОХРАНЫ
ОВО по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО ВИГ России по КБР» оказывает

услуги охраны с помощью технических средств по тарифам, действующим на всей
территории КБР в размере:

*охрана объектов с использованием технических средств охраны (в час) - 14,10
руб.;

*реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объектов, имеющих тревожную
сигнализацию (в час) - 14,10 руб.;

*охрана квартир и мест хранения имущества граждан с использованием устройств
тревожной сигнализации (в месяц) - 387,00 руб.;

*оказание услуг по оперативному реагированию ГЗ на сигнал «Тревога», поступаю-
щий с охраняемых транспортных средств, оборудованных спутниковой системой
«Алмаз», - 208 руб. в месяц.
По вопросам организации охраны вашего объекта, квартиры или другого места

хранения имущества, подключения охранной сигнализации, вы можете обращаться в
ОВО по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» по адресу:
ул. Энеева, д 1-а, г. Тырныауз, КБР, 361624, ovoelbrus@yandex.ru
Информация по телефонам: (86638) 4-31-23 или (86638) 4- 32-58.

О СЛУЧАЯХ  НЕПОЛУЧЕНИЯ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  ВЫПЛАТЫ  СЕМЬЯМ

С  ДЕТЬМИ  ОТ  3  ДО  16  ЛЕТ

К СВЕДЕНИЮ  ГРАЖДАН  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Общественники  и  полиция
проводят  уроки  по  ПДД

во  дворах  многоквартирных
и  частных  домов

Миграционная служба  разъясняет

К СВЕДЕНИЮ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН

Отдел вневедомственной охраны информирует

Полиция

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ  РЕСПУБЛИКИ ,
ИМЕЮЩИХ  ПРАВО НА  ЕДИНОВРЕМЕННУЮ

 ВЫПЛАТУ  СЕМЬЯМ  С ДЕТЬМИ   ОТ  3 ДО 16 ЛЕТ,
НО ЕЩЁ   НЕ  ОФОРМИВШИХ

ЗАЯВЛЕНИЕ   НА  ДАННУЮ   ВЫПЛАТУ !

Пенсионный фонд  информирует

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР информирует жителей республики и
города Нальчика о том, что с 9 по 11 июня 2020 года проводится приём заявлений на
единовременную выплату в размере 10 000 рублей для многодетных матерей, либо
матерей, которые в силу различных причин не имеют возможности оформить данную
меру социальной поддержки самостоятельно или затрудняются это сделать.
Специалисты Пенсионного фонда окажут всю необходимую помощь при заполне-

нии и оформлении заявления на выплату обратившимся мамам.
С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации убедительно просим обращать-

ся в органы Пенсионного фонда, принимая все меры необходимой предосторожности:
при себе иметь медицинские маски и резиновые перчатки.

В Отделение ПФР по Кабардино-Республике поступают обращения от граждан,
подавших заявление на единовременную выплату об отсутствии выплаты, либо о не
полной выплате, т.е. не на всех указанных в поданном заявлении детей.
Объясняется это неверными или неточными данными, указанными в заявлении на

единовременные выплаты.
В настоящее время Отделением определены абсолютно все случаи неполной вып-

латы семьям на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей. Таких случаев крайне
малое количество, по каждому случаю ведётся интенсивная адресная работа.
Особенно отметим, что заявителям нет необходимости повторного визита в Пенси-

онный фонд, органы МФЦ или повторного заполнения заявления на единовременную
выплату. В случае необходимости сотрудники Отделения ПФР по КБР самостоятель-
но свяжутся с заявителем для уточнения информации.
Все единовременные выплаты будут осуществлены в полном объеме в наиболее

краткие сроки.
Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовремен-

ной выплате не может быть удовлетворено, являются:
- предоставлены недостоверные сведения – в заявлении неверно указаны имя

родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь (наиболее
распространённая причина);

- отсутствие права на выплату – заявитель лишен родительских прав, не является
гражданином РФ либо живет за рубежом;

- подано повторное заявление – родитель подал еще одно заявление о выплате на
того же ребенка.

заева – активный представитель
Общественного совета при Отделе
МВД России по Эльбрусскому рай-
ону.

Вместе с сотрудниками Госав-
тоинспекции и инспекторами по де-
лам несовершеннолетних органи-
заторы мероприятия провели вы-
ездное занятие по ПДД для малень-
ких пешеходов и их родителей. По-
сетив жилой сектор многоквартир-
ных и частных домов, сотрудники
отдела привлекли внимание детей
патрульной автомашиной ДПС и
специальным громкоговорящим
устройством.
В начале лекции инспекторы по-

казали самым юным жильцам обу-
чающий мультипликационный
фильм по безопасности дорожного
движения, обратили внимание на
ошибки сказочных героев и призва-
ли их не повторять.
Внимание детей также обраще-

но на безопасное передвижение во
дворовой территории, правила по-
ведения пешехода вблизи паркую-
щегося и движущегося задним хо-
дом автомобиля, своевременное
распознание сигналов и «слепых
зон» для водителя.
В итоге занятий, проведенных

в присутствии взрослых, Зухра
Газаева призвала родителей
обеспечивать контроль за выпол-
нением детьми всех рекоменда-
ций под постоянным присмотром
старших.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. №275 для граждан
Российской Федерации, у которых срок действия внутреннего паспорта истек или истекает в период с 1
февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена паспорта не требуется. Такие документы признаются
действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не
требуется. Тем не менее, при необходимости паспорт будет заменен в обычном порядке. В этом случае
просим соблюдать требования карантинных мероприятий, обращаться через Единый портал госуслуг либо
воспользоваться предварительной записью по телефону.
Обращаем внимание, что если срок действия паспорта истек до 1 февраля 2020 года, то такой документ

признается недействительным и подлежит обязательной замене.
Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-

летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверя-
ющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный загранич-
ный паспорт.
Однако возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. В этом случае просим руко-

водствоваться следующими рекомендациями. При необходимости замены паспорта, срок которого истекает
или истек, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения
возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на прием по телефонам, указанным на официальных
сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации+mvd.ru,
например: 77.mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).
МВД России в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после

завершения карантинных мероприятий, о чем будет дополнительно объявлено. В то же время все террито-
риальные подразделения МВД России готовы рассматривать каждую возникающую ситуацию в индивиду-
альном порядке.

В настоящее время большинство иностранных го-
сударств закрыли свои границы и прекратили меж-
дународное транспортное сообщение. При этом воз-
можность выехать на родину у большинства находя-
щихся в России иностранных граждан фактически от-
сутствует. В этой связи МВД России последователь-
но принимаются все необходимые меры для урегу-
лирования правового положения таких лиц.
С 19 марта 2020 года независимо от цели въезда

всем иностранным гражданам была предоставлена
возможность обратиться с заявлением о продлении
срока действия разрешительных документов.
В соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 для всех инос-
транных граждан, прибывших в Россию как в визо-
вом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта
по 15 июня 2020 года приостанавливается течение
сроков временного пребывания, временного или по-
стоянного проживания, а также сроков, на которые
иностранные граждане поставлены на учет по месту
пребывания или зарегистрированы по месту житель-
ства (в случае, если такие сроки истекают в указан-
ный период). Таким образом, всем иностранным граж-
данам, находящимся на территории Российской Феде-
рации, срок действия документов, который истекает
в указанный период, продлевается автоматически.
К вышеуказанным документам относятся: визы,

разрешения на временное проживание, виды на жи-
тельство, миграционные карты, а также проставлен-
ные в ней отметки с истекающими сроками действия,
удостоверения беженца, свидетельства о рассмот-
рении ходатайства о признании беженцем на терри-
тории Российской Федерации по существу, свиде-
тельства о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации, свидетельства
участника Государственной программы, разрешения
на работу, патенты, разрешения на привлечение и
использование иностранных работников.
Кроме того, для иностранных граждан, имеющих

разрешение на временное проживание, вид на житель-
ство или свидетельство участника Госпрограммы,
выехавших за пределы России до закрытия границ,
также на период с 15 марта по 15 июня 2020 года при-
остановлен срок максимального нахождения за рубе-
жом, превышение которого является основанием для

аннулирования у них соответствующих документов.
Работодатели имеют право при соблюдении огра-

ничений, направленных на санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения, продолжать привле-
кать к трудовой деятельности иностранных граждан
без необходимости оформления им разрешений на
работу или патентов. При этом для приема на работу
граждан, прибывших в Российскую Федерацию в по-
рядке, требующем получения визы, необходимо на-
личие у работодателя разрешения на временное при-
влечение иностранных работников.
В соответствии с названным Указом в период с 15

марта по 15 июня 2020 года в отношении иностранных
граждан не будут приниматься решения о нежелатель-
ности пребывания, об административном выдворе-
нии, депортации, реадмиссии, лишении статуса бежен-
ца или временного убежища, об аннулировании ранее
выданных виз, разрешений на временное прожива-
ние, видов на жительство, разрешений на работу, па-
тентов и свидетельств участника Госпрограммы пе-
реселения соотечественников. Если такие решения
были приняты до 15 марта 2020 года, то их исполнение
приостанавливается на указанный период.
Просим иностранных граждан и лиц без граждан-

ства обращаться в территориальные органы МВД
России для решения вопросов, связанных с оформ-
лением или продлением необходимых им докумен-
тов в сфере миграции, с учетом складывающейся
обстановки в регионе и при обязательном условии
выполнения действующих ограничительных мер.
Тем не менее, все обращения за получением или

продлением визы, разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство, миграционной карты, а
также проставленных в ней отметок, удостоверения
беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства
о признании беженцем на территории Российской Фе-
дерации по существу, свидетельства о предоставле-
нии временного убежища на территории Российской
Федерации, свидетельства участника Государствен-
ной программы, разрешения на работу, патента будут
рассмотрены в установленном порядке.

М. КАЗАКОВ,
начальник ОВМ ОМВД России

по Эльбрусскому району,
майор полиции

http://www.el.adm-kbr.ru
mailto:ovoelbrus@yandex.ru
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ЛЕЙКОЗ
Лейкоз или рак  крови – это  заболевание, которое поражает

кроветворные органы, было впервые выявлено еще в 1876 году.
В то время данному заболеванию не было уделено особое внима-
ние, что стало причиной распространения недуга по всей Европе.
Лейкоз крупного рогатого скота развивается по следующим причи-

нам:
*Если здоровое животное контактирует с больным. Данный способ

заражения КРС является одним из наиболее распространенных.
*Посредством кровососущих насекомых, таких как комары, клещи и

слепни.
*При оплодотворении коров зараженными лейкозом быками.
*Через уборочный инвентарь.
*Внутриутробный способ передачи заболевания.

Лейкоз проявляется следующими формами:
-ювинальный лейкоз характеризуется увеличением лимфоузлов и

часто инфильтрацией костного мозга;
-тимусная форма отмечается у животных до 2-х летнего возраста и

характеризуется увеличением тимуса;
-кожная форма встречается у животных от 1 до 3-х летнего возраста,

характеризуется узелковой лейкемической инфильтрацией кожи.
Болезнь характеризуется пролиферацией неопластических элемен-

Ветеринария
тов, в результате чего образуются отдельные опухолевые массы или
диффузная инфильтрация различных тканей и органов. В опухолевый
процесс вовлекаются лимфоузлы, часто поражаются селезенка, сычуг,
сердце, почки и другие органы.

Опасность вируса лейкоза для человека
Вирус лейкоза является одним из наиболее опасных и смертельных

заболеваний у животных, который приводит к развитию патологии различ-
ных органов. Чем опасен для человека лейкоз, которым болеет корова,
дающая молоко? Все чаще среди владельцев крупного рогатого скота
возникает вопрос, а можно ли пить молоко больной коровы?
Исследования показали, что человек не восприимчив к существую-

щим штаммам ВЛКРС. Это означает безопасность для человека молока
больной лейкозом коровы. Несмотря на это, ветеринары не рекомендуют
употреблять молоко в пищу людям, и особенно детям. Именно поэтому в
обязательном порядке проводятся ежегодные мероприятия по взятию ана-
лиза крови у КРС. Многие употребляют молоко только в кипяченом виде,
что также может быть опасным. Ведь вирус лейкоза погибает при темпера-
туре выше 74 градусов, поэтому кипячение полностью его убивает. Од-
нако в молоке остаются канцерогенные вещества, которые могут стать
причиной развития рака у человека.
Не разрешается также употреблять мясо больной лейкозом коровы в

пищу человеку, так как различные способы его приготовления хотя и
убивают вирус, но скопление токсинов и канцерогенных веществ может
стать причиной серьезных патологий. Это касаемо животных, у которых
обнаруживается гематологическая стадия или белокровье и опухолевая.

В большинстве случаев при таких стадиях мясо больных коров после их
убоя отправляют на утилизацию. Лишь в индивидуальных случаях пос-
ле проведения экспертизы, может быть одобрено его использование для
изготовления колбасных изделий или тушенки.
Профилактика и лечение:
Для профилактики лейкоза предложен ряд рекомбинатных вакцин, а

также вакцин, основанных на использовании поверхностные антигены
вируса. В условиях лабораторий предложенные вакцины оказались эф-
фективными, но пока широкого применения не получили. Основной ме-
тод профилактики и борьбы с лейкозом - своевременно проведенная
диагностика и удаление из стада инфицированных животных. При инфи-
цированности стад вирусом лейкоза свыше 20% инфицированных жи-
вотных изолируют в отдельное стадо. Молоко от них направляется на
промышленную переработку. При инфицированности ВЛ КРС ниже 20%
наиболее радикальный способ – выведение их из стада с последующей
сдачей на мясокомбинат и замена их здоровыми животными. Больных
животных сразу после постановки диагноза направляют на убой.

Уважаемые граждане!
Просим предоставлять скот  для проведения профилак-

тических  мероприятий,  направленных на предупреждение
возникновения  и  распространения  лейкоза  крупного  ро-
гатого скота.

Г.Н.  КОЛЕСНИК,
ветеринарный врач-эпизоотолог

Филиала «Эльбрусский районный центр ветеринарии»

На сухом языке документов туризм — это «вре-
менные выезды с постоянного места жительства с
познавательными, оздоровительными и другими це-
лями». В жизни все гораздо интереснее. Туризм для
ребенка — это приключения и яркие эмоции, возмож-
ность пополнить копилку впечатлений, обрести но-
вых друзей, стать самостоятельнее, получить по-
лезные умения и навыки. И, конечно, это ценный
вклад в здоровье, особенно если отдых проходит
активно.
Но детский туризм бывает разным — и по длитель-

ности, и по способу организации, и по тематике. По-
этому и цели у него различные, например:
Познавательные. В поездках ребята знакомятся

с многообразием окружающего мира, природой и куль-
турой разных стран или регионов России, расширя-
ют кругозор, развивают творческие способности.
Детский познавательный туризм может иметь раз-
ную направленность — экологическую, археологи-
ческую, этнографическую.
Спортивные. Есть и специализированные туры

для ребят, профессионально занимающихся теми или
иными видами спорта, и универсальные программы,
которые не требуют особой подготовки. Это все ва-
рианты активного детского отдыха: пешие походы,
экспедиции, велосипедные маршруты, сплавы на
байдарках, лыжные туры, скалолазание, горный и
спелеотуризм.
Оздоровительные. Многие виды детского отды-

ха не только непосредственно укрепляют физичес-

Опасный
«кот в мешке»
Игрушки должны способствовать развитию

всех разнообразных навыков и умений  ребенка.
Результаты исследований показывают, что дети
учатся посредством игры, поэтому крайне важно
предлагать ребенку игрушки, предназначенные
для соответствующего уровня развития и навы-
ков ребенка. Но при этом игрушки должны быть
полностью безопасными.
Информационные технологии проникли во все сфе-

ры жизни современного общества, сведя решение
целого ряда трудоёмких повседневных забот к бук-
вально паре кликов мышкой. Если совсем недавно в
поисках детских игрушек мамам приходилось «про-
чесывать» пешком все ближайшие магазины и рынки,
то теперь этот процесс выполняется, не выходя из
дома. Через Интернет-сайты, которые предложат
такой ассортимент игрушек, что даже  трудно выб-
рать  именно то, что  нравится больше всего. Ведь
нравится буквально всё. А родители  должны  выби-
рать  только  безопасную игрушку! Заказывая игруш-
ки  через Интернет, а тем более из-за границы, нужно
учитывать, что полученный товар вряд ли проходил
санитарно-эпидемиологическую оценку в соответ-
ствии с Российским законодательством. Поэтому ро-
дителям необходимо знать некоторые требования,
предъявляемые к детским игрушкам. В образцах иг-
рушек определяются внешний вид, характер поверх-
ности и запах. 
На поверхности игрушки не допускаются заусен-

цы, трещины, сколы. Нефункциональные острые кром-
ки и углы деталей должны быть притуплены или скры-
ты. Детали игрушек для детей до 3-х лет, изготовлен-

ЛУЧШИЙ  ДЕТСКИЙ  ОТДЫХ — АКТИВНЫЙ!
кую форму (например, за счет физической активнос-
ти, природно-климатических лечебных факторов), но
и помогают детям формировать навыки ЗОЖ, приви-
вают здоровые ценности.
Пожалуй, родители согласятся, что оптимальный

вариант детского летнего отдыха сочетает в себе все
эти цели. Но потребности у всех разные, и решение
будет зависеть от индивидуальных особенностей
ребенка, финансовых возможностей семьи и других
факторов. Чтобы вам было проще сделать выбор, пе-
речислим о самых популярных способах организации
летнего отдыха детей:

· поездки за город или на дачу;
· экскурсии по местным достопримечательностям;
· пляжный отдых;
· прогулки по городу;
· совместные занятия творчеством;
· мини-путешествия в близлежащие города и приго-

роды;
· занятия спортом.
Особенности организации детского туризма:
безопасность и качество оказываемых услуг.
Компании, работающие на рынке детского туризма,

стоят перед непростой задачей. С одной стороны, они
должны предоставлять услуги высокого качества, с
другой — соблюдать законодательные нормы, а в этой

сфере правила особенно строгие. Требования к орга-
низации детского отдыха касаются как уровня оказа-
ния услуг в целом, так и множества частных момен-
тов — таких, как безопасность, качество питания,
транспорт, медицинская помощь, подготовка руково-
дителей групп и т. д.
Общие требования к организации детского туриз-

ма:
учитывать потребности отдыхающих в соответ-

ствии с их возрастом;
действовать в интересах здоровья, интеллекту-

ального, духовного и нравственного развития детей
и подростков;
организовывать детский отдых в экологически бла-

гоприятных зонах;
предоставлять детям и их родителям (или закон-

ным представителям) полную информацию об отды-
хе, включая контакты руководителей групп.
Требования к оборудованию корпусов, домиков,

палаток и других средств размещения:
-они должны соответствовать правилам пожарной

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам;
-необходимо обеспечить раздельные спальные ком-

наты, туалеты, душевые для мальчиков и девочек;
-взрослые и дети размещаются на разных этажах

(или в разных частях здания).

Помимо этого, в ГОСТах прописаны требования к:
-питанию (состав продуктов, разнообразие блюд,

калорийность);
-программам (обязательные элементы организации

досуга);
-перевозкам;
-безопасности (в том числе во время отдыха на

воде);
-охране окружающей среды.
С 8 по 19 июня 2020 г. вы можете обратить-

ся на горячую линию по актуальным вопросам
защиты потребительских прав и законных ин-
тересов потребителей при оплате услуг и
товаров онлайн по тел.: 4-28-93 в Отдел по
обслуживанию Эльбрусского райна ФФБУЗ «ЦГ
и Э в КБР» в г. Баксане, в Баксанском, Зольском
и Эльбрусском районах к санитарному врачу
Текуевой А.Д.

А. ТЕКУЕВА,
санитарный врач Отдела по обслуживанию

Эльбрусского района ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»

Ю. КРИМГОТОВА,
ведущий специалист-эксперт

ТО Управления Роспотребнадзора по КБР
 в Эльбрусском районе

Наше здоровье

О  ТЕЛЕФОНЕ
ДОВЕРИЯ

Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Кабардино-Балкарской
Республике сообщает, что в целях пресе-
чения фактов нарушений действующего за-
конодательства, а также противоправных
нарушений и нарушений коррупционной на-
правленности со стороны государствен-
ных гражданских служащих в Управлении
Федеральной службы судебных приставов
по Кабардино-Балкарской Республике фун-
кционирует телефон доверия (40-71-72).
Также граждане могут оставить свое со-

общение обо всех фактах коррупционных
проявлений работников ведомства на офи-
циальном интернет-сайте Управления
(www.r07.fssprus.ru) в разделе «Интернет-
приемная».
Физическим и юридическим лицам Ка-

бардино-Балкарской Республики обо всех
нарушениях их прав и законных интере-
сов, а также о всех коррупционных про-
явлениях, допущенных работниками Уп-
равления просьба обращаться по указан-
ному телефону. Все  жалобы и заявле-
ния будут рассмотрены в установлен-
ном порядке.

Служба судебных приставов

Уважаемые представители предпринимательского сообщества Эльбрусского района!
Правительством Кабардино-Балкарской Республики утверждены меры антикризисной поддержки для субъектов малого и среднего

предпринимательства, которые осуществляют деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной
инфекции на территории КБР. Предусмотрена безвозмездная мера финансовой поддержки на сохранение численности сотрудников
предприятия. Данная мера поддержки будет выплачиваться предпринимателям из регионального перечня пострадавших отраслей, за
исключением тех, которые вошли в федеральный перечень. Объем финансовой поддержки рассчитывается в размере 1 МРОТ на
количество сотрудников предприятия. Для того, чтобы получить выплаты за апрель-май необходимо обратиться с заявлением в Центр
поддержки предпринимательства с 1 июня по 15 июля, соответствовать установленным требованиям и предоставить необходимые
подтверждающие документы.
Полная информация о Перечне отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями размещена на официаль-
ном сайте Эльбрусского муниципального района в сети Интернет, в разделе «Малое и среднее предпринимательство»: www.el.adm-kbr.ru.

Уважаемые представители предпринимательского сообщества Эльбрусского района!
Правительством Кабардино-Балкарской Республики утверждены меры безвозмездной финансовой поддержки на возмещение затрат,

связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами. Данная мера поддержки предусмотрена для предпринимателей из регионального
перечня пострадавших отраслей (без каких-либо исключений) и фактически является частичной компенсацией уплаченных процентов
по кредитным договорам и договорам лизинга. Объем компенсации составить до 50% от уплаченных за апрель, май и июнь процентов по
договорам. Для получения данной меры поддержки необходимо обратиться в Центр поддержки предпринимательства с заявлением с
приложением необходимых документов в период с 1июня по 1 августа.

УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 УТВЕРЖДЕНЫ МЕРЫ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С КРЕДИТНО-ЛИЗИНГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

К сведению заинтересованных лиц

ные из металла, дерева или других жестких материа-
лов, должны быть закреплены в игрушке таким обра-
зом, чтобы они не могли быть отсоединены или разор-
ваны. 
Набивочные материалы не должны содержать твер-

дых или острых инородных тел (металлическая струж-
ка, гвозди, деревянные щепы, осколки стекла, пласти-
ка и др.). Элементы набивки, которые по размеру мень-
ше или равны 3 мм, должны содержаться во внутрен-
нем чехле. Наполнители для погремушек должны иметь
диаметр не менее 5 мм. 
Сборно-разборные конструкции игрушек для детей

до 3 лет (пирамиды, наборы колец, шариков на стерж-
не и др.) не должны иметь деталей диаметром менее
32 мм. 
Наконечники снарядов метательных игрушек типа

«Ружье», «Пистолет», «Лук» и других должны быть
защищены посредством мягкой резины или присоски,
диаметр которых должен быть не менее 20 мм.  Игруш-
ки, имитирующие холодное оружие (шпага, нож и др.)
не должны иметь острых концов и режущих кромок. 
Оценку интенсивности и характера запаха игрушки

проводят по пятибальной шкале.  Уровень запаха всех
видов игрушек (игр) не должен превышать 2-х баллов.
Легко ощущаемый  запах не допускается и  такая
игрушка не соответствует по органолептическим по-
казателям.
В настольно-печатных играх текст должен быть на-

печатан контрастным для фона цветом. Цифровые и
буквенные обозначения должны иметь черную окрас-
ку или черный рельеф. Гигиенически обоснованными
являются следующие оптимальные цвета для фона:
голубой, зеленый, желто-зеленый, желтый, оранжевый,
оранжево-красный.
Высота букв текста в настольно-печатных играх,

предназначенных для чтения детьми в возрасте до 10
лет, должна быть не менее 2,3 мм и не менее 1,75 мм -
для детей старше 10 лет.

Официальные санитарно-эпидемиологические ис-
следования игрушек, проводимые аккредитованными
лабораториями, включают в себя проведение иссле-
дований и оценку органолептических, санитарно-хи-
мических, физико-гигиенических, радиологических,
микробиологических, токсикологических показателей,
стойкости защитно-декоративного покрытия к действию
слюны, пота и влажной обработке.
При несоответствии нормативным требованиям

хотя бы одного из контролируемых показателей, обра-
зец игрушки считается не соответствующим требова-
ниям государственных санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов
В соответствии с  техническим регламентом тамо-

женного союза ТР ТС 008/2011«О БЕЗОПАСНОСТИ
ИГРУШЕК»   игрушка должна быть разработана и изго-
товлена таким образом, чтобы при ее применении по
назначению она не представляла опасности для жиз-
ни и здоровья детей и лиц, присматривающих за ними,
и обеспечивала отсутствие риска:      обусловленно-
го конструкцией игрушки; обусловленного применяе-
мыми материалами. Риск при использовании игрушек
должен соотноситься с возрастными особенностями
детей: 

- маркировка игрушек должна быть достоверной,
проверяемой, четкой, легко читаемой, доступной и
для осмотра и идентификации. 

- маркировка должна содержать следующую ин-
формацию: наименование игрушки; наименование
страны, где изготовлена игрушка; наименование и ме-
стонахождение изготовителя (уполномоченного изго-
товителем лица), импортера, информацию для связи
с ними; товарный знак изготовителя; минимальный
возраст ребенка; способы ухода за игрушкой; 

- дата изготовления;  условия хранения. 
В зависимости от вида игрушки в содержание мар-

кировки, включают: комплектность (для наборов),
правила эксплуатации игрушки, способы гигиеничес-

кой обработки, меры безопасности при обращении с
игрушкой, предупредительные надписи, инструкцию
по сборке.
Перед выпуском в обращение на рынке игрушки

должны пройти подтверждение соответствия требо-
ваниям безопасности настоящего технического рег-
ламента Таможенного союза.  Подтверждение соот-
ветствия игрушек осуществляется в форме серти-
фикации. 
Покупая в магазине  игрушки, вы можете потребо-

вать сертификат, подтверждающий безопасность дан-
ной игрушки(игры), но заказывая по интернету вы
приобретаете «кота в мешке», хоть и игрушку, но
опасную.

А. ТЕКУЕВА,
санитарный врач Отдела по обслуживанию

Эльбрусского района
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»

http://www.r07.fssprus.ru)
http://www.el.adm-kbr.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  16 ИЮНЯ

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  18 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
 09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

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

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

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

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 «Нулевая мировая». Докудрама

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна» (18+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand up» (16+)
03.50, 04.40,05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости»

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

ментальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная про-

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

киным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следователь» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» (16+)

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

ковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, Q8.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

05.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять живым»

(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» (16+)

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

кументальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
02.15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь

сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

тель» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лестница одиночества»

(16+)

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

ковым» (12+)

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

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

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

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защита» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)

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 «Ново-

сти» (16+)
09.00, 15.00 «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 исто-
рии» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

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

05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

тель» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного времени 3»

(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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

ковым» (12+)

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

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегод-

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

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+) 05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй миро-

05.00, 04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-

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

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 XIф «Законопослушный гражданин»

(18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия»

05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
(16+)

13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20, 17.45 Т/с «Старший следова-

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

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

(16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»

(18+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»

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

фон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

вой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья» (16+)
08.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Николай Каманин

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна» (18+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand up» (16+)
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

19.40 «Последний день». Валерий Брумель
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью» (16+)
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «257 причин, чтобы жить»
21.00 Т/с «Проект Анна Николаевна»

(18+)
22.05 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»

(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10, 03.00 «Stand up» (16+)
03.50, 04.40,05.30 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Марша-

лом». Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я Хортица» (16+)
02.35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
04.05 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера»
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. «Спецвыпуск №29» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Чудо воскресения Христа»
(12+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая Оте-

чественная» (12+)
01.30 Х/ф «Сашка» (16+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности не гаранти-

рую...» (16+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
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УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

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

8938 690 67 96.

РЕМОНТ
КВАРТИР
Мастер

предлагает
услуги:

КЛАДКА
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ,

ЛАМИНАТА,
МОНТАЖ  ДВЕРЕЙ;
САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ;
ОТОПЛЕНИЕ.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ  НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПЯТНИЦА,  19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ИЮНЯ

СУББОТА, 20 ИЮНЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.40 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большое гала-представление к 100-ле-

тию советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

ковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 03.20 Т/с»Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+) 17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гоша

Куценко (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Их нравы (0+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+) 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «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+)

05.35 Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Финансы поют романсы?». Док.

спецпроект (16+)
21.00 «Проклятие 2020-го». Докумен-

тальный спецпроект(16+)
22.05 Х/ф«Пунктназначения5»(18+)
23.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)
01.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (18+)

09.20, 10.05 Х/ф «Тихое следствие»
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 21.30

Т/с «Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алексей

Лысенков (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «Поединок в тайге» (16+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти

Дальний Восток»(12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
13.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
16.20 Т/с «Старший следователь»

(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем артист»

(6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье(6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббинга,

Миссури» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

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

«Тест» (12+)

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

рея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость» (16+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (16+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
 13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым

21.00 «Секрет на миллион». Николай Дроздов
(16+)

23.00 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)

23.45 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний ра-

унд»(16+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Проект Анна Николаевна» (18+)
15.00 Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 «Остров Героев» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России. Спец дайд-

жест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».

«Династия Левицких» (6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид Филатов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». «Похищение в Бейруте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Коронавирус. Биб-

лейское пророчество» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сука-

чевым» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 Х/ф «Доброе утро» (16+)
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-

формационно-аналитическая програм-
ма

18.25 ХУФ «Разные судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания» (16+)
22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.30 Х/ф «Один дома 3» (16+)
07.00 Х/ф«Отпетыемошенники» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Всё не то, чем

кажется! Самые страшные тайны».
Документальный спецпроект(16+)

17.20 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-
грин» (16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+)
21.50 Х/ф «Риддик» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.55 Х/ф «Пункт назначения 5» (18+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Х/ф «Старые клячи» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Черные волки» (16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии

«Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 «Призвание». Премия лучшим врачам

России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (16+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 « 100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви» (16+)
16.10 Х/ф «Кто я» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

04.25 Х/ф «Звезда» (16+)
06.00 «Центральноетелевидение»(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

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

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб.

Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя битва» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
22.00, 02.05,02.55,03.45 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытыеугрозы». «Спецвыпуск №28»

(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Днепр в

огне» (12+)
12.25 «Код доступа». «Коронавирус. Поиски

создателя» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.45 Х/ф «Я Хортица» (16+)
04.50 Д/ф «Война Первые четыре часа» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение к
копям царя Соломона» (16+)

11.55 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие пудо-
вой чаши» (16+)

13.50 Х/ф «Дом странных детей мисс Пере-
грин» (16+)

16.15 Х/ф «Последний бхотник на ведьм» (16+)
18.15 Х/ф «Риддик» (16+)
20.35 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

(16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем

Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Черные волки» (16+)
07.20 «Моя правда. Олег Газманов»(16+)
08.20 «Моя правда. Все маски Бари Алибасо-

ва»( 16+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
13.15 Т/с «Куба» (16+)
00.35 Т/с «Ладога» (12+)
04.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой  абонемент -  450 руб.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

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

КУПЯТ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР
ПОД КЛЮЧ.

Тел.: 8928 081 05 73, 8 928 721 17 18.

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

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что 29 мая
принят Закон Кабардино-Балкарской Республики № 17-РЗ «О вве-
дении в действие на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход», вступающий в силу с 1 июля 2020 года.
Налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых

граждан – это новый налоговый режим, переход на который осу-
ществляется добровольно.
Введение в действие налогового режима даст возможность са-

мозанятым гражданам выйти из теневого сектора экономики и
легализовать свой бизнес. Помимо этого, самозанятые смогут
воспользоваться существующими мерами государственной под-
держки для субъектов малого предпринимательства.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, кото-

рые перейдут на новый специальный налоговый режим (самоза-
нятые), смогут платить с доходов от самостоятельной деятель-
ности только налог по льготной ставке - при реализации товаров
и услуг физическим лицам – 4%, при реализации индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим лицам - 6%, при этом
установленные ставки не будут увеличиваться на протяжении 10
лет.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через мо-

бильное приложение «Мой налог» в режиме онлайн в течение 10-
15 минут. С помощью приложения можно сформировать чек, про-
верить начисления налогов и узнать о сроках уплаты. Приложе-
ние работает бесплатно – с телефона, планшета и компьютера.
Все расчеты идут автоматически. От налогоплательщика требу-
ется только формирование чека по каждому поступлению денеж-
ных средств от того вида деятельности, которых облагается на-
логом на профессиональный доход. Уплата налога осуществля-
ется также через данное приложение.
Налог на профессиональный доход можно платить, пока сумма

дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2,4 млн
рублей. Ограничения по сумме месячного дохода нет. Сумма до-
хода контролируется в приложении «Мой налог». После того, как
доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен бу-
дет платить налоги, предусмотренные другими системами нало-
гообложения.
Новый спецрежим могут применять физические лица и индиви-

дуальные предприниматели, у которых одновременно соблюда-
ются следующие условия: они получают доход от самостоятель-
ной работы или использования имущества, при ведении своей
деятельности не имеют работодателя, с которым заключен тру-
довой договор, не нанимают наемных работников по трудовым
договорам. Кроме того, самозанятый не должен заниматься пере-
продажей товаров и имущественных прав, продажей подакциз-
ных товаров, полезных ископаемых, а также работать по догово-
ру на другого предпринимателя и подпадать под перечень исклю-
чений, предусмотренных статьями 4 и 6 Федерального закона от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход»
Преимущества для самозанятых:
- Не нужно сдавать отчетность, представлять налоговую дек-

ларацию;
- Низкая налоговая ставка;
- Не нужно применять ККТ, приложение «Мой налог» автомати-

чески сформирует чеки для клиентов;
- Приложение формирует справку о регистрации и справку о

доходе за интересующий период ведения деятельности. Данные
справки можно предоставить по месту требования, например, в
банк при оформлении кредита.

- Налог начисляется автоматически в приложении «Мой налог»
(уплата — не позднее 25-го числа следующего месяца).

- Страховые взносы в Пенсионный фонд уплачиваются в доб-
ровольном порядке

 - Предоставляется налоговый вычет: Сумма вычета — 10 000
рублей. Расчет автоматический (ставка 4% уменьшается до 3%,
ставка 6% уменьшается до 4%).

-  У зарегистрированных самозанятых фиксируется рабочий
стаж.

-  Сняться с учета возможно в любое время.

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

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

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

*Земельный приватизированный участок, 25 соток, вспа-
ханный, готовый под посадку капусты, вместе с рассадой, в
конце Былыма. Тел.: 8 928 079 97 37.

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

*Дачный участок на левой стороне Баксана, р-н Кюнлюм,
20 соток с плодоносящими деревьями и участком под капу-
сту. Тел.: 8 928 079 97 37.

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

*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8 928 077 71 73.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

*3-комнатная квартира, 1 эт.,  ремонт, инд. отопление, тёп-
лый пол, металлическая дверь, пр. Эльбрусский, 6 - 4. Цена 1
млн. руб. Торг. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН с моей доплатой на 3-ком-
натную квартиру с ремонтом в городе. Тел.: 8 928 080 11 04.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.

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

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

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

*3-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому, д.36, кв.57.
Тел.: 8 928 723 11 87.

*2-комнатная  квартира , 3/9, ул. Мусукаева, 1 - 9.
2-комнатная квартира, 3/5, ул. Мизиева, 19 - 92. Тел.: 8
960 427 64 34.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, 1/5, под магазин или офис, в ста-
дии ремонта, не угловая, по ул. Энеева, 6. Цена договорная.
Тел.: 8 964 039 74 34.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, р-н «пентагон».
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 928 914 25 99.

*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*2-комнатная квартира, 1/2, общ. пл. 42.7, в с.п. Былым по
ул. Мизиева, 3 - 2. Возле дома имеются два земельных уча-
стка. Тел.: 8 928 693 95 07.

*2-комнатная квартира, 4/5, по пр. Эльбрусскому, 48. Цена
650 тыс. руб. Тел.: 8 928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4/5, с колонкой, мебелью и быто-
вой техникой, без долгов по пр. Эльбрусскому, 104. Цена 700
тыс. руб. Можно за маткапитал. Тел.: 8 928 712 97 17.

*2-комнатная квартира по ул. Энеева, 53 - 51. Долгов нет,
документы в порядке. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 928 912 94
49, ватсап 8 928 080 10 35.

*2-комнатная квартира, 2/2, новый дом по ул. Энеева, 26а.
Можно сразу заселиться, после сдачи дома в квартире ник-
то не жил. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 938 701 55 00 или ват-
сап 8 928 703 74 44.

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

*2-комнатная квартира в хорошем состоянии по пр. Эльб-
русскому, 10. Стоимость 700 тыс. руб. Тел.: 8 928 077 74 66.

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

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

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

отоплением. Оплата 8 тыс. +ком. услуги. Тел.: 8 928 081 20 56.

АРЕНДА

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

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

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №071975, выданное
ДОСААФ в мае 2015 г. на имя Жеттеева Азамата Рус-
лановича, считать недействительным.

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

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

*Мебель: диван и 2 кресла; стол и четыре стула из нату-
рального дерева; туалетный столик из натурального дере-
ва с большим овальным зеркалом в кованой раме (Индо-
незия). Тел.: 8 928 705 15 27.

Фонд помощи взрослым онкобольным
«ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ»

Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и спо-
собах лечения онкологических заболеваний, поиске специ-
алиста по вашему заболеванию.
Если вам нужна поддержка – звоните нам, где бы вы ни

находились: дома, в больнице, на работе. Мы сделаем всё,
чтобы помочь вам! Помните: вы не одни в этой непростой
ситуации!

БЕСПЛАТНО. АНОНИМНО. МЫ РЯДОМ.

с 08:00 до 22:00 по московскому времени, без выходных.

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

Срочно нужен холодильник, б/у, даром для семьи с ма-
ленькими детьми. Тел.: 8928 710 76 92.

НУЖНА  ПОМОЩЬ

Налоговая служба  информирует

С 1 июля в Кабардино-Балкарии
будет применяться налог

на профессиональный доход

НОУТБУКИ,  КОМПЬЮТЕРЫ,  ПЛАНШЕТЫ,
товары для школы

В КРЕДИТ  ИЛИ  РАССРОЧКУ
В МАГАЗИНЕ «КОМПИК»

Пр. Эльбрусский, 53.        Тел.: 8 9286927263.
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