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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

ВСТРЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЙ

ДЕНЬ

ПОБЕДЫ

Николай Иванович наблюдал за действом из раскрытого
окна квартиры на шестом этаже, а проживающий в частном
доме Нажмудин Исхакович – стоя на крыльце. Ветераны
были чрезвычайно тронуты таким вниманием и сердечно
благодарили организаторов. Немало добрых слов услышали исполнители в свой адрес и от жильцов этих домов, а
несколько позже и от других горожан – когда видеоролики о
событии появились в соцсетях.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время праздничных мероприятий.

Изначально нынешнюю юбилейную дату – 75-летие Победы – в городе планировали отметить масштабно и по достоинству. Однако, в силу известных причин, праздничную
программу пришлось существенно сократить, но в этот день
не остались забытыми ни погибшие воины, ни ветераны
той войны. По традиции, в 10 часов утра, глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов и глава администрации г.п. Тырныауз Руслан Джаппуев торжественно возложили цветы к Вечному огню на
городской площади Памяти.

Затем они отправились с цветами и подарками домой к
ветеранам, а их, как известно, в Тырныаузе сейчас двое –
Николай Иванович Шпитальный и Нажмудин Исхакович Этезов. Руководителей района и города сопровождали артисты
Дворца культуры, которые, соблюдая социальную дистанцию,
в дома не вошли. Импровизированные концертные площадки
были развёрнуты прямо во дворах фронтовиков, на них и
был дан праздничный концерт для виновников торжества.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ КАК
ЗА

ДАНЬ БЛАГОДАРНОСТИ
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

Предприниматель из Кабардино-Балкарии построил мемориал в
виде Вечного огня в память о своих односельчанах, жителях селения
Кёнделен, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Российские спасатели
установили на Эльбрусе Знамя Победы
В экспедиции приняли участие шестеро сотрудников Эльбрусского
высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.
Знамя Победы и юбилейный вымпел с подписью Президента России Владимира
Путина водрузили на высшую точку Европы гору Эльбрус (5642 м), сообщил Глава
Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков в четверг в Instagram.
"В преддверии важнейшей для всех нас даты - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне передал главе администрации Эльбрусского района Каншаубию Залиханову Знамя Победы и юбилейный вымпел, подписанный Президентом нашей страны
Владимиром Путиным. Командой Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России они водружены на вершину высочайшей горы Европы
- Эльбрус. Искренняя благодарность участникам восхождения!" - написал Коков.
Как пояснил заместитель начальника ЭВПСО Альберт Хаджиев, в экспедиции приняли участие шестеро сотрудников отряда. Возглавил группу начальник поисковоспасательного подразделения "Высокогорный" Адемей Джаппуев.
29 ноября 2019 года Владимир Путин побывал в детской академии "Солнечный
город" в Нальчике, в которой посетил класс "Юный спасатель". Тогда глава государства
по просьбе одного из учеников подписал вымпел с символикой 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, который юные волонтеры планировали поднять 9 Мая
2020 года на вершину Эльбруса. В академии подтвердили , что вымпел подняли, но без
участия детей в целях безопасности.
Гора Эльбрус в период Великой Отечественной войны стала самым высокогорным театром военных действий. По архивным данным, здесь погибли 366 воинов.
Битва за Кавказ продолжалась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Безвозвратные потери советских войск в этих сражениях составили свыше 344 тыс.
человек, санитарные - более 605 тыс. человек.

«Сегодня мы возложили цветы
к Вечному огоню, который возле
нашего села на свои средства построил предприниматель Рашид
Локьяев. С учетом принимаемых
ограничительных мер у комплекса собрались только представители администрации района во
главе с Каншаубием Залихановым
и депутаты местного самоуправления. Официальное открытие
комплекса состоится в день, когда вся страна будет широко отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - сказал глава администрации с.п.Кёнделен М.Атмурзаев.

Как пояснил Рашид Локьяев,
Вечный огонь он решил воздвигнуть в память о погибших в ВОВ и
тружениках тыла. «Я считаю, конечно же, что войну выиграл весь
народ, ведь тяжело было всем - и
фронтовикам, и трудившимся в
тылу. Голодные женщины, девочки, босые и раздетые, работали
на полях и снабжали фронт провиантом. Моя мать в 1945-1946
годах в возрасте 14-15 лет два
года подряд получала медаль «За
трудовую доблесть». Я посчитал, что им и тем нашим мужчинам, которые погибли на фронте,
нужно отдать дань уважения, по-

мнить о них, и решил сделать небольшой вклад. Все процедурные
моменты прошли, и сооруженный
Вечный огонь я передам в собственность администрации селения Кёнделен», - рассказал Локьяев.
По его словам, на мемориале
провели пуско-наладочные работы, но пока объект остается законсервированным. «Теперь будем ждать разрешения от властей, чтобы запустить его в торжественной обстановке», - добавил предприниматель.
Стоимость проекта инициатор
не озвучил, но добавил, что в
первый год затраты на природный
газ, который будет поддерживать
огонь, он также возьмет на себя.
4 ноября 2015 года, в День народного единства, в этом месте
открыли архитектурно-художественный комплекс в память о
павших героях Великой Отечественной - выходцах из селения
Кёнделен, который построили по
инициативе местных жителей.
Мемориал располагается на федеральной трассе Прохладный Азау, неподалёку от известного
памятника «Скорбящий горец».
По материалам ИТАР ТАСС
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

В политических партиях

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 Мая в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне
коммунисты Эльбрусского района во главе с депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики, первым секретарём местного отделения КПРФ Л.Л.
Хасаитовой организовали автопробег.

В этому году планы праздничных мероприятий пришлось скорректировать, ограничившись лишь адресными поздравлениями ветеранов и возложением цветов к установленным в Эльбрусском районе памятникам и мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне.
Автоколонна, украшенная красными флагами, проехала по городу. Участники автопробега возложили венок и цветы к Вечному огню на площади Памяти в городе Тырныаузе, после чего поздравили с великим праздником ветеранов Николая Ивановича
Шпитального и Нажмудина Исхаковича Этезова по месту их проживания.
(Окончание на 3-й стр.)

ЧТОБЫ ПОДВИГ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
ОСТАЛСЯ В ПАМЯТИ НА ВЕКА
В краеведческом музее Эльбрусского района собраны уникальные экспонаты, ежегодно проводится множество занимательных и увлекательных мероприятий, не остаётся без внимания
ни одно значимое событие. Тема нашей беседы с директором музея Фатимат Этезовой – знаменательная дата - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
стенды, о ком и о чём они рассказывают?
- Сейчас в нём собрано более
600 фотографий, документов, наград участников войны, имеются
Фатимат Этезова
предметы обмундирования и воо- Фатимат Асхатовна, одним ружения военных лет. Весь матеиз экспозиционных залов музея риал размещен на 25 стендах и экявляется Зал боевой славы. Как спозиционных витринах. Названия
собирались для него экспонаты многих стендов говорят об их темаи материалы, кто занимался тике: «И камни помнят», «Слава геоформлением, и когда он принял роям войны», «Стена памяти»,
первых посетителей?
«Партизанское движение в КБР»,
- После открытия музея в 2002 «Ветераны войны сёл Кёнделен,
году в двух функционировавших Былым, Верхний Баксан». Это житогда залах - истории города и вая история и память о выходцах
Тырныаузского комбината, этног- из Эльбрусского района, сражаврафии - основу экспозиции со- шихся на разных фронтах, - заставляли сохранившиеся экспо- щитниках Брестской крепости, учанаты старого музея, который, как стниках обороны Москвы, Ленингизвестно, пострадал во время рада, Сталинградской битвы, осстихии. Через год ко Дню Побе- вобождения Кавказа, Украины, Беды был открыт Зал боевой сла- лоруссии, многих стран зарубежья
вы. Этому предшествовала боль- от фашистской чумы. Наши славшая кропотливая подготовитель- ные земляки на всех фронтах с
ная работа. Работники музея во честью защищали Родину с перглаве с первым директором Раи- вых дней войны и до Великой Посой Заурбековной Хаджиевой ез- беды. И каждый из них достоин
дили по селам, собирали экспо- отдельного внимания.
наты, фотографии участников
- Какие из экспонатов, на ваш
Великой Отечественной войны. взгляд, представляют особый
Существенную помощь оказали интерес?
тогда Алий Узденов, Даниял Джап- Нам очень дорог фотоальбом
пуев, Ханапий Гулиев, Хажбий Уз- (1939-1942 г.г.) бывшего работниденов, которые безвозмездно пе- ка Тырныаузского комбината Варедали в музей военные релик- силия Ивановича Малышева, повии: материалы о героях войны, гибшего на фронте (он был подалетчиках экипажа ДБ-3, погиб- рен его сыном Владимиром), порших при защите Приэльбрусья, трет бесстрашного воина Зекерии
воинах-братьях Этезовых и дру- Этезова, подаренный родственнигие. Не жалея ни сил, ни време- ками и отреставрированный хуни оформляли экспозиции худож- дожником Борисом Гуданаевым,
ники Юрий Каншаов, Тахир Гуда- картины Мухтара Узденова, отранаев, им помогали Шарапи Сот- жающие эпизоды войны. Много и
таев, Азрет Тебердиев, Светла- других интересных экспонатов и
на Царенко, Наталья Давыден- материалов, связанных с собыко, Людмила Тимощук.
тиями военного лихолетья.
- Чем сегодня располагает Зал
- Какие значимые мероприябоевой славы, какие оформлены тия вы регулярно проводите

Экспонаты Зала боевой славы
в этом зале?
- Трудно выделить что-то одно.
Каждое мероприятие, экскурсия,
встреча имеет огромное значение,
как для работников музея, так и для
тех, кто приходит к нам. Разнообразна аудитория посетителей - это
воспитанники детских садов, учащиеся средних учебных заведений,
студенты, жители и гости района,
туристы, отдыхающие в Приэльбрусье и районном Центре социального обслуживаниянаселения. Ежегодно мы предлагаем обзорные и
тематические экскурсии, рассказываем о ратных подвигах наших земляков на фронтах Великой Отечественной, организуем и проводим
тематические выставки, уроки мужества и памяти, мероприятия к
памятным датам, связанным с событиями и героями войны. Это
циклы мероприятий «Гордимся славою героев», «Уроки мужества,
уроки жизни», «Остаться в памяти
людской», «Есть память, которой
не будет забвения, и слава, которой не будет конца», «Флаги над
Эльбрусом», «Великая война и Великая Победа».
Стала хорошей традицией торжественная передача копии Знамени Победы образовательным учреждениям района в Зале боевой
славы в рамках Всероссийской акции «Знамя Победы». Большая
честь и ответственность ложится

на тех ребят, которые берут его в
руки и несут вахту памяти в почётном карауле. Первыми в 2019 году
эту ответственность взяли на себя
юнармейцы средней школы №1
сельского поселения Кёнделен.
- С кем вы взаимодействуете, от кого получаете помощь
и поддержку?
- У нас налажена связь с поисковым отрядом «Мемориал Эльбрус». Постоянно получаем информацию о ходе работ по поиску
останков бойцов, найденных на
склонах Эльбруса. Большую помощь в проведении мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи оказывает Совет ветеранов войны,
другие общественные организации, воины-афганцы. Частые гости на наших мероприятиях - руководители районной и городской администраций, представители военного комиссариата.
- Что уже удалось осуществить из намеченного в знаменательный год?
- Ещё с прошлого года и в начале этого многие мероприятия военно-патриотической направленности
проходили у нас в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.
Это - «Герои горных высот», «900
дней мужества и боли», «Наши земляки - участники Сталинградской
битвы», «На страже Родины». Была

значительно расширена тематика
экскурсионной работы с учащимися общеобразовательных школ.
Подготовлены материалы в помощь
юным следопытам в написании рефератов, творческих работ. У посетителей появилась возможность
глубже узнать историю Великой
Отечественной войны, познакомиться с памятными событиями тех
суровых лет. Каждое мероприятие
мы подкрепляли не только тематической мини-выставкой, но и демонстрацией документальных фильмов. Оборудование для этого имеется.
В связи с карантином эта работа
приостановлена. Что же касается
планов на оставшееся время года,

то они обширны. Как только появится возможность, учащимся и
студенческой молодежи предложим комплексные мероприятия с
учётом учебных программ школ
и возрастных особенностей. Это
обзорные и тематические экскурсии, уроки мужества, памяти,
часы истории, встречи с ветеранами Советской армии. Подготовим и проведём мероприятия
«Радость и боль Великой Победы», «Комсомольцы - герои Великой Отечественной войны»,
«Мы помним, мы скорбим», «Слава героям России!». Акция «Ночь
в музее» так же будет посвящена
75-летию Победы. Совместно с
Детской школой искусств, Центром развития творчества детей и
юношества планируем организовать выставку детских рисунков
«О Великой Отечественной войне и его героях».
- Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения сегодня одно из
приоритетных направлений общественно-политической жизни страны. Этой цели, наверное, служит и Зал боевой славы музея?
- Безусловно, основная цель
его функционирования - всеми музейными средствами содействовать гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи. Именно в музее, где
собраны уникальные фондовые
коллекции, создана экспозиция, основанная на подлинных предметах прошлого, формируется сознание и приобщение молодых людей к культурному наследию. И у
них появляется чувство гордости
к тем мужественным и бесстрашным людям, которые не дали распространиться коричневой чуме и
отстояли мир. С каждым годом растёт интерес к героическому прошлому нашего народа. А в музее
возрождаются, совершенствуются и получают развитие разнообразные формы и методы научнопросветительской и патриотической работы. Подвиг каждого человека, пережившего эти страшные,
героические годы, должен жить в
нашей памяти вечно!
Бесед овал
Анатолий ПЕТРОВ.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Затем колонна отправилась в сельские
населённые пункты. Вначале в Былым, где
была совершена остановка для возложения
цветов у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны и у братской могилы, затем у памятника в с.п. Лашкута. После этого автоколонна сделала остановку у
братской могилы в Бедыке. Конечным населённым пунктом автопробега стал мемориал в с.п. Кёнделен. Также участники мероприятия возложили цветы к памятникам в Терсколе и Эльбрусе.
В своём праздничном обращении к однопартийцам Лиза Локмановна отметила: «Что
бы ни происходило в стране, сегодня мы беда 1945 года вселяет в нас веру в соци- КПРФ Эльбрусского района состоялось напроехали с Красным Знаменем Победы, еще альную справедливость, веру в лучшее!»
граждение. Группе активистов вручили параз напомнив: цвет Победы – красный. ПоНакануне 8 мая в местном отделении мятные медали «75 лет Великой Победы»,
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учреждённой ЦК КПСС.
Заместителя директора по воспитательной работе МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» Н.А. Ванатиеву отметили медалью «В
ознаменование 150-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Также в этот день медали «Дети Великой Отечественной войны» вручили Ш.Р.
Теппееву, А.К. Этезову, М.И. Ахматовой,
Ш.Х. Абдуллаеву, Ж.О. Теммоеву, М.Х.
Картлыкову, М.А. Кудаеву, М.А. Анахаеву,
Ш.М. Анахаевой, Ш.К. Геккиеву, Х.А. Кумыкову.
Руководитель местного отделения КПРФ
Л.Л. Хасаитова тепло поздравила всех награждённых и пожелала им здоровья, благополучия и твёрдости духа.
Светлана ИОРДАН

В памяти людской...
Заур всегда был очень деятельным и активным - об
этом красноречиво говорит
множество документов, наград, грамот и благодарностей, разложенных на столе
дома у родителей. Смотришь
и думаешь: когда же он успел их получить всего за 22
года, отмерянных ему судьбой? Еще в школе юноша отличался прилежанием в учебе, участвовал в большом
количестве школьных и районных мероприятий, в том
числе и во Всероссийских
молодежных предметных
чемпионатах; добивался
высоких результатов на разных соревнованиях. Тогда
без него не обходились ни
одни состязания по легкой
атлетике и подтягиванию;
Заур хорошо разбирался в
технике, благодаря чему участвовал во Всероссийском
конкурсе «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» и других, стал Учеником
года-2012 по итогам школьного конкурса. Благодаря успешным занятиям боксом
Таттаев стал владельцем
боксерского паспорта.
По словам учителей, еще
в подростковом возрасте он
был по-взрослому сознательным, ответственным,
надежным, настоящим другом и товарищем. Говоря о
нем, обязательно упоминают
и всю семью, всегда приходящую на помощь и постоянно участвовавшую в жизни
школы, поддерживая в любом
деле, будь то ремонт, поездка или любое мероприятие.
Несмотря на то, что и учеба, и спорт ему давались
всегда легко, душа Заура лежала к военной службе. Образцами для подражания для
него являлись отец Эльдар,
работающий в полиции, и
брат отца Аниуар, служащий
на военном корабле «Адмирал Кузнецов» в г. Мурманске. Вдохновленный их примером, молодой человек поступил в Военную академию мате риал ьно -тех нич еско го
обеспечения им. генерала
армии А.В. Хрулёва Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Там, конечно, он продолжил проявлять себя с самых
лучших сторон. Его заслуг в
период учебы и затем во
время службы в военной части в г. Екатеринбурге не перечесть – Заур неоднократно занимал призовые места
в соревнованиях по перетя-

Бывают на свете люди светлые, теплые, несущие с собой радость, добро и
мир. Своих родных, близких и друзей они окружают вниманием и заботой, опекают, берут на себя все хлопоты и решение проблем; ведут за собой людей,
имеют множество достижений в самых разных областях. Таких личностей не
так много, но они навсегда запоминаются всем, кто их когда-либо знал. Именно таким был Заур, старший сын в семье Эльдара и Марины Таттаевых из
села Кёнделен. Его трагическая скоропостижная гибель поразила в самое сердце не только родственников, но и всех, кто был с ним знаком.

О ЗАУРЕ,
замечательном сыне, друге и бойце

гиванию каната на Чемпионате УрФО, в первенстве войсковой части по функциональному многоборью и в беге,
позже, когда поступил в
Смольный институт Российской академии образования на Открытом Первенстве по
армейскому рукопашному
бою и т.д. Кроме того, за службу в Центральном военном
округе, за образцовые показатели, разумную инициативу, усердие и старание, проявленные при подготовке и
участии в военном параде в
День Победы на Красной площади в Москве тогда еще рядовой Таттаев несколько раз
получал медали, почетные
грамоты и дипломы. Они подписаны
руководством
Спортивного комитета Краснознаменного Центрального
военного округа, Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики и других ведомств. Заур
успевал и учиться, и рабо-

тать, и заниматься спортом,
а главное, делал все это с
удовольствием и его фотографии неизменно красовались среди снимков лучших
специалистов и спортсменов. Его младший брат Замир
так же решил пойти по его
стопам и поступил в Военномедицинскую академию имени С.М.Кирова, где сейчас успешно осваивает специальность врача.
В 2017-ом году З.Таттаева
вместе с сослуживцами в
первый раз отправили в Сирию. Родители восприняли новость очень тяжело и настороженно, ведь это был период напряженный, когда военные действия были в разгаре. Но Заур, несмотря ни на
что, всегда успокаивал, говорил, что все в порядке. Он
пробыл там 5 месяцев и, к огромной радости близких, вернулся живым и невредимым.
Тогда на имя родителей пришла благодарность от Союза

ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов за достойное воспитание сына, выполнившего
интернациональный долг,
проявляя мужество и отвагу
в Сирийской Республике. Он
признан ветераном боевых
действий, награжден медалями за боевые отличия; за участие в военной операции в
Сирии; памятными медалями
Великой Победы, вывода
войск из Афганистана, к юбилею своей академии.
Позже, в ноябре прошлого
года, он приехал домой, успел погулять на свадьбе друга – очень любил такого рода
торжества; побыть с семьей.
Однако отпуск пришлось прервать – его снова вызвали на
службу в горячую точку. Тогда, по словам Марины, мамы
парня, она будто уже почувствовала недоброе - что-то
внутри подсказывало, что
ничем хорошим эта поездка
не закончится.

Подарки для фронтовиков
9 Мая ветеранам Великой Отечественной войны было уделено
самое пристальное внимание – в этот день их поздравили представители различных организаций и структур. После праздничных персональных концертов, подготовленных Управлением культуры, их
навестили представители Отдела МВД России по Эльбрусскому району. Сотрудники отдела по работе с личным составом совместно с
членом Общественного совета при ОМВД Зухрой Газаевой посетили
Николая Ивановича Шпитального и Нажмудина Исхаковича Этезова.
Фронтовикам были вручены презенты по случаю Дня Победы,
прозвучали теплые слова поздравлений и признательности за то, что
благодаря мужеству и героизму участников Великой Отечественной
мы сегодня живем под мирным небом.
Ветераны, чей возраст перешагнул за 90-летний рубеж, приятно
удивили гостей военной выправкой, бодростью духа и даже поделились советами по поддержанию здоровья.
Мадина РУСТАМОВА

4 февраля ей позвонили из
командования части, где служил сын, сказали, что он ранен – не смогли сразу сообщить о том, что он скончался
несколько часов назад… Тем
не менее, Марина не поверила, материнское сердце почувствовало, что произошло
непоправимое.
Оказалось, что бойцы только вернулись с очередного задания, и Таттаев отправился
сдавать документы на склад.
Отдав их, вышел оттуда и
направлялся обратно, а неподалеку солдаты разгружали взрывчатку. Дальше все
произошло как в фильмах:
чье-то неосторожное движение, происходит взрыв, осколки разлетаются вокруг,
ранят тех, кто там стоял, несколько из них попадают в Заура, а один смертельно ранит,
несмотря на то, что он был
бронежилете… Так оборвалась молодая жизнь начинающего военного, подававшего большие надежды. В этом
году ожидалось, что он получит второй диплом, после
чего ему будет присвоено
офицерское звание. Звание
же старшего прапорщика, к
слову, он получил досрочно
благодаря своей отличной
службе. За время учебы и работы старательный и способный молодой человек по праву заслужил большое уважение в коллективе. Были и такие люди, которые благодаря
его опеке нашли свой путь –
он умел правильно направить
человека и помочь в преодолении трудностей.
На похороны Заура Таттаева, прекрасного сына, брата, внука, племянника и друга, опоры всех своих родных,
собралось не только все родное село, но и множество людей со всей республики; прилетели генералы, командование разных уровней, сослу-

живцы из Екатеринбурга на
двух самолетах; однокурсники и одноклассники собрались с разных концов страны, чтобы проводить его в
последний путь. В этот день
в Кёнделене были перекрыты дороги, а школы не работали – случившееся в семье
Таттаевых стало общим горем… Эльдар и Марина
очень признательны всем,
кто тогда поддержал, особенно односельчанам, не оставившим их наедине со
своей бедой. Отдельно стоит отметить молодежь Кёнделена - юноши и девушки
буквально не покидали дом
семьи, чтобы помочь и принять участие во всех хлопотах. Их уважение к Зауру
настолько велико, что они,
оставив все свои дела и заботы, учебу и работу, старались поддержать безутешных родственников.
… У Заура всегда было
трепетное отношение к своим близким и совершенно
особое - к матери. Часто случалось, что к ним домой неожиданно приезжали курьеры
с букетами цветов, которые
он заказал, чтобы сделать ей
приятное. Звонил каждый
день, рассказывал, как у него
дела. Незадолго до трагических событий он с радостью
демонстрировал маме по
видеосвязи свежий ремонт,
который сделал у себя в кабинете; тренажеры, установленные в соседнем помещении – Заур всегда был
верен себе, не забывал о
спорте ни на минуту. А потом, когда пришла пора отправляться по долгу службы на чужую землю, закрыл
двери и уехал – чтобы больше никогда не вернуться…
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора
и из семейного архива
Таттаевых.
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Прокуратура информирует

Социум

ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
ЦИРКУ-ШАПИТО

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПОК
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕЙ

Все неравнодушные люди в этот сложный период стараются оказать помощь
нуждающимся. В такой помощи нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие – животные.

Волею случая в Нальчике задержалась труппа передвижного цирка-шапито вместе с дрессированными животными (тиграми, медведями и собаками породы хаски), которая в создавшихся условиях не имеет
возможности заработка, а значит, и возможности содержать артистов. Всего в цирке работает восемнад-

цать человек. Вместе с родителями путешествуют
пятеро детей, младшему из которых один годик, которому требуются подгузники и детское питание. Дрессировщик тигров и медведей Рустам Матчанов объясняет, что собак и медведей ещё можно как-то прокормить, а вот тиграм нужно свежее мясо. Поэтому «Советскому цирку» пришлось обратиться за помощью.
Кстати, громкое название цирку «Советский» дано
неслучайно – в составе труппы жители Средней Азии
из бывших республик СССР.
Не осталась равнодушной и решила помочь им из

собственных средств семья Гузиевых из города Тырныауза. Инициатором стала Надежда Жамаловна, и
её с большим энтузиазмом поддержали супруг Рамазан Далхатович и дочь Дженнет.
Вот что рассказала Дженнет нашему корреспонденту:
- Мы все очень любим животных. Постарались
порадовать как зверей, так и людей, работающих с
ними. Отвезли более 20 килограммов птицы для тигров и продукты для самих работников цирка. Посмотрели купание мишек, кормление тигров и получили заряд позитива от неустанной энергии пятнадцати игривых хаски.
Цирковые артисты выразили огромную признательность всем отзывчивым людям Кабардино-Балкарии,
которые не оставили их без помощи в затруднительной для них ситуации.
Светлана ИОРДАН

Прокуратурой Эльбрусского района проведена проверка соблюдения ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского
района требований Федерального закона от
05.04.2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В ходе проверки выявлены нарушения
по проведенным в текущем году районной
больницей 5 электронным аукционам по
закупке медицинских изделий.
По результатам проверки в отношении
и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» за утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, возбуждено 5 дел об
административных правонарушениях по ч.
4.2. статьи 7.30 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которые направлены для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской
Республике.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

Международная акция

А В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ ВОЙНЫ
В преддверии Дня Победы 6 мая в России в формате онлайн прошла XI Международная акция «Читаем детям о войне». Это международное крупномасштабное мероприятие по поддержке детского чтения.
история о горе городской девочки Валентинки, потерявшей родных, и о большой человеческой
доброте. Прочитав книгу, ребята
понимают, как было страшно осиротевшей Вале у чужих людей,
как постепенно она привыкала к
жизни в новой семье, как склаРаботники библиотек МУ дывались отношения с жителями
«ЦБС» Эльбрусского района села.
подготовили видеоролики чтения
О блокаде Ленинграда снято
произведений о Великой Отече- множество фильмов, написано
ственной войне для детей. Ми- много выдающихся произведенуло 75 лет со дня победы со- ний. Но есть один волнующий
ветского народа над фашистс- рассказ Юрия Яковлева – «Декой Германией. Нелёгок был вочки с Васильевского острова»,
путь к этому дню. Но народ вы- о котором рассказала учитель
стоял и победил. И чем дальше истории МОУ «СОШ» с.п. Верхуходят те суровые годы, тем ве- ний Баксан Джамиля Расуловна
личественнее и ярче вырисовы- Гежаева.
вается подвиг многочисленных
Валентин Петрович Катаев,
народов нашей страны. Было будучи военным корреспондентом, был свидетелем жестоких
боёв подо Ржевом, на Курской
дуге, под Орлом. Писатель
«больше всего запомнил мальчиков – обездоленных, нищих, угрюмо шагавших по дорогам войны…». Поэтому он написал повесть «Сын полка», посвятив её
погибшему брату Евгению и сыну
Павлику. Заведующая городским
филиалом №3 Нина Постникова
прочитала отрывок, из которого
онлайн-зрители узнали о мужественном мальчике Ване Солнцетяжело не только воинам нашей ве, о подвиге мальчишки, котоармии на фронте, но и их семь- рый горячо любил свою Родину.
ям в тылу. Защищали свою зем- Особенно интересна будет полю даже дети. Об этом говорили весть, вероятно, мальчишкам,
работники библиотек во вступи- которые думают, что воевать –
тельном слове.
это увлекательное приключение.
В те страшные времена мноОнлайн-акция в филиале с.п.
гие дети остались на полях и до- Эльбрус началась со вступительрогах войны. Заведующая биб- ного слова о том, что война не
лиотекой с.п. Нейтрино Марьям щадит никого. «Многие дети этой
Джаппуева рассказала о писа- войны ещё живы. Она ещё протельнице Л.Ф. Воронковой и её должается в них, в их глубинной
книге «Девочка из города». Это памяти». (В.А. Жилкин). Детям

второй мировой посвятил маленькие рассказы писатель Виктор Жилкин. Заведующая библиотекой Светлана Сарбашева
прочитала рассказ «Ночь».
В видеоролике заведующей городской библиотекой №1 Светланы Алиевой речь идёт о переходе через перевал Бечо. Исто-

рия эвакуации Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината и жителей города описывается в книге Ильи Ветрова
«Перевал Бечо». Светлана Борисовна прочитала отрывок из
этого произведения. Это рассказ
о том, как записывались жители
города добровольцами, как состоялся переход через перевал.
Прозвучали воспоминания участников этого перехода. Исторический материал интересен не
только детям, но и взрослым.
С. П. Алексеев написал более
тридцати книг об истории России.
Среди них и рассказы о Великой
Отечественной войне для детей.
Читателям центральной библиотеки им. С. Отарова известны
многие его произведения. Заведующая библиотекой Нина Журтубаева предложила вниманию
слушателей рассказ «Мамаев
курган». Примером мужества служит битва за Мамаев курган, которая длилась 135 суток из всех
200 дней битвы. Склоны кургана
были изрыты бомбами и минами.
Не удивительно, что в первую
послевоенную весну Мамаев
курган даже не зазеленел. Из
рассказа ребята узнали о лейтенанте Чернышове, красавце с
чёрными, как смоль, кудрями. Как
начинал лейтенант шестую атаку, а вспоминал первую. В коротком рассказе Алексеева читатели переживут события нескольких тяжёлых атак советских
воинов за Мамаев курган, узна-

ют, остался ли в живых командир группы Чернышов.
В библиотеке с.п. Терскол Акция началась со стихов о начале
Великой Отечественной войны.
Бои на Эльбрусе в 1942 году
были частью масштабной битвы
за Кавказ. Тема этих сражений в
горах близка жителям Приэльбрусья. Видеоролик, подготовленный заведующей филиалом с.п.
Эльбрус Лейлей Байдаевой, поведал о самом высокогорном
фронте в истории Великой Отечественной войны. Прозвучал
рассказ о бое на высоте более
4000 метров, который произошёл
28 сентября 1942 года. Слушатели узнали, как были сняты фашистские штандарты с Эльбруса. Об этих исторических событиях можно прочитать в книгах

О. Л. Опрышко «На Эльбрусском
направлении» и «Заоблачный
фронт Приэльбрусья». Завершилась акция песней «Баксанская»
в исполнении завуча по воспитательной работе сельской школы
с.п. Терскол Натальи Валерьевны Шумляевой и заведующей
библиотекой ЦБС Лейли Ахматовны Байдаевой.

Акцию «Читаем детям о войне» в библиотеке №2 с.п. Кёнделен провела Богатырёва Дарина, будущий филолог. Она познакомила с творчеством Александра Твардовского и поэмой
«Василий Тёркин», написанной
в годы войны.
В библиотеке с.п. Былым акция прошла в форме онлайн-путешествия по памятным местам
Кабардино-Балкарии, посвященным великим событиям 19411945 годов. Учитель истории
МОУ «СОШ им. А.М. Ахматова»
с.Былым Заур Мажидович Ахматов подготовил рассказ по материалам своего экскурсионно-образовательного проекта «Ушедшие в бессмертие». Это история об отправившихся на фронт
односельчанах, о памятниках
погибшим воинам на территории села Былым. В этих мемориалах живёт и бьётся сердце
народа, его память о бессмертных героях! Рассказ Заура Мажидовича помог прикоснуться к
славе наших дедов и отцов, преклониться перед их мужеством,
стойкостью и героизмом.
Молодое поколение должно
знать о нашем историческом
прошлом, помнить и свято хранить память о тех, кто не пожалел сил, своей жизни для того,
чтобы мы, их потомки, могли
жить под мирным небом.
Светлана НИКОЛАЕВА

Прокуратура
разъясняет

Т У Р И СТА М
ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
ЗА ПУТЁВКИ
Подписано распоряжение Правительства РФ от 4 апреля 2020г.
№ 89 8 -р , оп уб л ик о ва н н о е
08.04.2020г. на официальном Интернет-портале правовой информации, которое предусматривает
возврат туроператорами туристам
денежных средств, уплаченных за
турпутевку, если поездка планировалась в период с начала действия ограничений в иностранном
государстве, в частности, в связи с распространением коронавируса до 1 июня 2020 г.
Расходы по выплате возвратных денежных средств должны
осуществляться из средств фонда персональной ответственности туроператора в том случае,
если не позднее 15 апреля 2020
года туроператор представит в
объединение туроператоров в
сфере выездного туризма уведомление о таком возврате. Туроператор, не представивший указанное уведомление, будет обязан
перечислить ежегодный взнос за
2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не
позднее 15 апреля 2021г.
Особенности формирования
фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма закреплены в Федеральном законе от 24 ноября
1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" . Согласно ст.
11.8 Федерального закона № 132ФЗ туристу и (или) иному заказчику должна быть возвращена денежная сумма, равная общей цене
туристского продукта, а после начала путешествия - часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.
Ранее распоряжением от 18
марта 2020 г. № 660-р Правительство РФ фактически освободило
туроператоров от уплаты взносов
за 2020 год в резервный фонд
объединения туроператоров в
сфере выездного туризма.
Из резервного фонда Правительства РФ Ростуризму выделены бюджетные ассигнования в
размере до 3,5 млрд руб. для предоставления туроператорам в
2020 году субсидий на возмещение затрат по договорам реализации турпутевок и по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация в связи
с коронавирусом (распоряжение
Правительства РФ от 7 апреля
2020 г. №909-р).

15 мая 2020 года
Ушёл из жизни Альберт Иванович КОВАЛЬ. Люди старшего поколения хорошо помнят его заслуги, так как большая часть его жизни проведена в нашем городе, где он
прошёл славный путь становления от геолога в ТВМК до
первого секретаря горкома партии г. Тырныауза.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Ивановича. Мы всегда будем помнить о его
весомом вкладе в жизнедеятельность нашего района.
Администрация Эльбрусского района
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
Совет женщин Эльбрусского района
Союз пенсионеров Эльбрусского района
Совет ветеранов войны и труда
Эльбрусского района
Ветераны ТВМК
Коллективы организаций и учреждений г.п. Тырныауз
Пенсионный фонд сообщает

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В соответствии с указом Президента расширено право семей на
ежемесячную выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить
не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и все
семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017
года до 1 января 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на
единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня.
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от
наличия права на материнский капитал. Обратиться за выплатой можно через Портал госуслуг и многофункциональные центры.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой,
заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных
документов представлять не нужно.
Служба «01» информирует

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И НЕДОПУЩЕНИЮ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА ПОЖАРАХ
Как правило, пожары происходят в частных жилых домах или малоэтажных старых жилых зданиях. Основной причиной пожара становится беспечное отношение взрослых к противопожарной безопасности жилого помещения, которое выражается в следующих действиях
или бездействии:
* нарушение правил эксплуатации печного оборудования и бытовых электроприборов в трёх случаях;
* нарушение правил содержания и эксплуатации электропроводки,
приведшее к её короткому замыканию;
* курение в помещении, в том числе в состоянии алкогольного
опьянения, неосторожное обращение с огнем детей;
* поджог из хулиганских побуждений.
Условиями, которые способствовали
гибели несовершеннолетних, стали:
* Незнание детьми элементарных правил по обеспечению выживания в чрезвычайной ситуации. Дети не представляют, что делать при
пожаре, и просто прячутся в кажущиеся им безопасными места в
жилом помещении – в шкафы, тумбочки и т.д.
* Свободный доступ ребенка к пожароопасным предметам и отсутствие психологических установок на запрет пользования ими. Родители не ограничивают доступ детям к спичкам, зажигалкам, горючим
жидкостям и не воспитывают у них чувства опасности при использовании таких предметов.
* Оставление детей одних или с престарелыми родственниками в
запертых жилых помещениях и в потенциально опасной ситуации (работающие электро- и газовые приборы, ветхая электропроводка, курящие престарелые родственники).
* Ограничение возможности покинуть помещение в случае пожара
из-за установки на окнах и балконах решеток и входных сейфовых
дверей.
Особо стоит отметить тот факт, что большая часть детей погибла изза преступного отношения взрослых к исполнению своих родительских обязанностей.
Наиболее масштабные трагедии случились в семьях, которые должны были быть под пристальным вниманием органов системы профилактики, уполномоченных законодательством на работу с неблагополучными семьями.
Уважаемые родители!!!
Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть
они узнают об угрозе огня из Ваших рассказов, предостережений и
картинок, нежели из реальной жизни!!!
Подготовьте их к правильным действиям в случае пожара.
* Выучите с детьми свой адрес и телефон пожарной охраны, чтобы
при необходимости вызвать помощь.
* Не оставляйте на виду спички, зажигалки.
* Следите, как дети проводят свободное время, чем интересуются,
отвлекайте их от пустого времяпрепровождения.
* Не доверяйте маленьким детям присматривать за топящимися
печами и нагревательными приборами, пользоваться газовыми приборами.
* Не оставляйте детей одних в закрытых комнатах.
* Не позволяйте детям сжигать прошлогоднюю траву, тополиный
пух, играть с пиротехникой.
Помните:
вы ответственны за безопасность ваших детей!
Старший дознаватель ОНДПР
по Эльбрусскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
майор внутренней службы А.В. БАЛКАРОВ
Начальник группы ПП по Эльбрусскому району А.Х. БАЛАЕВ

ВНИМАНИЮ
субъектов малого и среднего предпринимательства
Эльбрусского района

На сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района el.adm-kbr.ru для вас опубликованы «Правила предоставления
в 2020 году из федерального бюджета субсидии на сохранение численности работников, субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. №576».

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
РАСПОРЯЖЕНИЕ №41
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 апреля 2020 г.
О завершении отопительного сезона
В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного
режима:
1. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений Эльбрусского муниципального района, руководителям
организаций, независимо от формы собственности, завершить в установленном порядке отопительный сезон 2019/2020 года с 1 мая 2020
года.
2. Признать утратившим силу распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 07.10.2019 г. № 88 «О
начале отопительного сезона».
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
Азубекова М.Т.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

5

Благодарят
Дорогая Марина Сафарбиевна!
Мы за многое благодарны Вам - за тепло и доброту, за
знания, которые Вы вложили в головы наших непосед и за
ту искреннюю любовь, с которой Вы пригрели наших детей под своим учительским крылышком.
Мы невероятно признательны за Ваше безграничное
терпение, с которым Вы относились к проказам наших
детей. За Ваш невероятный педагогический талант, благодаря которому Вы смогли разбудить в них стремление
к наукам. И за правильные жизненные ценности, которые
Вы привили своим ученикам. Мы очень благодарны, что
именно Вы стали нашим первым учителем и помогли войти в школьный мир!
С уважением, ваш 4 «а» класс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №178
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 апреля 2020 г.
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта
в Эльбрусском муниципальном районе
на 2019-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Основами
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ от
09.10.1992г. № 3612-1), постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 25.12.2017г. №370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 13.12.2019г. №440 «Об утверждении перечня муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года №Пр2397 Министерством спорта Российской Федерации осуществляется
разработка подпрограммы «Спорт на селе» государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта, Уставом Эльбрусского муниципального района в целях повышения эффективности бюджетных расходов и совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Эльбрусском муниципальном районе на
2019-2021 годы», утвержденную постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР № 165 от 17.05.19 г.
(прилагаются):
2. МУ «Управление финансами местной администрации Эльбрусского
муниципального района КБР» (Мерзоев Ю.З.) при формировании районного бюджета Эльбрусского муниципального района КБР на соответствующие годы предусматривать средства на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2021 годы» с учётом внесённых изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские
новости» с одновременным размещением на сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР и в системе Консультант
плюс.
4. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Атакуева Р.А.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №181
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 апреля 2020 г.
О ходе подготовки предприятий и организаций
Эльбрусского муниципального района к работе
в осенне-зимний период 2020/2021 годов
В целях подготовки постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2020/2021
годов» и в целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и
организаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной
сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2020/2021
годов местная администрация Эльбрусского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить План мероприятий и состав районной комиссии по подготовке жилищного фонда Эльбрусского муниципального района к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 годов (прилагается).
2. Рекомендовать главе администрации г.п. Тырныауз и главам сельских поселений Эльбрусского муниципального района, руководителям
МУ «Управление образования», МУ «Управление культуры», ГБУЗ «Районная больница», МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»,
предприятиям и организациям независимо от форм собственности Эльбрусского муниципального района:
разработать в установленном порядке План мероприятий по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2020/
2021 годов;
образовать рабочие группы для обеспечения контроля за ходом
реализации планов мероприятий;
предусмотреть финансовые средства на капитальный ремонт объектов, включенных в план мероприятий;
обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для оперативного управления возникающих неисправностей и аварий в системах
жизнеобеспечения;
согласовать в установленном порядке лимиты потребления энергоресурсов на 2020 год;
организовать работы по модернизации, замене непригодного тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в сельских населенных пунктах района;
представлять ежемесячно (до 20 числа) информацию о ходе подготовки предприятий и организаций к работе в предстоящий осенне-зимний
период.
3. Руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства
муниципального района представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к
работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов в отдел промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района.
Срок: 1 октября 2020 года.
4. Районной комиссии (Азубеков М.Т.) осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подготовке предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/
2021 годов.
5. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 06 июня 2019 года № 192 «О
ходе подготовки предприятий и организаций Эльбрусского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг.»
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района К.Х-О. ЗАЛИХАНОВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

Дополнительное образование

Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений
системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С 1 января 2020
года Кабардино-Балкарская Республика является одним из многих
субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного образования. Уже в 2020 году не менее 25% детей,
проживающих на территории Эльбрусского муниципального района
будут охвачены новой системой финансирования дополнительного
образования.
Система персонифицированного дополнительного образования детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств
государства по оплате того образования, в котором прежде всего
заинтересован ребенок. Фактически за именным сертификатом будут
закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная, государственная или частная организация дополнительного
образования, и даже индивидуальные предприниматели). Внедряя систему персонифицированного дополнительного образования детей,
решают сразу несколько важных задач:
- дети получают возможность бесплатно обучаться в любых организациях, в том числе и тех, где ранее родителям приходилось платить
свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования;
- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных
услуг; организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие
у его семьи возможности влиять на предложение образовательных
программ (по общему закону «спрос рождает предложение»);
- у образовательных организаций, оказывающих качественные и
востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование;
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг
дополнительного образования, финансируемых за счёт бюджетных
средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно
интересно детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях
с муниципальными учреждениями.
В целях введения новой организационно-управленческой системы
ее правовое закрепление будет осуществляться как на региональном,
так и на муниципальном уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже подготовлена к утверждению необходимая нормативно-правовая база, включающая концепцию функционирования системы и детальные правила ее организации. На местном уровне до 1
августа 2020 года также будут разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.
Организационно-методическое сопровождение внедрения персонифицированного дополнительного образования будет осуществляться
региональным модельный центром, выполняющим, помимо прочих,
функцию оператора персонифицированного финансирования. В его
функции будет входить ведение реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных программ, обеспечение соблюдения участниками системы правил персонифицированного
финансирования.
Предоставление детям сертификатов дополнительного образования
начнется в августе 2020 года и до 1 сентября 2020 года сертификаты
будут предоставлены всем желающим. Сертификат не нужно будет
получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет. Средства на сертификате
будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по
одной или нескольким программам. У каждого ребёнка (семьи) будет
открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе,
в которой можно будет выбирать кружки и секции, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списание средств
с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата,
далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее даже доплата) за счет средств родителя предполагается
только, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и
только в объеме разницы стоимости.
Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей. Все
организации, реализующие программы дополнительного образования,
которые хотят функционировать в системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в
специальный навигатор информационной системы. Чтобы стать поставщиком образовательных услуг, образовательной организации необходимо направить заявку через информационную систему, расположенную по ссылке https://kbr.pfdo.ru/, заполнить заявку и разместить копии документов. В настоящее время работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе уже ведется.

6

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

15 мая 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
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 «Катя и Блэк» (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 Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)

23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.00,14.00 Военные новости
10.15,13.15,14.05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№25» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Финляндия.
Злой, добрый сосед» (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной. (12+)

23.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
02.10 Х/ф «Голубая стрела» (16+)
03.40 Х/ф «Порох» (16+)
05.05 Д/ф «Адъютант его превосходительства. Личное дело»
(6+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 «Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 , 01.55, 02.50 «Standup»(16+)
03.40 , 04.30 , 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 , 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
(18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (18+)
04.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
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 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00 , 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)

14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 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, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
09.25,10.25,01.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15,14.05 Т/с «Белые волки»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом».
Степан Супрун (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (16+)
03.15 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
04.45 Х/ф «Поданным уголовного розыска...» (16+)

07.00 , 07.30,08.00 , 08.30 «THT.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+)
16.30 «Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00,09.00,13.00,17.30 «Извест!
05.25 Т/с «Лютый» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3»(16+)
15.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей
(16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 , 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.1501.15 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 20 МАЯ
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 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
05.00 , 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00 , 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Вл. 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, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,01.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

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

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15,13.15,14.05T/C «Белые волки»
(16+)
18.30 «Специальный репоргаж»(12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (16+)
19.40 «Последний день». Я. Жеймо.
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (16+)
03.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

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

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 «Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50«Standup»(16+)
03.40, 04.55,05.45 «Открытыймикрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
17.00,03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (18+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20 «Известия»
05.45 Т/с «Лютый» (16+)
09.25,11.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 , 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.1501.15,03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
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 «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо»(16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
23.30 «Вечер с Вл. 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, 23.00
Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00Т/С «Адмиралы района» (16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.15, 13.15,14.05 Т/с «Белые волки» (16+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Артем
Боровик. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (16+)
04.30 Х/ф «Право на выстрел» (16+)

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 «Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55, 02.50 «Stand up». «Дайджест» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкерстрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбиты
фонарей-4» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.1501.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из Роллингов» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 , 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека (12+)
12.40 «60 минут» (12+)

14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «60 Минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.15 Т/с «Сваты» (12+)

05.10Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25,02.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. ЧП (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «3. Прилепин. Уроки русского»
(12+)
00.00 «Крутая история» (12+)

00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Трофим (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)

06.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» (12+)
07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 14.05 Х/
ф «Неслужебное задание» (16+)
16.10 Х/ф«Взрыв на рассвете» (16+)
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт без флангов»
(16+)
21.15 Новости дня
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Это было в разведке» (16+)
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» (16+)
03.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» (16+)
04.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)

07.00,07.30,08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 «Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Ослепленный желаниями» (16+)
03.10, 04.00 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30, 19.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Лета не будет!» (16+)
21.00 «Весеннее обострение. Новые
обманы». (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
23.50 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)
02.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.00 «Невероятно
05.00 , 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
19.45 , 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» (16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету» (6+)
09.25 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова
(12+)

12.35 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/ф «Неотправленное письмо» (16+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Дом» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион». Братья
Запашные (16+)
22.40 «Международная пилорама» (16+)
23.25 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 , 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Юрий
Сенкевич (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Шпионка Коко
Шанель» (16+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело министров. Невидимый убийца» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». (12+)
14.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
16.05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
18.25 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
20.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.20 Х/ф «Рысь» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
05.20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой
(12+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (16+)
17.30 «Звезды «Русского радио» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» 22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наединесо всеми» (16+)

ЗАПУСК
И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
06.20 «Устами младенца» (6+)
07.05 «Когда все дома» (6+)
08.00 Местное время
08.35, 11.00 Вести
09.00 Ураза-Байрам. Трансляция из
Московской соборной мечети
09.55 «По секрету всему свету» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (16+)
17.30 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+)

04.55 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» (16+)
06.15 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня

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

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,

8 967 423 96 23

водопроводных ТРУБ.

00.30 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)
01.55 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
03.10 Х/ф «Это было в разведке» (16+)
04.40 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме»
(16+)
05.25 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 , 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00, 12.00,13.00 «Однажды в России»
(16+)
14.00,15.00, 16.00 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел»
19.00 «Остров героев» (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30, 02.20, 03.15 «Standup»(16+)
04.05, 04.55,05.45 «Открытыймикрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.30 М/ф «Смывайся» (6+)
07.00 Х/ф «Остров головорезов» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Инструкция по выживанию. 8
важных уроков!» (16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» (16+)
19.20 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
21.30 Х/ф «В ловушке времени» (16+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30Т/С «Игра престолов» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Моя правда. Данко. Раненое
сердце» (16+)
10.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

МАЯ

08.20 Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Укрощение апокалипсиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Джеймс Бонд.
Не в кино, а в политике» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Война в Корее». Докудрама (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (16+)
01.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (16+)

05.50 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №24» (12+)

07.00 , 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России» (16+)
13.35 «Выпускной» (16+). Комедия
15.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспрецел» (16+)

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

Экологически чистый

БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ:
стиральных машин,
г а з о в ы х ко т л о в ,
г а зо в ы х пл и т,
электроплит и т.д.

Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.
ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
с аль пийс к ог о
ра з нот равь я .

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

КУРОЧКИНЕСУШКИ
птица привита,
оперена,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Тел: 8 961-313-0469

17.20 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел-2» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50, 02.45 ,03.35 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ТНТ Music» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 , 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Т/С «Прокурорская проверка» (16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «Моя правда. Леонид Якубович.
По другую сторону экрана»(16+)
10.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
12.00Т/С«Высокие ставки» (16+)
23.20 Т/с «Холостяк» (16+)
02.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА
РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно
во всех почтовых

отделениях
района
или в редакции.
Полугодовой
абонемент 450 руб.

15 мая 2020 года
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ВНИМАНИЕ!

МИНСЕЛЬХОЗ КБР ПРИСТУПАЕТ
К ПРИЁМУ ДОКУМЕНТОВ
Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о приеме документов на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства по направлению «стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства» на возмещение части фактических затрат на закладку и (или)
уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних насаждений.
Срок представления в Министерство сельского хозяйства КБР документов на получение субсидий - с 8 мая по 15 мая 2020 (включительно).
______________
Минсельхоз КБР сообщает о начале приема документов на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации в соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, утКвартиры в рассрочку НА 10 ЛЕТ
вержденным постановлением Правительства КБР от 24 мая 2019 года
№86-ПП.
П ОД
ГОДОВЫ Х .
Срок приема документов – с 6 по 27 мая 2020 года
(включительно).
Тел.: 8928 716 19 17.
______________
Минсельхоз КБР сообщает о начале приема документов для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» в соответствии с Порядком предоставления грантов «Агростартап», утвержден*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик.
ным постановлением Правительства КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП.
Срок приема документов – с 6 по 27 мая 2020 года График работы: сутки через трое. З/п от 16000 руб., соцпакет. Обр. по тел.: 8925 906 43 44 Азрет.
(включительно).
*Требуются работники в теплицы на постоянной осно_______________
ве. Тел.: 8 938 919 66 33, Руслан.
Минсельхоз КБР сообщает о начале приема документов для участия в
конкурсном отборе на предоставление грантов крестьянским (фермерсИМЕЮТСЯ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ким) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях софинансирования затрат, связанных с реализацией проекВ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
тов:
В связи с наличием вакантных должностей в воинские
«Начинающий фермер»;
части Южного военного округа требуются граждане, пре«Семейная ферма»;
бывающие в запасе на военную службу по контракту, а
«Развитие материально-технической базы СПоК»,
в соответствии с Порядком предоставления из республиканского бюд- также граждане, подлежащие призыву на военную службу
жета Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским (фермер- и имеющие высшее и средне-профессиональное образоваским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперати- ние, в части выбора прохождения военной службы по привам, утвержденным постановлением Правительства КБР от 20 апреля зыву, либо заключения контракта о прохождении военной
службы по контракту сроком на два (три) года. Гражданам,
2020 г. № 75-ПП.
Срок приема документов – с 6 по 27 мая 2020 года желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз,пр.Эльб(включительно).
Более подробно можно ознакомиться с правилами предо- русский,56, военный комиссариат Эльбрусского района или
ставления субсидий и грантов в разделе «Господдержка АПК по телефону: (886638) 4-30-89.
КБР» и на сайте местной администрации в разделе «Сельское хозяйство».
Администрация
ПОЧИ Н Ю
Эльбрусского муниципального района

0%

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

бытовые предметы и технику.
ООО «Центр дезинфекции»
ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТЫРНЫАУЗА:

В мае 2020г. с наступлением благоприятных погодных
условий будут проведены противоклещевые обработки в парке им.М.А. Джаппуева и парке «Тырныауз».
После обработки на указанных территориях будет запрещен выпас скота, сбор ягод и грибов в течение 40 дней.
ДАТА ОБРАБОТКИ БУДЕТ УКАЗАНА
В ОБЪЯВЛЕНИЯХ НАТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ.
Фонд помощи взрослым онкобольным

«ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ»
Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и способах лечения онкологических заболеваний, поиске специалиста 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.

Те л.: 8928 70 8 35 86,

8938 914 24 84.

ВНИМАНИЮ ДАЧНИКОВ
СНТ "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ"!!!
Владельцам заброшенных, необрабатываемых участков,
имеющих задолженность по взносам более двух лет и на
основании Устава Товарищества п.№7, необходимо погасить долги в течение 10 дней (со дня подачи объявления) и привести участки в надлежащий вид в течение
месяца. В противном случае дачи будут переданы по
заявлениям нуждающимся.
Правление СНТ "ШАХТОСТРОИТЕЛЬ.

АРЕНДА
*ВОЗЬМУ ОГОРОД В АРЕНДУ в Былыме. Тел.: 8 928 705 44
07.
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 34 кв, 3/5 этаж, Нальчик,
р-н «Богданка». 12 тыс.в месяц, семейной паре или девочкам-студенткам. Тел.: 8928 721 51 94.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, пр.Эльбрусский,104,
с мебелью, быт.техникой. Цена договорная. Тел.: 8 928 712
97 17.

МУКА
зеленокумская, 25 и 50 кг.
КУПЯТ
*3-х, 2-х или 1-комнатную квартиру в Тырныаузе или в
районе, недорого. Рассмотрю варианты обмена на автомобиль «ВАЗ». Тел.: 8928 233 73 89 (звонить в любое время)

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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ковров

тремя аппаратами,

вычесывание застарелого ворса, обработка воском,
чистка мягкой мебели на дому.

ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: himchistka_chi_100

Тел.: 8 928 720 20 10.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Дом в с.п. Верхний Баксан, ул. Джаппуева, д.6. Пластиковое окно «Берта». Тел.: 8938 913 97 90.
*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Двухэтажный магазин в с. Кёнделене, ул. Ленина, 263,
свидетельство о государственной регистрации права на
землю и строение. Тел.: 8999 401 00 07.
*Встроенное помещение по адресу: ул. Мизиева, 8, кв. 2.
Цена 900 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 928 701 56 06.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, планировка не переделанная, ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40. Цена 1 млн. 600 руб. Или ОБМЕН на квартиру в
Нальчике с моей доплатой. Тел.: 8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 3/9, комнаты раздельные, большая кухня, санузел – кафель, не угловая, прекрасные соседи, ул. Баксанская, дом 10а. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8 988 922 54 86.
*3-комнатная квартира, 7/9, центр города (р-н администрации), пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Тел.: 8928
704 14 99.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, стеклопакеты, пр. Эльбрусский, 100. Цена договорная. Тел.: 8928
916 89 13.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, на Гирхожане, ул. Отарова, 2-21.
Тел.: 8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9/24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8928 718
06 78, Заур.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 2/2, р-н Гирхожан, по проспекту.
Тел.: 8 967 416 84 79.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*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.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 4/5, по пр. Эльбрусскому, 48. Цена
650 тыс. руб. Тел.: 8 928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 1/2, общ. пл. 42.7, в с.п. Былым по
ул. Мизиева, 3 - 2. Возле дома имеются два земельных участка. Тел.: 8 928 693 95 07.
*Срочно! 2-комнатная квартира улучшенной планировки, на восьмом этаже, частично с ремонтом. Подходит маткапитал.Тел.: 89640326609.
*2-комнатная квартира по ул. Энеева. Тел.: 8928 724 58 90.
*2-комнатная квартира по ул. Энеева,39. Инд.отопление,
мебель. Тел.: 8 928 720 21 86.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балкон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизиева, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.
*Капитальный гараж напротив дома по пр. Эльбрусскому,
33. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8928 075 02 71.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

Тел.: 8928 076 62 68.

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

Профессиональная

*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ:
вертел, пресс, фритюрница, гриль;
холодильники витринный и обычный. Тел.: 8928 912 79 01.
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Деревянные рамы (из лиственницы) со стёклами (тонированные). Тел.: 8 967 416 84 79.
*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11.
*Навоз, 3000 кг (машина), цена 3500 руб. Или 50 руб. за
мешок. Тел.: 8967 421 87 60.
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