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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
Уважаемые сотрудники и
ветераны органов
внутренних дел
Эльбрусского района!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником!
У вас нелегкая, но благородная
профессия, требующая полной
самоотдачи, мужества и стойкости, самоотверженности и
готовности прийти на помощь
людям. Во многом именно от сотрудников полиции сегодня зависит мир, спокойствие, стабильность и безопасность наших
граждан.
Служба в органах внутренних
дел является примером проявления самоотверженности, верности долгу и присяге. Нередко сотрудники подвергают свои жизни реальной опасности, и только
искренняя преданность делу и
предельная ответственность
способствуют выполнению поставленных задач. В этот день
мы не можем не вспомнить тех,
кого уже нет с нами, кто без остатка отдал себя служению Закону, не пожалев ни здоровья, ни
собственной жизни. В нашей памяти навечно останутся имена
сотрудников правопорядка Эльбрусского района, погибших при исполнении служебного долга.
Особую признательность хочу
выразить ветеранам органов
внутренних дел, посвятившим
жизнь нелегкой службе и ставшим достойным примером для
молодых сотрудников.
В этот праздничный день желаю всему личному составу Отдела МВД России по Эльбрусскому району успехов в службе, крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
К. ЗАЛИХАНОВ

ПОДВЕДЕНЫ ИТО ГИ
Р Е С ПУ БЛ И К А Н СК О ГО
К О Н К У РСА
«Религия и толерантность»
Министерством по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей КБР подведены итоги республиканского конкурса «Религия и толерантность». Конкурс проводился
по следующим номинациям: сочинение (эссе), стихотворение, плакат. Участниками от Эльбрусского района стали победители муниципального этапа конкурса: Салима Гызыева (10 класс СОШ №3 г.п.
Тырныауз), Амина Фриева (10 кл., СОШ №3), Инесса Курбанова (6 кл.,
гимназия №5), Милана Толгурова (9 кл., СОШ с.п. Лашкута).
Наши ребята приняли участие в республиканском этапе, который
проходил с 5 по 7 ноября г. Нальчике. В рамках мероприятия было
запланировано трехдневное проживание в гостинице «Нарт». По программе были проведены тренинги, ролевые игры, а также презентация представленных на республиканский конкурс работ. Победителем республиканского этапа конкурса «Религия и толерантность» в
номинации «Стихотворение» стала Амина Фриева - 10 класс СОШ
№3, на суд строгого жюри она представила авторское стихотворение
на родном языке.

Твои люди, район!
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Залимхан Ахохов, наш земляк из Тырныауза, врач-уролог, работает
ассистентом кафедры урологии при Ростовском государственном медицинском университете. До этого он отучился в Ставропольской
государственной медицинской академии, после чего окончил ординатуру и аспирантуру в Ростове-на-Дону. Так, в свои 34 года Залимхан
является кандидатом медицинских наук.
Недавно стали известны результаты премии «ПроДокторов» - самой
масштабной медицинской премии в России, которой награждаются специалисты и клиники, получившие максимальное количество положительных отзывов на портале prodoctorov.ru за год. По итогам голосования
пациентов в число лучших специалистов попал и З.Ахохов. Молодой
человек стал вторым в рейтинге урологов Ростовской области по мнению людей, которые либо консультировались у врача, либо проходили
лечение.
Мы радуемся успехам Залимхана и желаем еще больше значимых
штрихов в карьере!
Мадина ДЖУБУЕВА

ПРОВЕЛИ
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В рамках муниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском районе» на 2018-2020 годы комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с отделом опеки и попечительства МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района в минувшую пятницу в
спорткомплексе «Геолог» организован и проведен семейный праздник
«Спорт любите с детства!» Участие в нем приняла молодежь в возрасте до 18 лет. Целью и задачей проведения данного мероприятия было
привлечение несовершеннолетних к занятиям физической культурой и
спортом, укрепление здоровья, профилактика безнадзорности, бродяжничества через отвлечение подростков от негативных явлений современной жизни, пропаганда здорового образа жизни.
(Окончание на 2-й стр.)

БЫЛ
ЗНАТОКОМ
СВОЕГО ДЕЛА
На днях не стало одного из ветеранов Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината Виталия Фёдоровича Рюмина.
В 1948 г. молодой 24-летний инженер В.Ф.Рюмин приехал работать на
только восстанавливавшийся после
войны комбинат. В самом начале он
столкнулся с различными трудностями, в том числе работой на высоте
более 2400 метров над уровнем моря
и фактическим отсутствием технологической горной техники. Рюмин был
одним из тех, благодаря кому комбинат выводился на проектную мощность объемом 100 миллионов тонн породы в год. В общем он проработал на
ТВМК 34 года, начав с должности заместителя главного инженера и дослужившись до начальника шахтостроительного управления. Из-за сложных
условий работы Виталий Фёдорович
получил право выхода на пенсию в 50
лет, но продолжал работать. За период трудовой деятельности он неоднократно был отмечен наградами различного уровня за большой вклад в дело
развития комбината.
После ухода с ТВМК в начале 1990х годов В.Ф.Рюмин устроился начальником ОКС в п.Нейтрино, откуда ушел
на заслуженный отдых в возрасте 80
лет. Виталий Федорович был знатоком
своего дела, начитанным, всесторонне развитым человеком, до последнего
дня сохранявшим прекрасную память.
Выражаем искренние соболезнования
всем родным и близким Виталия Фёдоровича. Память о нем навсегда останется
в сердцах всех, кто его знал.
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
Местная администрация
г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления
г.п. Тырныауз
Ветераны ТВМК

ПОСВЯТИЛ
СЕБЯ
СПАСЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЖИЗНЕЙ
На 73 году скоропостижно ушел из
жизни замечательный человек, талантливый хирург, посвятивший себя спасению человеческих жизней, Сейпулах Магомедович Гулиев. Врач от Бога,
неоднократно награжденный Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, КБР, Правительства КБР,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ», он практически круглосуточно оказывал помощь всем, кто
в ней нуждался.
Говорить о его достижениях и спасенных жизнях можно бесконечно. Пожалуй, в районе нет ни одной семьи,
которой бы он не помог. И так же немало приезжих из других регионов и стран,
по воле случая оказавшихся его пациентами и оставшихся благодарными
ему на всю жизнь.
Сейпулах Магомедович 45 лет проработал в Центральной районной больнице в должности хирурга и заведующего хирургическим отделением. Улыбаясь, находя нужные слова для каждого, от мала до велика, он нес свою
службу. Без преувеличения можно сказать, что уход такого достойного человека - невосполнимая утрата не только для родственников, но и для всего
Эльбрусского района! Выражаем искренние соболезнования всем родным
и близким Сейпулаха Магомедовича.
Память о нем навсегда останется в
сердцах всех, кто его знал.
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
Местная администрация
г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления
г.п. Тырныауз
Коллектив ГБУЗ «ЦРБ»
Эльбрусского района
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Человек и его дело
В этом году в республиканском этапе конкурса «Воспитатель года России - 2020» Эльбрусский район представляла воспитатель дошкольного отделения №6 «Алёнушка» лицея №1
имени К.С. Отарова г. Тырныауза Фатима Маммеева. Она представила проект «Живое образование», в основе которого лежит новый вид работы с бумагой «киригами», и стала лауреатом.

ПРОВЕЛИ СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

УЧА ДЕТ ЕЙ,
УЧИ ТСЯ САМА

Фатима Исхаковна в своё время окончила Современную гуманитарную академию, где получила
специальность психолога. Это стало для неё хорошим подспорьем в
работе с детьми. Повысить свою
квалификацию помогло ей обучение
в Республиканском центре непрерывного профессионального развития, где она прошла курс «Педагог

вторяется, имеет свой «почерк»,
старается уходить от шаблонов.
Ответственная, умеет ценить и
уважать мнение другого человека, тем более ребёнка, и прислушиваться к нему. В группе, где работает педагог, созданы условия
для самостоятельного целенаправленного действия детей во
всех видах деятельности. Функционируют центры детской активности: «Играем в театр», «Веселый
конструктор», «Центр художественного творчества», мини-лаборатория. Они содержат разнообразные материалы, которые регулярно пополняются в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Здесь всё продумано до мелочей, привлекает внимание детей, каждый ребёнок может
найти занятие по душе. Дошкольники свободны в выборе деятельности в развивающих центрах, самостоятельно осуществляют поиск нового, включаются в процесс

дошкольного и коррекционно-развивающего образования». Педагогический стаж у Маммеевой невелик
– всего шесть лет, но её уже вполне можно назвать профессионалом
своего дела.
Педагогическое кредо Фатимы
Исхаковны - «Уча детей, учусь
сама, и детство проживаю многократно». На вопрос, почему ей нравится работать в образовательной
организации, она ответила: «Рядом
с детьми ощущаешь себя молодой,
живой, энергичной. Отрадно видеть
результаты своего труда в делах и
поступках воспитанников. Поэтому стараюсь находиться в постоянном творческом поиске, собирая
для них всё лучшее и интересное».
Основную миссию педагога дошкольного образования Маммеева
видит в том, чтобы найти ключ и
подход к каждому ребёнку. Как отмечают в коллективе, она выстраивает линию общения и взаимодействия с детьми так, чтобы оказаться не над ребёнком, и даже не
рядом с ним, а вместе с ребёнком. Создаёт условия для раскрытия потенциала самобытной и
творческой личности каждого воспитанника.
Вот как оценивает профессиональные и личностные качества
Фатимы Исхаковны руководство
дошкольного образовательного учреждения: «Принимает ребёнка таким, каков он есть. Увлечена педагогической деятельностью, не по-

исследования окружающего мира».
Отмечается также, что Фатима
Исхаковна обладает высокой работоспособностью, тактична и в
то же время требовательна по
отношению к себе и воспитанникам. Она строит свои отношения
в коллективе на основе доверия и
сотрудничества, соблюдает этику профессионального делового
общения, тщательно готовится к
занятиям, создает эмоциональноположительную атмосферу, используя игровые технологии. Педагог постоянно повышает свой
профессиональный уровень, посещая семинары, как внутри учреждения, так и районного уровня. Принимает участие в методической
работе дошкольного учреждения.
В частности, выступила с докладам на педагогическом совете на
тему «Инновационные подходы к
созданию и совершенствованию
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО».
Фатима Исхаковна является
членом Ассоциации «Молодые педагоги Эльбрусского района», участником муниципальной творческой группы по разработке проектов, направленных на повышение
квалификации молодых специалистов дошкольного образования.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: Фатима Маммеева;
во время занятий с воспитанниками.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и
муниципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность
обратиться по телефону на антикоррупционную линию Главы КБР: (8662)
40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-32-11 и на телефон горячей линии
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района:
(886638) 4-25-95.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Участников соревнований приветствовал заместитель главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Руслан Атакуев. Также участие в мероприятии приняли представители системы профилактики и правонарушений инспектор ПДН ОМВД России по Эльбрусскому району капитан полиции Мадина Бапинаева, начальник
отдела психолого-педагогической помощи семье и
детям КЦСОН Эльбрусского района Гульнара Хо-

чуева, специалист по молодежной политике Эльбрусского района Лейля Курданова, завуч Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского
района Инна Варакина.
По окончании соревнований участникам были
вручены памятные призы и почетные грамоты.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время мероприятия.
Фото автора

УДОСТОИЛИСЬ ГРАМОТ И ПРИЗОВ
На днях Комитетом по физической культуре и спорту Эльбрусского района в спорткомплексе «Геолог» проведена матчевая встреча
по волейболу между извечными соперниками - командами девушек
лицея №1 и гимназии №5. Изначально планировалось участие
большего количества команд, в том
числе и из других районов республики. Однако в связи с пандемией
организаторы свели число участников до минимума. Тем не менее, соревнования удались на славу: игра
получилась напряженной и зрелищной, где, на этот раз, с минимальным преимуществом (3:2) выиграли лицеистки. А лучшим игроком
турнира была признана учащаяся
гимназии Наталья Китникова. По
итогам встречи все ее участники
удостоились грамот и призов.
Жамал ХАДЖИЕВ

Каратэ

УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
7-8 ноября в г.Нальчике состоялось Первенство КБР по Всестилевому каратэ, ставшее отборочным турниром на Кубок России в г. Орёл. Тырныауз представлял Спортивный клуб «Барс-2» под руководством
тренеров по Всестилевому каратэ и Зендокай ММА каратэ Владимира Этезова, Дмитрия Кулиш, Артура
Шамилова и Виолетты Шпанагель.
Из клуба выступили 12 бойцов, завоевавших за два дня соревнований 26 медалей. В их число вошли
Муслим Эфендиев (первое и второе места), Алим Анахаев (второе и третье места), Эмир Гусейнов (два
первых места), Хаджи-Мурат Хасанбиев (два первых места), Къуанч Жашуев (первое и второе места),
Омар Непеев (первое и второе места), Алим Габоев (первое и второе места), Ибрахим Джаппуев (первое
и второе места), Арсен Малкаров (первое и второе места), Эльдар Гусейнов (два третьих места), Азамат
Созаев (первое и два вторых места), Ангелина Лазаренко (два первых и второе места и кубок за лучшую
технику).
«Барс-2» благодарит Хызыра Аппаева, Юрия Захарова, Мырза-Бека и Тау-Бека Тебуевых за оказанную
помощь и поддержку в подготовке к соревнованиям.
Мадина ДЖУБУЕВА
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Всероссийская акция

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ
«Ночь искусств» — культурная акция, которая каждый год проходит в нашей стране и объединяет тех,
кто причастен к искусству и интересуется культурной жизнью. В нынешнем году она проходила 3 ноября.
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в филиале РКМ им.Х.И.Хутуева в с.п. Кёнделен состоялось
мероприятие «Встреча друзей», проходившее под девизом «Приходи сам и приведи друга!». Вечером в музее
собрались жители и выходцы села с разными представлениями о жизни и разными вкусами. Гостями стали
глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж. Атмурзаев, специалисты сельской администрации Ф.Х. Мирзоева
и М.Б. Текуева, депутаты М.Ю. Доттуев, Т.Н. Метов, директор СОШ №4 им. Т.М. Энеева М.М. Атмурзаев,
учителя начальных классов школы З.С. Алимова, М.Т. Жанатаева и их ученики пятиклассник Алан Жашуев и
первоклассница Самира Метова.
Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги, нашу землю и наше
великое становление. Пусть каждый
будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив! Приглашаем
вас провести праздничный день в
кругу друзей в нашем музее, развлечься, дать повод душе потрудиться, насладиться творчеством.
Встреча – это, прежде всего, возможность поговорить, поделиться
с другими людьми своими воспоминаниями, чувствами и переживаниями. В эту ночь искусств уча-

Заведующая филиалом РКМ в
с.п. Кёнделен Фарида Ильясовна
Отарова приветствовала собравшихся:
- Здравствуйте, дорогие участники и гости акции «Ночь искусств»! Я рада приветствовать
вас. «Ночь искусств-2020» — это,
в первую очередь, ночь творчества. В нашем музее эта акция
проходит первый раз. Мы надеем-

ся, что всем нам она принесёт много интересного и полезного. Это
мероприятие, которое затрагивает
все жанры творчества.
Акция «Ночь искусств» совпала
с государственным праздником
Днём народного единства. В День
народного единства хочется пожелать вам уважения друг к другу и
добра, понимания и милосердия, искренних отношений и великодушия.

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ
В конце осени мы с грустью наблюдаем, как кроны деревьев в саду с каждым днем становятся
все прозрачнее, а ковёр из разноцветных листьев на земле – все плотнее и гуще. Не за горами
заморозки, первый снег. Скоро наступает уже по-зимнему холодная погода. Однако короткий
световой день и холодная погода означают, что можно будет с удовольствием заняться приятными домашними делами в уюте натопленной гостиной.

стники попробовали себя в роли
историков, экскурсоводов, актёров,
первооткрывателей.
Пятеро самых смелых из участников мероприятия, вытянув жребий, стали готовиться на своих площадках к проведению экскурсий. А
остальные с интересом знакомились с экспозициями музея.
Мухтар Мухадинович Атмурзаев
провёл увлекательную экскурсию
по творчеству земляка художника
Валерия Курданова. Зайнаф Сагидовна Алимова рассказала о писателях из с.п. Кёнделен. Магомед
Юсупович Доттуев с большим удовольствием рассказал об артистах
из родного села. Мадина Борисовна
Текуева на площадке «Мой народ и
моё село» с огромной любовью подготовила экскурс в историческое
прошлое села Кёнделен. Маргарита
Тахиржановна Жанатаева провела
гостей в мир музыки. Но самым
лучшим экскурсоводом по мнению

всех собравшихся был Алан Жашуев. Его наградили памятным подарком и бурными аплодисментами. Подведя итоги, за круглым столом участники ночи в музее поделились своими впечатлениями и
пожеланиями.
Организаторы мероприятия ставили целью расширить кругозор посетителей, развить интерес к искусству, к изучению прошлых эпох,
провести экскурсию. Но эта встреча превзошла все ожидания. Она
проходила в столь тёплой и дружественной атмосфере, что непременно останется в памяти её участников одним из лучших воспоминаний. Ведь искусство объединяет ценителей прекрасного, всего того, что делает нашу жизнь радостней и притягательней, избавляет от вражды и даёт возможность увидеть прекрасное в обыденной жизни.
Светлана НИКОЛАЕВА

В МКУК «Районный краеведческий музей» заканчивается ремонт, и постепенно его работа возвращается к прежнему режиму. Работники музея начинают принимать первых посетителей и проводить экскурсии.

В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
РЕМОНТ
БЛИЗОК К ЗАВЕРШЕНИЮ
Закончен ремонт зала Боевой славы, который давно был необходим. Это один из самых посещаемых залов музея. Сюда приходят школьники в памятные и праздничные даты, здесь проводится больше всего
мероприятий. Местная администрация Эльбрусского муниципального
района отнеслась с пониманием и откликнулась на просьбу работников музея выделить необходимые для этого средства. И вот уже выполняются последние штрихи оформления в залах Боевой славы и
«Мир природы». Работники музея во главе с директором Фатимат
Асхатовной Этезовой выражают признательность спонсорам: местной администрации и жительнице города Тырныауз Х.М. ХаджиевойЭтезовой, которая помогла приобрести занавес в зал Боевой славы.
Последним этапом ремонта должен стать зал ТВМК (Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината). История горнодобывающего
предприятия - это основополагающий этап истории нашего города, которую просто необходимо сохранить для будущих поколений. К сожалению, пока не нашлось спонсора, который помог бы сделать ремонт в
этом помещении. Коллектив обращается к предпринимателям, судьба
родителей и родственников которых связана с ТВМК, и к тем, кто
понимает важность и нужность собранного здесь материала, оказать
финансовую поддержку.

Прощанию с осенью посвящалось мероприятие, которое на днях
состоялось в библиотеке-филиале в с.п. Верхний Баксан Централизованной библиотечной системы Эльбрусского муниципального района. Участниками конкурсно-познавательной программы
«Унылая пора, очей очарованье»
стали постоянные читатели из 3го и 4-го классов сельской школы.
Подготовила и провела его с ребятами заведующая филиалом Р.Т.
Узденова. Розеят Таушуковна ставила цель не только познакомить
ребят с поэтическими произведениями великих русских поэтов и
писателей, но и воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. Речь шла о самом
прекрасном времени года, немного грустном, но таком щедром своими красками и подарками.
Открылся праздник осени звуками музыки и стихами Николая
Рубцова:
«Слава тебе, поднебесный

Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!»
Прозвучали поэтические строки
А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А.
Фета, А.Н. Плещеева, И.А. Бунина,
С.А. Есенина про это удивительное
и щедрое время года. Осень воспевают поэты, музыканты, художники. Розеят Таушуковна подготовила презентацию, в которой познакомила школьников с художественными полотнами, посвящёнными осени, В.Д. Поленова, И.И.
Грабаря, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи, Б.М. Кустодиева и, конечно, самого замечательного мастера осеннего пейзажа И.И. Левитана.
А чтобы праздник был не только
познавательным, но и активным,
участники разделились на три команды «Листопад», «Грибники» и

«Дождевик» и выбрали капитанов:
Хадиджу Койчуеву, Мансура Колдани и Хусея Жабелова. И началось соревнование. Команды состязались в разгадывании загадок,
знании признаков осени, подбирали эпитеты к слову «осень», участвовали в викторинах. Также состоялся блиц-турнир – конкурс капитанов. Все три команды по окончании мероприятия были награждены «сладкими» призами. Но по
итогам всё же победила команда
«Листопад» (капитан команды Хусей Жабелов).
Мероприятие получилось интересным и познавательным. Ребята закрепили признаки осени, узнали много полезного и интересного о природе, познакомились с повадками разнообразных птиц и животных. Также в атмосфере весёлых состязаний проявили свою
смекалку, находчивость, внимание, быстроту реакции и артистические способности, получили навыки коллективного общения.

Светлана ИОРДАН
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Прокуратура информирует

«С НЕНАВИСТЬЮ И КСЕНОФОБИЕЙ НАМ НЕ ПО ПУТИ»!

02.11.2020 года, в рамках оперативно-профилактического мероприятия под наименованием «С
ненавистью и ксенофобией нам не
по пути», в целях предупреждения и пресечения экстремистской
деятельности, формирования у
граждан нетерпимости к экстремистской идеологии, инспекторы по
делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эльбрусскому
району Кабардино-Балкарской
Республики во взаимодействии с

представителем Общественного
совета при Отделе Зухрой Газаевой, главным специалистом
КДНиЗП Расулом Гулиевым, специалистами ОПППСиД при ГКУ
КЦСОН Эльбрусского района
МТЗиСЗ КБР встретились со студентами Эльбрусского регионального колледжа и с лицами, находящимся в «зоне риска».
Встреча была посвящена профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде, так как

«КАНИКУЛЫ, ДОРОГА, ДЕТИ!»
В рамках мероприятия «Каникулы, дорога, дети!» сотрудниками
ОГИБДД, ПДН, представителями Общественного совета при ОМВД
России по Эльбрусскому району и ЮИД в городском и сельских
поселениях в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий
проведена разъяснительная работа в виде бесед с водителями и пеше-

именно молодое поколение, в силу
целого ряда различных факторов,
является наиболее уязвимым в
плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
В живом диалоге со студентами
инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам про
такие правонарушения, как разжигание межнациональной вражды,
призывы к совершению террористических и экстремистских преступ-

лений предусматривают уголовное наказание, а также предостерегли учащихся от сомнительных
знакомств в различных социальных сетях, подробно разъяснив, как не стать жертвой вербовщика в сети, чем грозит заведомо
ложное сообщение об акте терроризма и призвали к проявлению
гражданской бдительности.
Гости мероприятия рассказали
ребятам о толерантности, ознакомили учащихся с многообразием
различных культур, подводя итог
беседы к тому, что всплеск социальной, этнической и религиозной
нетерпимости почти всегда сопровождает исторические перемены.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес у ребят, они с
интересом слушали гостей, не остались равнодушными от просмотренных роликов под названиями
«Протесты» и «Силовики», не стесняясь задавали интересующие их
вопросы, а гости мероприятия еще
раз напомнили ребятам о формировании у подрастающего поколения нетерпимого отношения к экстремистской идеологии.
Отделение ПДН
Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР

ходами с использованием СГУ. Среди педагогов и учащихся образовательных учреждений организованы родительские собрания, уроки, викторины, акции по тематике БДД с распространением листовок и буклетов.
С участием ЮИД с владельцами транспортных средств были также
проведены лекции и беседы, в том числе на тему необходимости использования детских удерживающих устройств (о правилах перевозки
детей-пассажиров).

Взят на контроль ход расследования
уголовного дела
Прокуратурой района взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного Следственным отделом по Эльбрусскому
району Следственного Управления Следственного Комитета России
по КБР по факту склонения жителей г. Тырныауза Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики к участию в деятельности экстремистской организации, по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1.1 ст. 282.2 Уголовного Кодекса РФ.
Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
либо лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
В настоящее время ведется следствие.
М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора Эльбрусского района
младший советник юстиции

Прокуратура поддержала
государственное обвинение
по уголовному делу
о незаконном обороте
наркотических средств
Эльбрусским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя с. Кёнделен по ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской
Федерации за незаконные приобретение, хранение наркотических
средств в значительном размере.
Суд признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде 1 года лишения
свободы условно, с испытательным сроком 1 год.
М.А. МАЛЬБАХОВ,
и.о. прокурора района
младший советник юстиции

Пенсионный фонд информирует

СОВРЕМЕННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо знакомого
всем работающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ
работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности
кадрового учета. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить
бумажную книжку столько, сколько это необходимо.
Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет реализована только в
цифровом формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности застрахованного лица работодатель
может через Кабинет страхователя, специализированного оператора связи или обратившись в Клиентскую
службу территориального органа ПФР. Просмотреть сведения электронной трудовой книжки застрахованные лица могут также через Личный кабинет гражданина или портал Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной
выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а
также управление Пенсионного фонда России или Многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга
предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности. Минимизация ошибочных,
неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности. Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.Снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных
трудовых книжек. Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного
документального подтверждения. Использование данных электронной трудовой книжки для получения
государственных услуг. Новые возможности аналитической обработки данных о трудовой деятельности
для работодателей и госорганов.Высокий уровень безопасности и сохранности данных.
ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
Формирование электронных трудовых книжек россиян начинается с 1 января 2020 года. Для всех
работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой деятельности добровольный и будет
осуществляться только с согласия человека.
Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все
сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление
работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении
бумажной трудовой книжки.
Россияне, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и
продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку
она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Для работников, которые не
подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также
продолжит вести трудовую книжку на бумаге.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем бумажной
трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем бумажной трудовой
книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно из
письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту
работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в
частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности и
ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том
числе на период:
а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31
декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты не подавшие
одно из письменных заявлений.
ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
Электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в
бумажной трудовой книжке:
Информация о работнике; даты приема, увольнения, перевода на другую работу; место работы;вид
мероприятия (прием, перевод, увольнение); должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение; вид поручаемой работы; основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид
документа); причины прекращения трудового договора.
Работодателям об электронной трудовой книжке
С 26 апреля 2020 года постановлением Правительства РФ № 590 установлены новые сроки представления в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться
электронные трудовые книжки россиян.
Информация о приеме на работу или увольнении должна передаваться в территориальные органы ПФР
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения.
Сокращение сроков необходимо для оперативного определения трудового статуса гражданина, если он
решит обратиться за мерами социальной поддержки, в том числе за пособием по безработице.
Новый порядок распространяется на кадровые изменения, произошедшие с 1 апреля. Таким образом,
сведения о работниках, которые приняты на работу или уволены с 1 апреля по 26 апреля 2020 года, должны
быть переданы в срочном порядке по форме СЗВ-ТД.
В случае других кадровых изменений, например перевода сотрудника на новую должность, или при
выборе работником формы трудовой книжки, сохраняются прежние сроки представления отчетности, то
есть не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь
одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у
данного страхователя.

РАБОТОДАТЕЛИ В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников
изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации;
3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой деятельности для хранения в информационных ресурсах ПФР;
4) уведомление до 31 октября 2020 года включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном
виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной
трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.
ПРИ СОХРАНЕНИИ РАБОТНИКОМ БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ:
1) работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности
также в бумажную;
2) право на дальнейшее ведение трудовой книжки сохраняется при последующем трудоустройстве к
другим работодателям;
3) сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой
книжки в электронном виде.
Если работник не подал заявление до 31 декабря 2020 года:
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года подать работодателю одно из заявлений, вправе
сделать это в любое время, подав работодателю соответствующее заявление по основному месту работы,
в том числе при трудоустройстве. К таким лицам, в частности, относятся:
1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности, но
за ними сохранялось место работы, в том числе на период временной нетрудоспособности, отпуска, отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31
декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях.
Обязанности и полномочия работодателя при ведении электронных трудовых книжек:
Работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель выдает
трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником такого заявления.
Необходимо предупредить работника о том, что выданная ему бумажная книжка сохраняет свою силу и
продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует хранить бумажную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года.
Лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности
будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой книжкой или
взамен ее.
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если на работника ведется трудовая книжка в
бумажном виде) и других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке,
работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой
деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Предоставление сведений о трудовой деятельности работнику
Работникам, на которых не ведется трудовая книжка на бумаге, работодатель обязан предоставить
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в
заявлении работника (на бумажном носителе или в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя):
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
Такое заявление работник может подать на бумаге или в электронном виде, направив его по адресу
электронной почты работодателя в порядке, установленном работодателем.
В случае если в день прекращения трудового договора работнику невозможно выдать сведения о трудовой деятельности у данного работодателя в связи с отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику такие сведения на бумажном носителе по почте заказным
письмом с уведомлением.
Ответственность работодателя
Работодатель несет ответственность:
- за задержку по своей вине выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности при увольнении работника;
- за внесение в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника;
- за непредставление в установленный срок либо представление неполных и (или) недостоверных сведений о трудовой деятельности в территориальный орган Пенсионного фонда.
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в сведениях о трудовой
деятельности препятствовала поступлению работника на другую работу, суд принимает решение о выплате
ему среднего заработка за все время вынужденного прогула.
Законодательство об электронных трудовых книжках.
Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. №439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»,
которым внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и установлена возможность ведения
информации о трудовой деятельности в электронном виде;
- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», которым введена обязанность работодателей с 1 января 2020 года представлять в ПФР сведения о трудовой
деятельности;
- Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального
закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», которым Правительству Российской Федерации дано право устанавливать особый порядок и сроки
представления в ПФР сведений о трудовой деятельности;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. №590 «Об особенностях
порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц», которым установлены новые сроки
представления в ПФР сведений о трудовой деятельности с 26 апреля 2020 года.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Наше здоровье

О СТАНДАРТЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
В ЭЛЬБРУССКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Развитие конкуренции – важный и необходимый шаг к формированию здоровой экономики, способствующий снижению цен и повышению качества продукции и услуг за счет состязательности участников
рынка. Задача развития конкуренции во всех субъектах Российской
Федерации поставлена Правительством Российской Федерации. Развитие конкурентной политики в регионе – один из ключевых инструментов достижения целей социально-экономического развития. Основной задачей органов государственной власти субъектов Российской
Федерации является создание условий для формирования благоприятной конкурентной среды.
В целях обеспечения единых подходов к решению этой задачи в
2015 году распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2015 г. №
1738-р утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт, Стандарт развития конкуренции). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 768-р утверждена новая редакция Стандарта.
Целью реализации Стандарта является установление системного и
единообразного подхода к осуществлению деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления для развития конкуренции между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики с учетом региональной специфики.
Под конкуренцией (от лат. concurro – сталкиваться) понимают борьбу
между экономическими субъектами с целью получения выгоды. Для
малого бизнеса конкуренция является мотиватором, двигателем прогресса. Конкуренция способствует регулированию сегментов рынка.
Различают ценовую и неценовую конкуренцию. Смысл ценовой
конкуренции заключается в том, чтобы предложить покупателям товар
по более низкой цене (либо продавцам ресурсов, за которые идет
борьба, более высокую цену). Для того, чтобы снизить цены на продукцию, но при этом получать прибыль, малые предприятия должны совершенствовать производственный процесс, снижать издержки – например, снижать потери от брака, улучшать технологию производства.
Смысл неценовой конкуренции – в том, чтобы предложить товары и
услуги более высокого качества, чем у конкурентов.
Конкуренция может быть классифицирована по различным основаниям:
по способу соперничества;
по характеру развития;
по структуре рынка.
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) в лице министра Рахаева Бориса
Магомедовича, действующего на основании Указа Главы КабардиноБалкарской Республики от 25 декабря 2019г. № 139-УГ и Положения о
Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2018 г. № 80-1Ш «О Министерстве
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики» с одной
стороны, и местная администрация Эльбрусского муниципального района в лице главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Залиханова Каншаубия Хажи-Омаровича, действующего
на основании Устава, утвержденного решением 42-й сессии Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района от
23.12.2015 года, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со Стандартом развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года №768-р
(далее - Стандарт), заключили Соглашение о нижеследующем:
- установление системного и единообразного подхода к осуществлению деятельности Сторон по созданию с учетом региональной специфики условий для развития конкуренции между хозяйствующими
субъектами в отраслях экономики;
- содействие формированию прозрачной системы работы органов
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в части реализации результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе
субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;
- выявление потенциала развития экономики Кабардино-Балкарской
Республики, включая научно-технологический и человеческий потенциал;
- создание стимулов и содействие формированию условий для
развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, а также содействие устранению административных барьеров.
Соглашение определяет направления, формы и порядок взаимодействия Сторон по обеспечению внедрения Стандарта на территории
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе по реализации составляющих Стандарта, достижению целей и соблюдению принципов внедрения Стандарта.
Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям:
- подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики для его рассмотрения и утверждения коллегиальным органом;
- достижение целевых значений ключевых показателей и выполнение мероприятий по содействию развитию конкуренции на товарных
рынках, предусмотренных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию конкуренции на подведомственной территории (далее - «дорожная карта»);
- рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, представляющих интересы потребителей, по вопросам развития конкуренции;
- организация и проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кабардино-Балкарской Республики;
- размещение на официальном сайте муниципалитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности по содействию развитию конкуренции и соответствующих материалов;
- подготовка предложений и рекомендаций по внедрению Стандарта
на подведомственной территории и территории республики;
- в иных направлениях, обеспечивающих достижение целей настоящего Соглашения.
- Взаимодействие сторон осуществляется в форме обмена информацией, проведения рабочих встреч, взаимных консультаций в создаваемых консультативных, экспертных советах, комиссиях и других
рабочих органах Сторон для достижения целей настоящего Соглашения.
Стороны выстраивают свои отношения на основе равноправия и
взаимовыгодного партнерства Сторон, оказания консультативной и информационной помощи по внедрению Стандарта на территории Кабардино-Балкарской Республики.
В целях создания условий для развития конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,
требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. №768-р, Распоряжением Главы
Кабардино - Балкарской Республики от 27 сентября 2019 года №105-РГ
« Об утверждении перечня товарных рынков в Кабардино-Балкарской
Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 20192022 годы», распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 18 декабря 2019 года № 111 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Эльбрусском муниципальном районе на 2019-2022 годы»
утверждена «дорожная карта».
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № 768-р ежегодно проводится мониторинг
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
района. Целью ежегодного мониторинга является организация и проведение анализа текущего состояния и развития конкурентной среды на
рынках товаров, работ и услуг во всех поселениях Эльбрусского
района. По итогам 2020 года ведется работа по организации проведения онлайн-опроса (анкетирования) субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг на территории района.

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
Что нужно знать о гриппе?
Грипп – это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространённая повсеместно. Грипп проявляется острым началом заболевания, сопровождающегося резким повышением
температуры тела выше 38-40 0, ознобом, головной болью,
болью в мышцах, общей слабостью, кашлем.
Болезнь в некоторых случаях может протекать сравнительно легко, однако могут наблюдаться тяжёлые формы с осложнениями вплоть до летальных исходов.
Возбудители гриппа – вирусы типов А и В отличаются высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности
для проникновения в неё бактерий. Это объясняет большое
число бактериальных осложнений, возникающих при гриппе.
Чем опасен грипп?
Грипп крайне опасен своими осложнениями:
- Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства летальных исходов от
гр иппа.
- Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и
ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит).
- Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы
(миокардит, перикардит).
- Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты).
Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Вакцинация проводится эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий эпидемический сезон.
Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но
особенно показана контингентам из групп риска: детям с 6
месяцев, людям преклонного возраста, страдающим хроническими заболеваниями; медицинским работникам; работникам образовательных учреждений; студентам; работникам
сферы обслуживания и транспорта. Вакцинация проводится
не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического
подъема заболеваемости.
Часто можно услышать утверждения, о том что вот прошёл
вакцинацию человек, но всё равно заболел и стоит ли вообще
прививаться от гриппа. Вакцинация - единственный способ
уберечься от гриппа или уменьшить его осложнения. Если
вакцинация вам или вашему ребенку не подходит, обсудите с
врачом альтернативные способы защиты. Сегодня уже доказано, что единственным методом специфической профилактики гриппа является вакцинация. Антигенный состав вакцины представлен актуальными штаммами вируса гриппа,
рекомендованными ВОЗ и ЕС на текущий эпидемический сезон 2018-2019 гг.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность
вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических
медицинских препаратов, которые можно принимать в течение нескольких месяцев: иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств так называемой «народной
медицины» и др.
Противопоказаний к вакцинации от гриппа немного: вакцинация должна проводиться в медицинском учреждении специально обученным медицинским персоналом, имеющим соответствующий допуск. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Вакцинация против гриппа не проводится в период острых инфекционных заболеваний другого генеза и в период обострения хронических заболеваний, при повышенной
чувствительности организма к яичному белку, детям в возрасте до 6 месяцев.
Пройдя вакцинацию против гриппа, вы защищаете свой
организм от атаки наиболее опасных вирусов гриппа, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны
для человека, но также могут явиться причиной заболевания
ОРВИ. Поэтому, в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики, а именно:
· избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания;
· сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
· носить медицинскую маску (марлевую повязку);
· регулярно после посещения мест общественного пользования мыть руки с мылом или протирать их специальным
средством для обработки рук, промывать нос тёплой водой;
· осуществлять влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении;
· вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, физическая активность).
Что делать, если Вы заболели гриппом?
Следует остаться дома и немедленно вызвать врача. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее Вашему состоянию и возрасту. Необходимо строго
выполнять все рекомендации лечащего врача, своевременно
принимать лекарства и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Для предупреждения распространения инфекции больного следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату). Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также полы протирать дезинфицирующими средствами.
Общение с больным, по возможности, следует ограничить.
При уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

Налоговая инспекция информирует

Об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР сообщает, что в
соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. №97ФЗ система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при
осуществлении своей деятельности не более 15 работников,
могут перейти на патентную систему налогообложения;
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах налогообложения
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №92
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 октября 2020г.
О мерах, направленных на профилактику и контроль за
распространением коронавирусной инфекции
На основании Распоряжения Главы Кабардино-Балкарской
Республики №19-УГ «О введении на территории КабардиноБалкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», во исполнение протокола заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением
новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике от 21.10.2020 года №25:
1.Установить, что проведение на территории Эльбрусского
муниципального района массовых мероприятий, в том числе
деловых, спортивных, зрелищных, возможно при условии соблюдения участниками дистанции до других граждан не менее
1 метра, с использованием средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и предельной численности участников не более 50 человек.
2.Временно приостановить со 2 ноября 2020 года проведения массовых досуговых, торжественных и иных мероприятий
(банкетов, свадеб, юбилеев) в домах торжеств, организациях
(объектах) общественного питания (ресторанах, кафе, буфетах, барах).
3.Рекомендовать руководителям объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность на территории Эльбрусского муниципального района, принять все необходимые
меры по соблюдению рекомендаций Федеральной Службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека в соответствии с письмом Роспотребнадзора от
10.03.2020 года №02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Эльбрусские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №487
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5 ноября 2020г.
Об изменении срока исполнения контракта по соглашению сторон
В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» местная администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Установить в 2020 году по соглашению сторон возможность изменения срока исполнения контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона от 5
апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), если при его исполнении в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от
сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполн ения.
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать постановление в районной газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой .
Глава местной администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ

РЕШЕНИЕ №2

58-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
11 сентября 2020 г.
с. Эльбрус
О принятии решения о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Эльбрус
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Эльбрус, утвержденный решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018г. №3 следующие
изменения и дополнения:
1.1. Наименование «Устав сельского поселения Эльбрус»
заменить словами «Устав сельского поселения Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики».
1.2. Содержимое статьи 6 «Наименование и статус муниципального образования» изложить в новой редакции:
«1. Полное официальное наименование муниципального образования - сельское поселение Эльбрус Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Муниципальное образование Эльбрус наделено статусом
сельского поселения Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года №13-РЗ «О статусе и границах
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике».
1.3. Статью 33 «Статус депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить частью 4.1:
«4.1. Депутату Совета местного самоуправления сельского
поселения Эльбрус для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается настоящим Уставом в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».
2. Главе сельского поселения Эльбрус в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Эльбрусские
новости» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Изменения, внесенные в Устав сельского поселения Эльбрус настоящим Решением вступают в силу со дня их официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте местной
администрации с.п. Эльбрус)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16-ty
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «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» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)

11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40,14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00,17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15,14.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
15.25 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Танковый бой на Висле. Т-34-85 против «королевских тигров»(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Альманах №42» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Судьба золота
Российской империи» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Барсы» (16+)
03.05 Х/ф «След в океане» (16+)
04.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00, 04.35 «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» (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+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Аекулье озеро» (18+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05,06.50 Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25, 12.30,
13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с «Нюхач-2» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка»(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Путь
на Берлин. ДП-27 - пулемет

штурмовых батальонов»(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки
Иуды. Забытое Евангелие»
(16+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф«Семь часов догибели»(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00,17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55, 02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Путь
на Берлин. ДП-27 - пулемет
штурмовых батальонов»(12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадки
Иуды. Забытое Евангелие»
(16+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (16+)
01.45 Т/с «Радости земные» (12+)
04.45 Х/ф«Семь часов до гибели»(16+)
05.00, 04.35 «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, 15.00 «Засекреченные списки».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35 Т/с «Группа
Zeta» (16+)
07.45 «Ты сильнее»(12+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка»(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 18 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA-2020
г./2021 г. Сборная России - сборная Сербии
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» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45,13.15,13.45,14.00,14.30Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00,17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50, 02.40 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 06.00 «Сегодня утром» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Импровизация» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». «Взятие
Кёнигсберга. Штурм особой
мощности» (12+)
19.40 «Последний день». Юлиан Семенов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»(16+)
01.20 Т/с «Радости земные» (12+)
03.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» (12+)
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, 15.00«Засекреченныесписки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05,06.50,07.35,08.35,09.25 Т/
с «Литейный» (16+)
09.45, 10.40,11.30,12.25,13.25 Т/с
«Снайпер 2» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Наводчица» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка»(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая ифа» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку»
(12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15,13.45,14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00,17.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спец05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
дайджест» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
Сегодня
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
(16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
00.50 «Такое кино!» (16+)
14.00 «Место встречи»
01.20 «Comedy Woman» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
02.10 «ТНТ-Club» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
02.15, 03.05 «Stand up» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
04.00 «Открытый микрофон». «Финал»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
(16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
05.15 «Открытый микрофон». «Дайд01.10 «Место встречи» (16+)
жест» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

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

08.30, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50, 10.05,13.15,13.25,14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Штурм
Берлин»(12+)
19.40 «Легенды кино». «Госфильмофонд» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
02.35 Т/с «Радости земные» (12+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Алексей
Брусилов-Антон Деникин»(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 10.20,11.20,12.20,13.25 Т/с «Последний бронепоезд»(16+)
13.45, 14.40,15.35,16.30T/C «Пропавший без вести» (16+)
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная
пятерка»(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан
- город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00,14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды».
«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «Билет на VEGAS»
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 Х/ф «Если враг не сдается...»
(16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.05,13.20,14.05 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора»(12+)
23.10 «Десять фотографий». Владимир
Хотиненко (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (16+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел» (16+)
04.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения 5» (18+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения 3» (18+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 4» (18+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.05,06.55,07.50Т/с «Пропавший без вести» (16+)
08.45 «Тысильнее»(12+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45,
18.40,19.35 Т/с «Условный
мент» (16+)
20.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание
15.15 «Угадай мелодию»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание (0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева Марго» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (16+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Московские диаметры. Сквозь
город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
07.00, 03.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00,14.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Татьяна Судец (12+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».«Запах хищ- ника.
Брежнев против маньяка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воронеж
Дивногорье» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечественная».
«Нюрнберг. Пересмотру не подлежит» (12+)
17.20 Д/с «Вечная Отечественная».
«Итоги Нюрнберга. Попытка поэтапной отмены» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». «Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
02.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (16+)
03.35 Х/ф «Следствием установлено» (16+)

05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайны
Земли. 12 секретных мест». (16+)
17.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель 2»
(18+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (18+)
02.20 Х/ф «Сахара» (18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 10.00,
10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50,02.35,03.20,04.05,04.45 Т/
с «Литейный» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
05.10, 06.10 Х/ф «Пурга»
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей С. Ротару на музыкальном
фестивале*’«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые. Самые. Самые» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» (16+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни в городу...»
18.15«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
04.55 Х/ф «Звезда» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (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+)
14.05 «Однажды...» (16+)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЧИСТЫЙ

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00; 08.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Где логика?» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50,03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.30, 02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (16+)
07.00 Х/ф «Рысь» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Секретный спецназ Второй
мировой»(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Военная приемка. След в
истории. Суворов. Альпы. 200
лет спустя»(6+)
01.30 Х/ф «Следствием установлено» (16+)
04.15 Х/ф «Золотые рога» (16+)
05.25 Д/ф«Живые строки войны»(12+)

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя
УРУСОВА Анзора Юрьевича,
считать недействительным.

старые п ерины,
п одуш ки,
пух, перо в любом виде,
рога (лося,оленя)

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД

8 928 719 22 10.

СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.

ЗАМЕНА

1 ЛИТР - 1500 РУБ.

канализационных СТОЯКОВ,

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

водопроводных ТРУБ.

05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.45,
09.40,04.05 Т/с «Литейный» (16+)
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55, 01.50,
02.35, 03.20 Т/с «Подозрение»
(16+)
14.30, 15.30,16.40,17.45,18.50,19.55 Т/
с «Нюхач-3» (16+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)

Покупаем ДОРОГО

Тел.: 8960 101 91 79

РЕМОНТ

УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (18+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (18+)
13.05 Х/ф «Люди икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди икс 2» (16+)
17.40 Х/ф «Люди икс. Дни минувшего
будущего» (16+)
20.15 Х/ф «Люди икс. Апокалипсис» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.
Тел.: 8928 083 04 33.

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.
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Поздравляем начальника А.М. Картлыкова, А.Бейтуганова и всех сотрудников ОП 1
с.п. Эльбрус с профессиональным праздником, Днем полиции!
Мы все привыкли, что полицейские являются хранителями порядка и соблюдения законов. Хотим пожелать, чтобы у вас всегда
хватало на это сил. Пусть работа приносит как можно больше положительных эмоций! С легкостью преодолевайте любые виражи, пусть любые задачи окажутся выполнимыми! Счастья и здоровья, успехов во всем!
Жители с.п. Эльбрус

Пенсионный фонд информирует

Услуги в клиентских службах
Отделения ПФР по КБР
предоставляются только
по предварительной записи
Для снижения риска распространения коронавирусной
инфекции прием в клиентских службах управлений Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике ведется только по предварительной
записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР
или портале Госуслуг.
Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не
требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно позвонив на многофункциональный Контакт-центр с единым многоканальным телефонным номером 8-800-200-09-77. Обратиться за большинством
услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн. Электронные сервисы ПФР охватывают практически все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать кабинет могут и пенсионеры, и те,
кто только формирует пенсию или имеет право на другие
социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через
кабинет справки и документы, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступны сведения о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут информацию о расходовании средств и их актуальной сумме.
Кабинет также позволяет обращаться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать электронное заявление о смене способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за
пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода также реализованы в кабинете.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сейпулаха Магомедовича ГУЛИЕВА в связи с его
смертью.
Скорбим вместе с вами...
ООО «Капитал Медицинское страхование»
в Эльбрусском районе
Близким, родным Балужан Апсуваевой
соболезнование!
Туманом облаков
покрыто Приэльбрусье,
Мир тайный гор вуалью
неба туч покрыт.
Открыть глубины чувств
сиротских не берусь я,
Нет слов, душа лишь
плачет, голосит навзрыд.
Семью пронзил шок
скорби с потрясением Заразы гибельной жизнь
скошена косой…
Стихия давит смертных так землетрясением,
Родных глаз ужас омывается слезой.
Прости! Сердечных чувств не выполнил твои советы
Как мать, что не скупилась мудрости давать.
Творца звезд преданно храня закон, заветы,
Прощаясь, Балужан, хочу не предавать.
Родные, дети искренно соболезную,
Да можно ль боли ужас выразить в стихах?
Мамулю потеряли близкую, родную,
Томясь, ждем встречи с ней в раю на небесах.
Петр МОИСЕЕВ

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

САЛАТЫ
Оливье:
1 к г - 30 0 р уб . , 5 00 гр . - 1 5 0 р уб .

Овощной слоеный:

1 к г - 24 0 р уб . , 5 00 гр . - 1 2 0 р уб .
Тел.: 8928 722 03 05.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*На АЗС «Роснефть» требуется продавец-кассир. График работы сутки через трое. Заработная плата от 17000,соцпакет. Обращаться по тел.: 8925 906 43 44, Азрет.
*Требуются электромонтёры для работы в электросети
0,4-10 кВт. З/П 60-100 тыс. руб. Тел.: 8922 438 70 00.
*В филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Эльбрусском районе требуется уборщик производственных помещений. Зарплата хорошая. Обращаться в филиал (на 3 км) или по тел.: 4-76-76.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ помещение в центре города, пл. 176 кв.м. Тел.:
8928 083 79 71.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
мастерские, кафе и т.д. Автостоянка для легковых и грузовых машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ
*Квартиру в Тырныаузе недорого, неразбитую,можно без
ремонта. Обращаться по телефону: 8938 463 17 72, Марина.
*Арматуру, б/у, не меньше 0,95 см., автошины б/у, 220508. Тел.: 8928 711 74 13.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Закупаем
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

ОТДАМ

в добрые руки очаровательных котят
(2 месяца), К ЛОТКУ ПРИУЧЕНЫ.

Ведут себя очень активно,
играют 24 часа в сутки.

Только имеющим опыт обращения с котятами.
Тел.: 8928 721 02 88.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Овцематки по 6 тыс. руб. Тел.: 8988 933 52 82.
*Подгузники для взрослых, р-ры 2 и 3, в упаковке. Цена
500 руб. Тел.: 8928 704 56 80.
*Двуспальная кровать с двумя матрасами. Тел.: 8928 076
93 85.

Продаются ОВЦЫ

от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)
Тел.: 8918 721 37 65.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru
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*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 Былыме, под строительство и огород. Тел.: 8938 075 04 25.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928
707 80 12.
*Земельный участок, 30 сот., под капусту, вода рядом. Цена
250 тыс. руб. 3-комнатная квартира, 2-й этаж, евроокна,
сейфовая дверь, отопление, пол наливной. Цена 950 тыс.
руб. Тел.: 8928 916 45 70.
*Помещение, 50 кв.м, пр. Эльбрусский, 106. Возможен ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*Продуктовый магазин, пр. Эльбрусский, 40. По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 693 21 97.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕНДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветеринарная, 8. Окончательная цена 200 тыс. руб. Тел.: 8928 708
41 30.
*Двухэтажный дом в Былыме, ул. Ахматова, д. 14. Тел.:
8928 720 34 75.
*СРОЧНО! Каменный дом из 3-х комнат на ФЗО, кухня, ванная комната и прихожая, газ, вода, есть возможность возведения второго этажа. Цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8928
030 00 06.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, квартира просторная и большая, в отличном состоянии, с ремонтом, плитка,
частично с мебелью. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8928 075
35 13.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 1/5, 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, 2-й этаж, пл. 70 кв.м, приватизированная, требуется ремонт, высота потолков 270 см, есть
балкон, подвал, пр. Эльбрусский, 20-5. Тел.: 8928 075 31 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 6-й этаж, пр. Эльбрусский, 31. Тел.:
8928 910 38 34.
*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, польский проект,
лоджия, балкон, ул. Ногмова, 6. Цена 900 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8928 704 56 80.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, с капитальным ремонтом, с мебелью, инд. отопление, 2 лоджии, ул. Баксанская, 5.
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8928 081 66 04.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73
08.
*2-комнатная квартира,3-й этаж, без ремонта, в хорошем
состоянии, ул. Энеева, 41. Тел.: 8928 076 93 85.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 18-42, маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 079 88 81.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, пр. Эльбрусский, 6-65.
Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, комнаты раздельные, ул.
Мизиева, 18-26. Тел.: 8928 691 44 86.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 16 (напротив магазина «Эльбрус»). Тел.: 8928 076 15 18.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, 5/9, пл. 58,9 кв.м, 3 застекленных
балкона, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 8-17. Цена договорная. Тел.: 8928 916 05 27, 4-72-51.
*2-комнатная квартира в центре города, крыша после капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.
*1-комнатная квартира, 4-й этаж, частичный ремонт, окна
и двери новые, ул. Энеева, 6-11. Цена 650 тыс. руб. Тел.:
8928 081 66 04.
*Два гаража, 10х6, недостроенные. в р-не профилактория.
Тел.: 8928 916 34 54.
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