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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ
Власть на местах
21 мая исполняется
157-ая годовщина окончания
Кавказской войны

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ОБРАЩЕНИЕ
главы администрации
Эльбрусского района

В этот день - День памяти адыгов, мы вспоминаем тех, чья
жизнь трагически оборвалась в
результате длительных военных
действий. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто пал на поле
боя, защищая отчий край, и тех, кто,
будучи вынужденным покинуть
родную землю, погиб на чужбине,
всех жертв Кавказской войны.
Сегодня, живя в мире и согласии в единой семье народов России, мы бережем братские отношения, основанные на искреннем
уважении, стремлении ко всеобщему миру, согласию, взаимопомощи и поддержке.
Уверен, единство и сплочённость представителей всех национальностей Эльбрусского района
и республики в целом будут и
впредь оставаться прочной основой благополучия и процветания
наших народов.
Каншаубий ЗАЛИХАНОВ

«Эльбрус»
продлил
горнолыжный
сезон
до конца мая
Вместо запланированного завершения горнолыжного сезона
курорт «Эльбрус» объявил о его
продолжении. Снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить для гостей качественные трассы. Для катания
открыта зона от станции канатной
дороги «Гара-Баши» на высоте
3847 м до станции «Старый Кругозор» на высоте 3000 метров. Общая протяженность доступных
трасс — почти 10 километров.
Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16
мая. На эту дату были запрограммированы все сезонные ски-пассы курорта. Теперь их действие
автоматически продлилось до конца месяца. Точная дата окончания
сезона пока неизвестна и будет зависеть от погоды.
На курорте действуют три очереди современной гондольной канатной дороги от поляны Азау до
станции «Гара-Баши». Воспользоваться ими можно по тарифу «Весенний»: 1700 рублей за день катания с 9:00 до 17:00.
Для всех гостей по-прежнему и
круглый год доступны туристические билеты на один подъем и
спуск: 1400 рублей взрослый и 900
рублей детский. Напоминаем, что
после завершения горнолыжного
сезона канатные дороги продолжат работу и будут доставлять
посетителей на высоту 3847 метров над уровнем моря.

«НАША ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
После нашумевших трагических событий в Казани по поручению Главы республики Казбека Кокова в общеобразовательной школе №4 им.
Т.М. Энеева сельского поселения Кёнделен состоялось заседание, в
ходе которого в первоочередном порядке обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования.
Заседание прошло под председательством главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубия Залиханова.
В мероприятии приняли участие министр просвещения, науки и по
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Анзор Езаов, депутат Парламента КБР Мурадин Ахматов, заместители главы райадминистрации, главы поселений, начальник районного Управления образования, руководство правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, образования.
Началось заседание с минуты молчания по погибшим при стрельбе в
гимназии №175 г.Казани.
Также на повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов образования;
2. О потребности финансовых средств на полное обеспечение объектов образования средствами защиты;
3. О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности
участников торжественного мероприятия «Последний звонок» и ЕГЭ;
4. Об обеспечении безопасности пребывания детей в организациях
отдыха и оздоровления, расположенных на территории Эльбрусского
муниципального района;
5. Об установке контроля за соблюдением правил въезда организованных групп детей, прибывающих на отдых в детские оздоровительные учреждения.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов совместно с министром просвещения, науки
и по делам молодежи КБР Анзором Езаовым проинспектировали дошкольное отделение МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п.Кёнделен
блок №1 и блок №2, где дети пребывают в приспособленных под детский сад помещениях.
С учетом положительной демографической ситуации (ростом количества детей) и ограниченностью помещений для оказания качественных услуг, принято решение о необходимости строительства нового
здания детского сада на 140-160 мест согласно требованиям в с.п.
Кёнделен.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
РАСЧИСТКИ РУСЛА
И БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
«Ситуация, произошедшая в Казани, легла тяжелой утратой в сердце
каждого россиянина, каждая человеческая жизнь бесценна, особенно,
если обрывается жизнь ребенка. Учитывая серьезность и трагичность
произошедшего, совместно с главами поселений и руководством образовательных учреждений необходимо провести проверку соблюдения
мер безопасности во всех учебных заведениях района. Прошу подключиться и правоохранительные органы. За последние годы мы значительно укрепили объекты образования пожарным оборудованием, системами оповещения, видеонаблюдения. Отдельно хотел остановиться
на тех вопросах, которые требуют внимания к детям, независимо от
финансовых затрат: воспитания в них крепкого стержня и главной мысли
о том, что важнее человеческой жизни нет ничего», - отметил Каншаубий Залиханов.
В завершение заседания глава района дал поручение проработать
поставленные задачи по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

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.

Министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев совместно с главой местной администрации Эльбрусского муниципального
района Каншаубием Залихановым, главой местной администрации городского поселения Тырныауз Русланом Джаппуевым проинспектировал ход выполнения работ по расчистке селепропускного канала на
реке Герхожан-суу в Тырныаузе, а также провел мониторинг уровня
воды в реках. В настоящее время выполняется расчистка на месте
слияния рек Герхожан-суу и Баксан, а также по руслу реки Герхожансуу, где задействовано более 10 единиц техники для вывоза селевой
массы. Работы выполняются в установленные сроки. Заказчиком
объекта является Министерство экологии и природных ресурсов КБР.
К паводковому сезону будет обеспечен безопасный проход возможных селевых масс, это поможет исключить перекрытие реки Баксан в
случае схода селей. Кроме этого, Ильясом Шаваевым и Каншаубием
Залихановым определены участки для проведения берегоукрепительных работ на реке Баксан в черте Тырныауза в целях исключения паводкоопасной обстановки.
Алина ХОЛАМХАНОВА,
пресс-служба администрации Эльбрусского района

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех почтовых отделениях района.
Полугодовой абонемент - 450 руб.

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Человек и его дело
Мой собеседник – Ирина Боттаева, победительница муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года
2021», воспитательница дошкольного отделения № 10 средней школы № 3 г. Тырныауза.
- Ирина Валерьевна, расскажите о себе.
- Родилась я в Тырныаузе. Мои
бабушка и мама работали в сфере
образования. Часто ходила с мамой к ней на работу, она была музыкальным руководителем. Играла с детьми, иногда даже пыталась
их «воспитывать». Дома изводила всех своими играми в детский
сад и школу. Меня больше тянуло к
детям младшего возраста, нежели к сверстникам. Нравилось заботиться о малышах, учить их
чему-то полезному. С интересом
наблюдала за ними, за тем, как они
проявляли себя, и всегда искренне радовались их успехам. Закончила, считаю, одно из лучших городских образовательных учреждений - школу №3, где директором
всегда жизнерадостная и всеми
уважаемая Любовь Шарафиевна
Хутуева.
- Где Вы продолжили образование, и почему стали именно воспитателем?
- Училась я в Государственном
образовательном учреждении
высшего профессионального образования Кабардино-Балкарского
государственного университета
имени Х.М. Бербекова. С огромным
желанием осваивала профессию
педагога-психолога, старалась
впитывать в себя каждое слово
преподавателей. Они не только
обучали, давали знания, но и делились своим жизненным опытом.
Практику проходила в дошкольном
образовательном учреждении.
Тогда, можно сказать, и определилась с выбором профессии. Хотя
раньше и подумать не могла, что
когда-нибудь стану работать в
детском саду.
- Когда и где состоялось Ваше
трудоустройство?
- В 2008 году меня пригласила
на работу в детсад №10 Любовь
Шарафиевна. Хотя по образованию я педагог начальных классов
- психолог, профессия воспитателя мне показалась интереснее.
Если первая школьная учительница, можно сказать, олицетворяет
счастливое детство, то воспитатель детского сада - доброту и внимание, какое-то необъяснимое
счастье, ведь он, по сути, вторая
мама для ребёнка. Меня определили воспитателем старшей группы, где круг интересов детей был
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ПРОЖИ ВАЕТ ДЕТСТ ВО
С КАЖДЫМ РЕБЁНКОМ

уже обширен, они задавали много
вопросов. Мои первые шаги в профессии были поначалу, может быть,
не совсем уверенные, но я старалась соответствовать. Когда в первый раз оказалась наедине со своим воспитанниками, поняла: чтобы
расположить ребёнка к себе, недостаточно уметь завлекать его игрушками или чем-то ещё, нужно
дать понять, что в саду ему всегда
рады, подобрать к каждому свой
ключик.
- Теперь, спустя годы, Вы, наверное, накопили хороший багаж
знаний и опыт работы с детьми?
- Это действительно так. Каждые три года обучаюсь на курсах
повышения квалификации, посещаю семинары, постоянно общаюсь
с коллегами. В 2014 году прошла
обучение в республиканском Центре непрерывного профессионального развития и получила диплом о
профессиональной переподготовке
по профессии: «Педагогический работник дошкольной образовательной организации».
Детский сад стал для меня вторым домом, работаю воспитателем
вот уже двенадцать лет. Время летит быстро, не успеваю замечать,
как вырастают дети, выпускаются,
а им на смену приходят малыши.
Часто встречаюсь со своими выпускниками и их родителями. Видя
их радостные лица и узнавая о достижениях ребят, понимаю, что не
подвела и смогла дать им то, что
помогло им адаптироваться к жизни и чего-то добиться.
- Что изменилось в учебновоспитательном процессе за
последние годы?

- Мою кандидатуру выдвинула
администрация образовательного
учреждения. В меня поверили и помогли подготовиться, предоставив те или иные наработки, и конечно, советами. Знаете, подготовка и участие в конкурсе стоит
нервов и немалых, но для меня это
мощный стимул к самообразованию и самосовершенствованию. В
ходе его я как бы посмотрела на
себя со стороны, отметила свои
сильные и слабые стороны.
Честно говоря, о результатах
особо не думала, просто хотела
как можно лучше представить
свою работу. Не скрою, для меня
было трудно выйти в первый раз
на сцену. Ощущение совсем необычное, когда на тебя смотрят десятки глаз, жюри оценивает, коллеги наблюдают и поддерживают.
К тому же, конкурс проходил в другом дошкольном учреждении, проводила занятие с незнакомыми
мне детьми. Они, кстати, оказались чудесными, все задания выполняли с интересом, вниманием
и где-то с восторгом. Поддержка
администрации детского сада,
моих коллег вселяла уверенность
и помогла выступить достойно.
Спасибо им за всё! Ну и, конечно,
мне сопутствовала большая доля
удачи.
- Что Вы почерпнули для себя,
участвуя в конкурсе?
- Прежде всего, хочу отметить
атмосферу, которая царила в ходе
его. Все участницы были очень
доброжелательные, помогали друг
другу, активно участвовали в мастер-классах, поддерживали добрым словом. Я даже не воспринимала их как своих соперниц, и почерпнула массу оригинальных
идей в работе с детьми, родителями, увидела интересные формы и
способы взаимодействия с ними.
Всё это буду использовать в своей деятельности. Но больше всего
мне понравилась работа в команде, ощутила себя частью чего-то
большого и важного.
- Вас ожидает республиканский
этап конкурса, какие мысли связаны с ним?
- Предстоит большая работа по
подготовке к нему. Конечно, волнуюсь, ведь это такая ответственность. Приложу все силы, чтобы
достойно представить Эльбрусский район.
- Удачи Вам!
- Спасибо!
Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

- Мир вокруг меняется, вместе с
ним меняются и дети, которые как
губка впитывают всё, что их окружает. Прежние методики обучения
и воспитания сегодня не актуальны, поэтому применяются нетрадиционные, которые направлены на
формирование и развитие новой
личности. Совершенно другими
стали отношения между педагогом
и детьми, мы стремимся к партнёрству, к тому, чтобы воспитать личность творческую, креативную,
коммуникабельную.
- Каким, считаете, должен быть
современный воспитатель?
- Это профессионал, умелый наставник, хороший психолог, в какойто степени, даже артист, а ещё –
человек творческий, бесконечно
преданный своему делу. А самое
главное – он должен любить детей,
быть терпеливым и доброжелательным. Чтобы всё это сочеталось,
надо много чего знать, постоянно
работать над собой, совершенствовать своё мастерство, осваивать
инновационные технологии, нетрадиционные методики.
Лично я, можно сказать, проживаю детство с каждым ребёнком,
стараюсь видеть мир его глазами,
быть незаметной, когда малыш занят своим делом, и незаменимой,
когда он нуждается в помощи. Принимаю детей такими какие они есть.
- Какого возраста сегодняшние
Ваши воспитанники?
- Сейчас работаю с детьми трёх
– четырёх лет. В этом возрасте ребёнок особенно нуждается в заботе, и нужно проявлять к каждому
своё доброе отношение. Ощутив
любовь воспитателя, он становится общительнее, ближе. И когда
малыш утром заходит в группу, бежит к тебе, чтобы обнять и произносит: «Ирина Валерьевна, я тебя
люблю, я так скучал!» - это стоит
многого. Благодарна заведующей
Халимат Зейтуновне Ахматовой и
методисту Танзиле Ахматовне
Жоллаевой. Они внесли огромную
лепту в моё становление как воспитателя, оказывали всестороннюю помощь, научили погружаться
в работу, не жалеть сил, не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствоваться.
- Как Вы стали участницей муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года 2021»,
насколько сложно было победить в
На снимке: Ирина Боттаева с однём, и благодаря чему это удалось? ной из воспитанниц.

С 2022 года
больничные
будут только
электронными
Федеральным законом №126 от
30.04.2021 г. приняты поправки в законодательство о социальном страховании.
Изменения коснулись процедуры назначения и выплаты пособий, оформления
листков нетрудоспособности, а также порядка проведения проверок полноты и
достоверности сведений и документов,
представляемых страхователем для назначения и выплаты этих пособий.
В соответствии с новыми поправками
формат листков нетрудоспособности с
2022 года будет только электронным (за
небольшими исключениями). Организации и индивидуальные предприниматели обязаны иметь УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).
Она понадобится в том числе и для закрытия больничных.
Работники должны будут однократно
передавать работодателю информацию
о себе с указанием способа получения
пособий, включая реквизиты банковского счета. Если какие-то сведения изменились – необходимо будет уведомить
работодателя. При наступлении страхового случая сведения направляются работодателем в ФСС в течение 3 рабочих
дней. Это касается пособий по больничным, по беременности и родам, за ранние сроки постановки на учет. Чтобы получить ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, работник должен подать
работодателю заявление. Срок его передачи в ФСС такой же – 3 рабочих дня.
Сообщать о прекращении права на ежемесячное пособие работодатели должны будут в такой же срок.
Работодателям в случае нарушений
грозят новые штрафы. За неверную информацию в документах, отправленных
в Фонд, — 20% от излишне перечисленного пособия. Сумма не должна быть
больше 5 тыс. руб. и меньше 1 тыс. руб.
За каждый неотправленный документ полагается штраф 200 руб. А за нарушения работодателем сроков отправки в
ФСС данных, которые нужны для выплаты пособия, — 5 тыс. руб.
Пособия на погребение будут выплачивать работодатели умерших или одного из родителей умершего ребенка. ФСС
оплатит такое пособие напрямую только
в одном случае – если у работодателя
недостаточно средств, или выплата им
пособия невозможна по другим объективным причинам.
Новые нормы вступают в силу с 1
января 2022 года.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда
социального страхования РФ по КБР
14.05.2021

Спорт

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
НА ТАТАМИ СПОРТКОМПЛЕКСА «ГЕОЛОГ»

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова состоялся Открытый межрегиональный турнир по каратэ. Участниками соревнований, которые посвящались Дню Победы, стали юные бойцы из республик
Северного Кавказа, а также города Краснодара и Крыма.
Поединки проходили в шести возрастных группах, возраст спортсменов от шести до семнадцати
лет. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района завоевали в
личном зачёте немало наград. Побед в своих возрастных группах и весовых категориях добились

Ислам Юнусов, Каншау-Бий Курманов и Керим Алихаджиев. Вторые места заняли Хасан Эрзнукаев,
Али Ораков, Ислам Юнусов. В тройке призёров – Артур Карданов.
По итогам соревнований девочек и девушек на вторую ступень пьедестала поднялась Лиана
Хатчукова. Третьими призёрами стали Айсана Моккаева, Зухра Атмурзаева и Дайана Жемухова.
Бойцы из Эльбрусского района проявили себя и в командных соревнованиях. Керим Алихаджиев
и Каншау-Бий Курманов вошли в состав команды КБР, которая первенствовала в состязаниях
юношей шестнадцати – семнадцати лет. Солтан Хочуев и Али Ораков стали вторыми призёрами в
команде мальчиков двенадцати – тринадцати лет, а Артур Карданов и Исмаил Юнусов удостоены
бронзовых наград в составе сборной КБР в возрастной группе четырнадцать – пятнадцать лет.
Среди девочек двенадцати – тринадцатилетного возраста команда Кабардино-Балкарии, составленная из спортсменок Эльбрусского района Самиры Уянаевой, Зухры Атмурзаевой, Алины Балкаровой и Лианы Хатчуковой, заняла третье место.
Победители и призёры открытого турнира из Эльбрусского района занимаются под руководством
тренеров Руслана Нахушева, Евгения Могилевец и Владимира Юнусова.
Наш корр.
На снимках: во время награждения.

20 мая 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

К 105-летию Омара Отарова

«В ЕГО ПЕСНЯХ –
ДУША НАРОДА»
В зале этнографии и краеведения Районного краеведческого музея почтили память народного певца КБР и КЧР Омара Магомедовича Отарова. В этом году
исполнилось 105 лет со дня его
рождения.
На мероприятие «В его песнях душа народа» были приглашены
учащиеся 8-х классов МОУ «СОШ 6
им. Героя Советского Союза В.Г.
Кузнецова», которые пришли со
своими классными руководителями П.Н. Толгуровой и и А.А. Бапинаевой. Вела встречу хранитель
музейного фонда Женя Узденова.
Школьники с большим интересом
слушали её рассказ о жизни и творчестве исполнителя. Дополнила
выступление директор РКМ Ф.А.
Этезова.
Многие из ребят впервые узнали, что Омар Отаров - наш земляк.
Он родился 10 мая 1916 года в маленьком селении Герхожан, в большой семье на склоне горы у самой
реки Баксан. Исключительный слух
и музыкальные способности позволили Омару с малых лет окунуться в богатый мир балкарских народных песен и сказаний.
С самого раннего детства Омар
начал петь. Даже и в минуты, когда оставался один, он пел, а сама
природа родного Баксанского ущелья - журчанье рек, рёв водопадов,
свист ветра, эхо заснеженных гор
образовывали волшебство музыкальных звуков, которые ему подпевали. Особенно нравились ему
старинные эпические песни. Природа одарила Омара необыкновенным талантом и феноменальной

памятью. Он знал наизусть более
500 песен.
Во времена переселения, когда
балкарский народ оказался в Средней Азии, вынужденный оставить
родные земли своих предков, оставить целые сёла, единственное,
что оставалось - это песни и родной язык. В то время не только по
радио, но даже в сельском клубе
были запрещены слово и песня переселенцев, но голос Омара звучал на сходах, семейных и фамильных торжествах, вселяя в души
людей уверенность, что народ живёт и будет жить.
Омар Отаров - выразитель всего доброго и великого, благородного и мудрого в многогранной карачаево-балкарской народной песне,
пример наивысших нравственных
ценностей, мудрец, любимец народа, человек-легенда. Более того, он
- талантливый собиратель и хранитель фольклора. Своей песней он
заставлял ещё больше любить горы
и реки Балкарии, её язык и напевы.
Он впитал в себя все звуки родной
земли. В песнях Омара его голос душа народа, где очень тонко и точно выражен национальный дух.
(Окончание на 4-й стр.)

День молодого избирателя

14 мая в МОУ «Лицей №1 им.
К.С.Отарова» прошла интеллектуальная игра «Софиум» , посвящённая Дню молодого избирателя. Победителями стали ученики 10-11

классов. Жашуева Зульфия заняла 1 место, Курданов Ислам - 2,
Деваев Махмуд оказался на 3-ем.
Им были вручены памятные подарки.
Игра проводится в целях повышения правовой грамотности молодых и будущих избирателей Кабардино-Балкарской Республики в
области избирательного права и избирательного процесса. Основными задачами являются повышение
правовой культуры молодых и будущих избирателей, воспитание
активной гражданской позиции,
предоставление возможности участникам в игровой форме получить
оценку своих знаний в области избирательного процесса.
Алина ХОЛАМХАНОВА,
пресс-служба администрации
Эльбрусского района

«ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ»
В целях формирования правовой культуры у подрастающего
поколения, уважения к основному закону нашего государства Конституции Российской Федерации - в библиотеках МУ «ЦБС»
Эльбрусского района был проведен ряд мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.

Часы правовых знаний и правового просвещения проходили под звучными названиями «Голосуем за будущее», «Я и мои права», «Что ты
знаешь о законе?», «Я тоже имею право», «Твой выбор – твоё будущее», «Поговорим о Конституции». Следует отметить, что практически во всех библиотеках района ко Дню молодого избирателя подготовлены книжные выставки, такие как: «Все вправе знать о праве», «Выборы: завтра начинается сегодня», «Человек. Государство. Закон», «По
лабиринтам права» и другие. На них представлена правовая литература, доступная для восприятия детей и подростков, а также учебная и
специальная литература, посредством которой библиотекари предлагают подрастающему поколению знакомиться с основами конституционных прав, свобод и обязанностей.
(Окончание на 4-й стр.)

Память
Если задумаешься о жизни, несомненно увидишь, что она полна
метаморфоз. Их мы замечаем и в
природе, и в жизни общества, и
каждого человека. Ничто не стоит
на месте, всё течет, всё изменяется. Удивительно то, что меняется самым неожиданным образом. Как часто то, что считалось
незначительным или даже неполезным, становится великим и
имеющим высокую ценность.
Примером этому может стать
судьба многих выдающихся деятелей искусства. Кто сейчас не знает имени величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха? Но
когда после его смерти современники говорили о музыке Баха, то
имелись в виду сочинения его сыновей, тоже композиторов и музыкантов, но далеко не мирового
уровня. И только через некоторое
время творения И.С.Баха стали

ном посту иеромонаха Игоря (Васильева).
Это всё внешние изменения. А
что сказать о духовной жизни?
Прежде всего, вспомним самого
иерея Игоря Розина. Подробно путь
его жизненного преображения описан в книге «В руки Твои, Господи…» Анастасии Рахлиной ( вскоре
после издания книги ушедшей из
жизни в монашеском чине с именем Иулиания- царство небесное
монахине Иулиании!) Эта книга получила большое признание у читающей публики и послужила тому, что
имя нашего батюшки Игоря стало
широко известным и любимым в
разных уголках нашей огромной
страны и всего мира. Так, например,
в далёкой от нас Америке, узнав о
жизни иерея Игоря Розина, написали его портрет в иконописном стиле, очень удачно передающим его
духовную высоту.

3
нии). К нам приезжали из Москвы,
Петербурга, Киева, Чернигова,
Полтавы, Ростова, Таганрога, Курска, Орла, Калининграда, Карелии,
Крыма, со всего Северного Кавказа - отовсюду. Приезжали из знаменитых и малоизвестных монастырей: неоднократно из Свято-Троице-Серафимовского женского монастыря, что в Зольском районе
КБР (царство небесное приснопоминаемой игумении Антонии с почившими сестрами!), из ТроицеСергиевой Лавры, Соловецкой
обители, Оптиной пустыни, НовоСпасского и Свято-Данилова московских монастырей - всех даже
не перечислить! Мы всех встречаем с любовью и радостью. Такой
стала жизнь нашего прихода.
А какова же жизнь семьи убиенного иерея Игоря? Прежде всего,
исполнили заветное желание батюшки его родители: отец принял

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПРИХОДА
достоянием всего человечества,
стали бессмертными. Великий нидерландский художник Ван Гог закончил жизнь в нищете, а сейчас
его картины продаются по самой
высокой цене, выше миллиона долларов. Вспомним нашего гения литературы А.С.Пушкина, создавшего русский литературный язык. Его
современники ожесточённо критиковали поэта за новшества, за
введение в литературу «низкого
стиля», народных слов, образов,
жанров. А сейчас на примере прозы А.С.Пушкина в Литературном
институте учат мастерству слова будущих писателей. Его стихи и
сказки знает с самого детства каждый говорящий на русском языке.
Так удивительно меняется судьба
и складывается история многих
явлений нашей жизни.
Вот и наш маленький православный приход в высоком горном
селении с непривычным для русского слуха названием Тырныауз
имеет свою замечательную историю. О ней хочется рассказать в
день, особо памятный и значимый
для нас – 13 мая.
Ровно 20 лет назад 13 мая 2001
года в нашем храме святого великомученика Гергия Победоносца
принял мученическую кончину за
Христа наш первый настоятель
иерей Игорь Розин. Этот день стал
поворотным в судьбе нашего прихода. Об этом событии сообщили
по Центральному телевидению, в
прессе, тут же сняли небольшой
ролик и показали по НТВ, вскоре
издали даже маленькую книжку. С
тех пор имя иерея Игоря Розина и
название нашего малознакомого
городка стали известны многим. К
нам потянулись паломники, появились благодетели, в чём мы особо
нуждались в те тяжёлые времена. И так, с Божьей помощью, наш
храм, занимавший маленькое заброшенное здание, отстроился и
превратился хотя в небольшой, но
уютный, красивый, храм особый:
он стоит на крови священномученика, отдавшего жизнь за Церковь
и веру. И если при убиенном батюшке в те трудные годы у нас
практически не было больших, писаных икон, то сейчас на стенах
храма много икон старинных и современных из разных городов и
стран мира. Вначале вокруг церковной территории не было ограды (не хватало средств на её строительство). Сейчас это место похоже на райский уголок: в центре
ограды возвышается храм, вокруг
цветник, кусты сирени, жасмина,
молодые березки, где щебечут
птицы. Тут же в прилегающем здании большие помещения для приёма паломников, трапезная, келья
священника. Недавно православные жители нашего высокогорного
ущелья подарили несколько колоколов - у нас теперь своя колокольня. Изменилось и место захоронения иерея Игоря Розина: установлен мраморный крест, его
могилу (и его родных) покрывает
ажурная металлическая сень. Всё
это создано трудами разных людей и стараниями заместившего
убиенного батюшку на его церков-

А как начиналось служение отца
Игоря? Мастер спорта по альпинизму, спасатель, он в 42 года «вдруг»
становится священником. Когда его
поставили настоятелем нашего храма, многие жители города, где он родился и вырос, с удивлением говорили: «Игорь Розин священник? Да
мы знаем его, он такой же, как мы.»
Непризнание. Даже родители его вначале принимали перемены как его
«очередное увлечение». А батюшка
Игорь смиренно служил, никого не
осуждая и не злословя. Неизменно
вежливый и учтивый ко всем, он
вначале, как ни странно, завоевал
авторитет и уважение местных жителей- мусульман: «Какой у вас священник! Всегда поздоровается, поклонится!» Конечно, и те, кто посещал
церковь, тоже оценили батюшку: всегда сдержанный, немногословный, но
внимательно слушающий других,
вникающий и сочувствующий всем
твоим горестям и проблемам. С какой радостью встречали, когда он
приезжал из Терскола (отец Игорь так
и не успел осуществить мечту о переезде в Тырныауз, поближе к храму…)! Это был для нас настоящий
батюшка, а мы – его дети. Меньше 2х лет длилось его служение. И не
все тогда сумели увидеть и оценить его душевные качества и духовную высоту.
Но вот пришёл трагический день
13 мая. А затем и наше духовное
прозрение: очень многие прихожане и жители города по-другому увидели и оценили личность внешне
скромного священника. Это был
человек героического духа, а горячая любовь к Христу и преданность
Церкви подняли его до вершины
святости. На угрозы лишить его
жизни отвечал: «Я смерти не боюсь». А в час, который назначил
Господь, батюшка в храме, без сопротивления (как положено священнику) принял смертельные ножевые ранения и скончался с молитвой на устах: «В руки Твои, Господи, передаю душу мою.»
С течением времени величие его
подвига не уменьшается, а становится всё ярче и укрепляет многих
в духовной жизни. А сердца тех, кто
знал его, переполняются благодарностью Богу за то, что мы имели
счастье жить рядом с ним и иметь
такого духовного наставника. По
благословению митрополита Гедеона, тогда правящего архиерея, мы
обращаемся с молитвами за поддержкой к убиенному отцу Игорю и
столько помощи получаем от него!
Так наша скорбь превратилась в
счастье, как поётся в Псалтири:
«Вечер водворится плач, а заутра
– радость.»
Заветной мечтой батюшки Игоря было, как он сам говорил, «видеть много людей в храме». И хотя
население нашего города с закрытием комбината очень уменьшилось и наши «ветераны» - молитвенники уходят из жизни, приходят
новые, молодые, и количество прихожан, в основном, держится на
одном уровне. Наш храм посещают
паломники (священники и миряне)
из разных уголков нашей огромной
страны, ближнего и дальнего зарубежья (из Сербии, Франции, Герма-

Крещение, они с мамой обвенчались. Дети батюшки Игоря, с Божьей помощью, выросли. Матушка
Екатерина, по-прежнему, работает
на высокогорной метеостанции,
несёт послушание на клиросе и, по
возможности, посещает детей и
внуков. Все дети - церковные
люди: сын Илья - иерей, дочери иконописец Евгения и матушка
Александра. У всех растут дети,
всего 10 внуков.
И вот в этом году родные батюшки, и прихожане, и многочисленные паломники собрались 13
мая на 20-летнюю годовщину святой кончины отца Игоря. Этот день
прошёл по-настоящему празднично: погода была тёплая, солнечная,
безветренная. 13 священников (в
том числе сын батюшки - иерей
Илья Розин) во главе с архимандритом Львом (Ахидовым) провели службу, на которой 80 человек
причастились Святых Христовых
Тайн! Потом все поехали на кладбище, где украсили могилу букетами цветов, отслужили панихиду,
полюбовались парящими в небесах орлами, а затем поехали в колледж, где нам любезно предоставили помещение для поминальной
трапезы. Более 200 человек приняли в ней участие. Хочется высказать благодарность главе администрации нашего города Джаппуеву Руслану Камаловичу, оказавшему нам организационную помощь, а также представителям
нашей полиции, которые с утра, от
начала храмового богослужения
до конца заботливо сопровождали
нас. И ещё: может ли быть случайным то, что в этом году наш храмовый юбилей совпал с главным
праздником наших соседей-мусульман - Ураза-Байрам? Ведь на
похоронах отца Игоря рядом с православными священниками стояли
религиозные деятели мусульман
Кабардино-Балкарии. Они сказали
о том, что их религия учит уважать
представителей других верований
и жить со всеми в мире. Этому
учил нас и убиенный батюшка
Игорь. На вопрос: «Как нам относиться к мусульманам?» - он отвечал: «Как к братьям нашим…»
После юбилейной службы и поминальной трапезы все желающие
отправились в ущелье. Пели под
гитару любимые песни отца Игоря
– туристические, военные… Его
внуки бегали по лужайке в окружении гор, которые так любил батюшка!..
Мы верим, что собрались (и собираются к нам) по молитвам убиенного отца Игоря, призывавшего
нас при жизни и призывающего
сейчас, после своей святой кончины, крепко любить Христа и Его
Святую Церковь, верить и служить
им до конца, «до последнего издыхания», на том месте, куда поставил Господь, освящая всё вокруг
светом христианской любви и
мира. Такой пример батюшка показал всем нам - знавшим его при
жизни и узнавшим уже в его бессмертии.
И.СЕРГИЕВА,
прихожанка Георгиевского храма,
город Тырныауз
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В районном краеведческом музее

«НОЧЬ
МУЗЕЕВ
– 2021»
15 мая состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». Организаторы акции — Министерство культуры Российской
Федерации и портал культурного наследия и традиций России
«Культура.РФ». После полного перехода в онлайн-режим в прошлом году она возвращается к привычному формату. Во время проведения акции можно осмотреть экспозиции ночью и многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.
Основная цель — это не только показать возможности и потенциал музеев, но и привлечь молодежь. Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

К акции присоединился краеведческий музей Эльбрусского района.
В этот день сюда были приглашены
учащиеся 7 «Б» класса МОУ «СОШ
№3» г.п. Тырныауз и их классный
руководитель Налжан Хусейновна
Черкуянова. Ребята узнали подробности о проходящей в России с 2005
года акции «Ночь музеев», а также
о том, что в формировании российских музеев большую роль сыграли
Пётр I и Екатерина II. Они стояли у
истоков создания уникальнейших
коллекций, которые впоследствии
стали музеями национального значения: Эрмитаж и Кунсткамера в
Санкт- Петербурге.
В МКУК «Районный краеведческий музей» собрано много материалов о знаменитых людях, которые
внесли большой вклад в развитие
как нашей республики, так и всей
страны. Об одном из таких замечательных людей шла речь на организованном в этот день мероприятии,
которое вела заведующая экскурсионно-массовым отделом А.А.
Толгурова. Учащиеся внимательно,
с большим интересом слушали ведущую, которая рассказала им о
жизни и деятельности академика,
доктора физико-математических
наук Тимура Энеева. Ребята узнали, что в 2006 году ему была вручена Демидовская премия за вклад в
разработку основ теоретической и
прикладной космонавтики.
Для детей была подготовлена
фотовыставка о Т.М. Энееве «Гений космоса». Затем продемонстрирован документальный фильм о

нём. Его жизнь - это история и его
народа, и человеческий опыт гения. Имя Тимура Магометовича
Энеева золотыми буквами вписано в летопись мировой космонавтики.
Завершая свой рассказ, ведущая
пожелала ребятам быть достойными патриотами своей родины, при
этом жизнь и деятельность Т.М.Энеева могла бы стать для них примером.
Затем по всем залам музея была
проведена экскурсия, которая вызвала большой интерес. Школьники
знакомились с экспонатами, задавали о них множество вопросов, на
которые получали развернутые ответы, ведь о каждом музейном экспонате у сотрудников есть исчерпывающая информация.

Когда уходят
в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей
стареют
В час неизбежности,
тоскуя и скорбя.

«В ЕГО ПЕСНЯХ – ДУША НАРОДА»
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
За 40 с лишним лет творческой деятельности Омар Отаров был удостоен множества всевозможных государственных наград за заслуги в
развитии музыкального и песенного искусства КБР.
Также школьники имели возможность посмотреть на экране видео с
участием исполнителя и ознакомились с фотовыставкой - в фойе Дворца культуры в честь юбилея великого певца размещена экспозиция снимков, которая посвящена его жизни и творчеству. Центральную часть
выставки занимает его портрет, выполненный талантливым живописцем, почётным членом Российской академии художеств Борисом Гуданаевым.
Такие люди, как Омар Магомедович, навсегда должны остаться в исторической памяти народа, хранить и беречь которую - национальный и
нравственный долг перед потомками. Только при таком подходе можно
передавать имена своих выдающихся предшественников, внесших большой вклад в развитие культуры и искусства народа.
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
В городском филиале №3 оформлена книжная выставка «Закон в
нашей жизни». Раздел «Учимся избирать» посвящён истории избирательного права в Кабардино-Балкарии. Актуальность гражданско-правового воспитания в наше время
очевидна. Книги, представленные
на выставке, могут способствовать
формированию у молодыхлюдей политической культуры, гражданской
активности, самостоятельного
мышления в вопросах права.
В рамках Дня молодого избирателя в читальном зале городского
филиала прошёл час правового
просвещения «Поговорим о Конституции». Его участниками стали
обучающиеся 7-го класса МОУ
«СОШ №6 им. Героя Советского
Союза В.Г. Кузнецова». Заведующая библиотекой Н.А. Постникова
познакомила школьников со статьями Конституции РФ, в которых
речь идёт о правах и обязанностях человека. Ребята услышали

« Г ОЛ О СУ Е М З А БУД У Щ Е Е »
информацию о предыдущих Конституциях, принятых в нашей стране и
поделились своими знаниями об основном законе нашего государства,
о голосовании, о своих правах и
обязанностях. Затем была проведена викторина «Государственная
символика». А просмотр видеоролика «Детям о Конституции» помог
закрепить знания, полученные во
время правового часа. Заведующая городским филиалом №1 С.Б.
Алиева провела правовой час
«Наше право! Нам выбирать!» в
МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»
с учащимся 7– 8 классов.
К мероприятию был оформлен
«Уголок избирателя», где представлена литература по теме: Конституция РФ, конституционное и избирательное право, избирательный
процесс. В ходе просмотра презентации ребята познакомились с историей института выборов, более

подробно остановились на изучении
избирательного права, узнали, что
такое избирательная комиссия,
рассмотрели сам процесс голосования. Затем был проведён блицопрос и викторина о выборах. В завершение Светлана Борисовна сделала обзор литературы с выставки
и раздала ребятам буклеты.
В библиотечном филиале с.п. Терскол заведующая Л.А. Байдаева
провела час права «Голосуем за
будущее» с читателями 11-12 лет.
После ознакомительной беседы состоялась увлекательная дискуссия,
в ходе которой школьники отвечали на вопросы: что бы я изменил,
если бы был депутатом, президентом? Завершилось мероприятие
викториной «Избирательное право», где ребята проявили необычайную активность. Победители будут
награждены грамотами и призами.
Это мероприятие, безусловно, способствовало расширению правовых знаний обучающихся и воспитанию уважения к закону.
Ко Дню молодого избирателя в
Центральной библиотеке им. С.А.
Отарова оформлена книжная выставка «Сделай правильно выбор».
Познакомившись с литературой на
выставке, будущие избиратели узнали, что такое выборы, ознакомились с порядком проведения избирательной кампании, законодательством Российской Федерации о выборах, а также узнали свои права,
обязанности и свою гражданскую
ответственность.
В ходе мероприятия заведующая
библиотекой-филиалом №1 с.п.
Кёнделен Н.Р. Атмурзаева ознако-

Материалы Светланы ИОРДАН

АХМЕТОВА
Фарида
Нурсултановна

мила ребят с книжной выставкой
правовой литературы. Дети узнали о предстоящих выборах, об избирательных правах и обязанностях российских граждан, а также о государственных праздниках, таких как: День Конституции
и День России. Школьники почерпнули много нового и познавательного.
Участие в выборах – это
неотъемлемое право российского
гражданина. Особенно это важно
осознавать молодым людям. От их
жизненной позиции и гражданской
ответственности во многом зависит развитие страны. Организаторы мероприятий надеются, что проведенная работа будет способствовать привлечению на выборы
молодых избирателей, повысит избирательную активность жителей
района.

11 мая 2021 года на 88-ом году
жизни ушла из жизни одна из лучших учителей, ветеран педагогического труда Ахметова (Асубаева) Фарида Нурсултановна.
Свою трудовую деятельность
учителем русского языка и литературы она начала в ДжалалАбадской области Киргизской
ССР.
По возвращении на историческую родину супруга учителя математики Ахметова Нажмудина
Хасанбиевича с 1959 года до ухода на пенсию продолжила педагогическую деятельность, работая
учителем русского языка и литературы в средней школе с.Гунделен КБАССР. Благодаря ей ученики получали не только фундаментальные знания в области русского языка и литературы, но и учились быть настоящими людьми,
отстаивающими свою правоту,
ищущими причины и смысл сложнейших событий жизни.
Учитель с большой буквы, она
дала отличные знания сотням
благодарных учеников. Наставник с большой буквы, являясь в
течение многих лет руководителем методического объединения
учителей русского языка и литературы, она передавала свой
опыт десяткам молодых педагогов. Труд Фариды Нурсултановны отмечен грамотами Министерства просвещения республики,
районного Управления образования и благодарностями администрации школы.
Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для
других людей. Воспитала прекрасных детей, сына и дочь. У неё
с мужем было двое детей – Мурат и Ира, трое внуков, пятеро
правнуков и сотни благодарных
учеников.
Глубоко порядочная, скромная
и отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу, мудрый
педагог, тонкий психолог, знаток
человеческих душ Фарида Нурсултановна навсегда останется
в нашей памяти.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно,
безнадёжно…
Как трудно сердцем
пережить людским
И осознать…
(почти что невозможно…)
Коллектив МОУ «СОШ №1 им.
А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен
глубоко скорбит о тяжелой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Ахметовой (Асубаевой) Фариды
Нурсултановны.
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ПУ ФСБ России по КБР информирует

АЛГОРИТМ
СОВЕРШЕНИЯ ВОСХОЖДЕНИЙ
Алгоритм совершения восхождений по согласованным с Пограничным управлением ФСБ России
по Кабардино-Балкарской Республике маршрутам к приграничным вершинам Главного Кавказского
хребта.
Документ был утвержден и апробирован летом 2020 года. Основным разработчиком Алгоритма выступило Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике при содействии Министерства курортов и туризма КБР и Федерации альпинизма России.
С прошлого года спортсмены-альпинисты совершают восхождения по 39 новым альпинистским маршрутам различной категории сложности. Каждый из маршрутов ведет до пределов 100-метровой полосы местности вдоль государственной границы на территории РФ.
Разработанный Алгоритм предусматривает оптимальный порядок получения спортсменами-альпинистами разрешения на проведение альпинистских мероприятий по восхождению на вершины Главного Кавказского хребта.
Согласно алгоритму, организаторам и участникам альпинистского мероприятия требуется получить разрешение на его проведение после выполнения согласованных с заинтересованными ведомствами и организациями определенных требований.
Требования можно разделить на три составляющих части:
во-первых, спортсмены-альпинисты обязаны проинформировать Федерацию альпинизма России о запланированном ими мероприятии установленным порядком;
во-вторых, группа спортсменов в обязательном порядке должна сообщить в поисково-спасательное
подразделение МЧС России по месту совершения восхождения данные группы, маршрут и временной
период восхождения;
в-третьих, все участники планируемого мероприятия в обязательном порядке должны соответствовать
квалификации и уровню подготовленности к планируемым восхождениям, пройти подготовку к совершению
восхождения, иметь соответствующую маршрутную документацию с заключением (разрешением) врача на
совершение восхождения, страховой полис с указанием стоимости покрытия эвакуации вертолетом при
возникновении страхового случая.
ПРОВЕДЕНИЕ АЛЬПИНИСТСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В СОСТАВЕ ГРУППЫ
(два и более спортсменов), одиночные восхождения запрещены!
Данные требования утверждены Приказом Министерства спорта РФ от 10.12.2018 г. № 1008 «Об утверждении правил вида спорта «Альпинизм».
Документы на получение разрешения в ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике на проведение альпинистского мероприятия, связанного с совершением восхождения, могут подать заявители, к
числу которых относятся:
юридические лица, аккредитованные региональные спортивные федерации и спортивные клубы, альплагеря и иные объекты рекреационного комплекса, организующие и принимающие участие в альпинистском
мероприятии в рамках календарных планов;
физические лица, российские и иностранные граждане из числа спортсменов, входящих в состав спортивных федераций и клубов, и иные лица, являющиеся участниками альпинистского мероприятия;
законные представители спортсменов, не достигших 18 летнего возраста;
военнослужащие силовых структур, участвующие в альпинистских мероприятиях в целях оперативнобоевой подготовки и повышения квалификации.
Заявитель направляет заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче разрешения на
проведение альпинистского мероприятия (нескольких альпинистских мероприятий, если группа совершает
восхождение на одну вершину несколько раз или если группа совершает восхождение на две и более
вершины), связанного с восхождением на вершины Главного Кавказского хребта в пределах приграничной
территории КБР, с приложением необходимых документов, по одному из наиболее удобных для заявителя
способов:
на бумажном носителе (на личном приеме или посредством почтовой связи) по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская, д.192;
в форме электронных документов на адрес электронной почты пограничного управления (pu.kbr@fsb.ru);
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru).
В заявлении в обязательном порядке указывается:
точное и полное наименование альпинистского мероприятия в соответствии с перечнем, определенным
в календарном плане мероприятий Федерации альпинизма России;
один или несколько маршрутов на одну вершину (при наличии более одного маршрута), на которую
планируется восхождение (согласно приказу Министерства курортов и туризма КБР «Об идентификации
маршрутов, расположенных в пограничной зоне» № 11-ОД от 10.03.2020 года), а также подходы к ней
(согласно Реестру основных туристических (альпинистских) маршрутов, расположенных в пограничной
зоне Кабардино-Балкарской Республики, рег. № 804 от 16 июня 2017 г.);
конкретный срок, необходимый на совершение восхождения с учетом времени на подготовку к совершению восхождения и соответствующий периоду проводимого альпинистского мероприятия согласно календарному плану мероприятий Федерации альпинизма России;
конкретное время совершения восхождения, включая время нахождения на заявленном маршруте в
пределах пятикилометровой полосы (при этом в темное время суток (астрономическое, после захода
солнца), либо в круглосуточном режиме, альпинистское мероприятие осуществляется на основании мотивированного заявления, составленного в произвольной форме);
количество участников, включая организатора (старшего группы) (количество участников указывается
цифрами и в скобках прописью).
Заполненная форма заявления, а также прилагаемый список участников, подаваемые юридическим
лицом (индивидуальным предпринимателем), заверяются подписью старшего группы, либо уполномоченным представителем юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Срок предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление альпинистского
мероприятия зависит от наличия в составе спортивной группы иностранных граждан. Для российских
физических и юридических лиц срок выдачи составляет не более пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления, а для иностранных граждан – до тридцати.
В Алгоритме по организации и совершению восхождений также определен порядок совершения восхождений по согласованным маршрутам, ведущим к вершинам Главного Кавказского хребта.
Согласно утвержденному порядку альпинистская группа для выхода на маршрут должна выполнить все
требования, предъявляемые к проведению альпинистских мероприятий, включая регистрацию в МЧС
России (по месту совершения восхождения), иметь при себе надлежаще оформленное разрешение пограничного управления и документы, удостоверяющие личность.
Накануне (не менее чем за сутки) совершения восхождения старший группы (организатор альпинистского
мероприятия) сообщает начальнику подразделения пограничного управления, на участке которого планируется восхождение, о дате и времени выхода на маршрут.
Контактные телефоны для уведомлений:
пограничное отделение в с. Эльбрус: 8(928)7000024;
пограничное отделение в с. Верхний Баксан: 8 (86638) 7-61-24, 7-62-10, 8(928)7000025;
пограничное отделение в с. Безенги: 8 (86636) 7-60-91, 8(928)7000402.
Перед выходом на маршрут, в помещении учебной части (контрольно-спасательного поста) альплагеря
(турбазы) или в ином установленном месте должностным лицом пограничного управления осуществляется
проверка оснований выхода группы на маршрут, ее инструктаж под роспись о порядке прохождения маршрута, пребывания на маршруте, соблюдения правил режима государственной границы и пограничного
режима и об информировании по средствам связи старшего тренера (ответственного за безопасность), а
также начальника подразделения, на участке ответственности которого осуществляется восхождение, о
прохождении контрольных точек маршрута (времени и местах стоянок, разбивки базовых лагерей, начале
восхождения на вершину (спуске с неё), достижении контрольных туров, завершении восхождения) и
других значимых событиях.
Пребывание и передвижение альпинисткой группы осуществляется только в рамках определенного в
разрешении пограничного управления альпинистского (туристического) маршрута.
Необходимо отметить, что руководство Федерации альпинизма России приняло решение о принятии
зачета спортивных восхождений, совершаемых до контрольных точек.
При пребывании в пограничной зоне запрещается:
заходить за границу стометровой полосы местности, прилегающей к государственной границе, и находиться в ней – круглосуточно;
осуществлять фото- и видеосъемку пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических
сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных
судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического
привода;
разговаривать с лицами, находящимися на территории сопредельного государства, принимать от них или
передавать им какие-либо вещи, предметы (грузы) или сигналы;
вести стрельбу из любого вида оружия в направлении территории сопредельного государства;
повреждать, уничтожать и (или) портить установленные предупреждающие знаки, возведенные инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, размещенную технику и вооружение, другие
объекты пограничных органов, а также осуществлять какие-либо действия в отношении них;
отклоняться от установленных маршрутов передвижения в пограничной зоне.
В случае нарушения установленных правил пограничного режима граждане могут быть привлечены к
административной ответственности, которая предусматривает административный штраф, а для иностранцев, кроме того, административное выдворение за пределы РФ.
Нарушение режима государственной границы РФ предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.
Приказ Министерства курортов и туризма КБР от 10.03.2020 года № 11-ОД «Об идентификации маршрутов, расположенных в пограничной зоне», а также Алгоритм организации и совершения восхождений на
вершины Главного Кавказского хребта по маршрутам, согласованным с Пограничным управлением ФСБ
России по Кабардино-Балкарской Республике, находятся в свободном доступе на сайте Министерства
курортов и туризма КБР (www.pravitelstvo.kbr.ru) в разделе «Документы».
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Прокуратура разъясняет

ПРЕСЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ
Прокуратура Эльбрусского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок детей школьными автобусами.
Установлено, что должностными лицами МОУ «СОШ» с.п. Былым, МОУ «СОШ №1» с.п. Кёнделен, МОУ
«СОШ №4» с.п. Кёнделен, МОУ «Гимназия №5» г.п. Тырныауз, МОУ «СОШ» с.п. Верхний Баксан, МОУ
«СОШ №6» г.п. Тырныауз не обеспечен должный контроль за работой водителей школьных автобусов,
безопасной эксплуатацией транспортных средств, соблюдением прав детей на безопасные условия перевозки к месту учебы и обратно к месту проживания.
С нарушениями установленных законодательством требований оформляются путевые листы, не работает выдвижная ступенька, не исправен тахограф, отсутствуют аптечки и огнетушители, не контролируется
проведение предрейсового осмотра транспортных средств, не проводится учет и анализ нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств, используемых в деятельности при перевозках
обучающихся образовательных учреждений района.
Имеют место другие нарушения, затрагивающие вопросы безопасности перевозок обучающихся.
В адрес директоров образовательных учреждений внесены представления об устранении выявленных
нарушений. Нарушения закона устранены.
Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Надзорные мероприятия в данной сфере будут продолжены.

Прокуратура Эльбрусского района
обязала администрацию Эльбрусского района
принять меры по оказанию информационной поддержки
субъектам предпринимательства
В ходе осуществления прокурорского надзора прокуратурой Эльбрусского района установлены нарушения законодательства о развитии малого и среднего предпринимательства в деятельности администрации
Эльбрусского района, связанные с неоказанием субъектам предпринимательства соответствующей информационной поддержки.
На органы местного самоуправления возложена обязанность по размещению на официальных сайтах в
сети Интернет предусмотренной законом информации, необходимой для развития субъектов предпринимательства. Это могут быть сведения о количестве субъектов предпринимательства на территории муниципального образования, их финансово-экономическом состоянии, обороте товаров, объявленных конкурсах
на оказание финансовой поддержки.
Однако администрациями Эльбрусского района меры по размещению в сети Интернет необходимой для
субъектов малого и среднего предпринимательства информации не принимались.
Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения 29.03.2021 г. в адрес глав администраций
Эльбрусского района представлений об устранении нарушений закона.
По результатам рассмотрения нарушения устранены, виновные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении глав администраций муниципальных образований Эльбрусского района возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о
деятельности органа местного самоуправления).
Вопросы поддержки субъектов предпринимательства остаются на контроле прокуратуры района.

Отделение по вопросам миграции разъясняет

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМ ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ
Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району информирует о нормах
положения главы VIII Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации», направленные на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся
на территории Российской Федерации.
Данный Федеральный закон направлен на урегулирование правового статуса следующих категорий лиц,
находящихся на территории Российской Федерации:
- дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации
в установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного
документа, подтверждающего право проживания в иностранном государстве;
- граждане бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации,
не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на
проживание в иностранном государстве;
- граждане бывшего СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года,
не приобретшие гражданства Российской Федерации в установленном порядке, и их совершеннолетних и
несовершеннолетних детей, если они не имеют гражданства иностранного государства и действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Лица, подпадающие под действие вышеуказанной главы, не обратившиеся в период ее действия с
заявлением о признании гражданином РФ или о приеме в гражданство Российской Федерации, обязаны
выехать из Российской Федерации не позднее трех месяцев со дня окончания срока действия глав VIII. 1.
В случае неисполнения указанного требования такие лица подлежат депортации.
Заявление о приеме в гражданство РФ подаются по месту жительства либо по месту пребывания, либо
по месту фактического проживания, в случае отсутствия регистрации по месту жительства или по месту
пребывания.
Подробную консультацию по данному вопросу можно получить в отделении по вопросам миграции
ОМВД России по Эльбрусскому району и в отделе по вопросам гражданства УВМ МВД по КабардиноБалкарской Республике.
Консультацию можно получить по телефонам:
8 (866-38) -4-43-73 - ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району
8(866-2) - 44-13-16 - ОВГ УВМ МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В МФЦ КБР теперь можно осуществлять сделки
с недвижимостью,
расположенной за пределами республики
Уважаемые граждане! Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с подписанным соглашением между
ГБУ «МФЦ КБР», Управлением Росреестра по КБР и Кадастровой Палатой по КБР государственная услуга
по государственному кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, оказываемая независимо от места нахождения объекта недвижимости, с мая может быть
получена через МФЦ.
Ранее сделки по экстерриториальному принципу осуществлялись непосредственно через окно Кадастровой Палаты, располагающееся в Нальчике. Теперь же совершать нужные действия с объектами недвижимости, находящимися за пределами КБР, можно через любой офис республиканской сети МФЦ. Отметим, что
при оказании данных услуг требуется личное присутствие всех сторон сделки в момент обращения.
Напоминаем, что приём заявителей во всех офисах ГБУ «МФЦ КБР» осуществляется по предварительной записи. Записаться на приём можно по многоканальному номеру 88001003282 или самостоятельно
через сайт мфцкбр.рф.
Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ:

- на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы за 1 квартал 2021 года;
- на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных
изделий за 1 квартал 2021 года.
Дата и время окончания подачи документов – 27.05.2021 г., 20 часов 00 минут.
Документы, представляемые участниками отбора для получения субсидий, могут быть направлены
заявителями в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
- в форме электронного документа в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- посредством почтовой связи.
Справки по тел.: 407150, 408573, 409422, отдел пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ КБР.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ!
Уведомляем вас о неукоснительном исполнении Поручения заместителя Председателя
Правительства РФ В.Абрамченко от 6 мая 2021 года №ВА-П11-5668 о соблюдении запрета на
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, установленного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
Администрация Эльбрусского муниципального района
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

20 мая 2021 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ
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, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Анатомия сердца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45, 06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «Постарайся остаться живым» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
13.15, 14.05 «Война в Корее». Докудрама (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №64» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С.Медведевым».
«Операция «Фантом» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница» (16+)
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+)
03.50 Х/ф «Ночные посетители» (16+)
05.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (18+)
02.55 Х/ф «Мертвая тишина» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 25 МАЯ
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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хороший человек» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Рая знает все!» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Война»
(18+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьявола» (18+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

Маршалом». Владимир Подгорбунский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница»
(16+)
02.15 Х/ф «Постарайся остаться живым» (16+)
03.20 Х/ф «Майские звезды» (16+)
04.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром

05.00, 04.20 «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+)
9.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Предатель» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Дознавате;
(16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпус
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий Каморный (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница»
(16+)
02.10 Х/ф «Пядь земли» (16+)
03.30 Х/ф «Одиночество любви» (16+)
05.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь
дьявола»(12+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир. Войны крови»
(18+)

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 04.30 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». Игорь
Угольников (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница»
(16+)
02.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
03.30 Х/ф «Полет аиста над капустным полем»(16+)
05.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (18+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25 «Мое родное. Авто» (12+)
06.05, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» (16+)
08.35 День ангела(0+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 26 МАЯ
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, 01.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Карпова.
«Все ходы записаны» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Дорогой мой человек» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
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, 01.10, 03.05«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая Олялина.
«Две остановки сердца» (12+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (16+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Бой с тенью 3. Последний раунд» (18+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.40 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Д/с «Автомобили Второй мировой войны» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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ПЯТНИЦА, 28 МАЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся любовью» (18+)
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,20.45 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 «Рая знает все!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (16+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Прожарка» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+) 372 с.
01.35, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.05 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.15 Х/ф «Я служу на границе» (16+)
08.20, 09.20,10.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.50 «Открытыйэфир».Ток-шоу(12+)
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 18.40, 21.25
Т/с «Джульбарс» (16+)
22.55 Праздничный концерт к Дню пограничника (0+)
00.00 «Десять фотографий». Сергей
Мазаев (6+)
00.55 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)
02.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из легенды» (6+)
03.05 Х/ф «Два года над пропастью»
(16+)
04.40 Д/ф «Резидент Мария» (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 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (18+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (18+)
00.15 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особняк»
(18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta -2»
17.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника(16+)
02.15 Т/с «Барс» (16+)

СУББОТА, 29 МАЯ
06.00 Телеканал «Доброеутро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля. «Плохой хороший человек» (12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021г.
России - Швейцарии
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.20 К дню рождения Арины Шараповой.
«Улыбка для миллионов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф«Однолетоивсяжизнь»(16+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (16+
05.40 Х/ф «Конец света» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с С.Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».(16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» (18+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Х/ф «Большой босс»
15.00, 23.30 Х/ф «YESTERDAY» (16+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк». Финал (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.25 Х/ф «Иван да Марья» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Пограничный пес
Алый» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Воздушный полет
Станислава Богданова» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». «Царская охота. Бомба для императора» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция «Тиргартенштрассе-4» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино». Николай Рыбников (6+)
15.00, 01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
20.45 Х/ф «22 минуты» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)
23.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
01.50 Т/с «Джульбарс» (16+)
05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
06.30 Х/ф «Чернильное сердце» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». Документальный спецпроект(16+)
15.20 «Засекреченные списки. Экспедиция в ад. 14 тайн подземелья». Документальный спецпроект (16+)
17.25 Х/ф «В ловушке времени» (18+)
19.40 Х/ф «Меч короля Артура» (18+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (18+)
00.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» (18+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Барс» (16+)
09.00 Светская хроника( 16+)
10.05 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
14.05 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
05.00, 06.10Т/С«Медсестра» (16+)
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 ЖаннаБадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орбакайте
(12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «В поисках Дон Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» (16+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, козаностра» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
05.15 Х/ф «Полузащитник» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» (18+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 «Реальные пацаны против зомби» (18+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф « Большой босс» (16+)
01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.55 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
08.35 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
10.25 Х/ф«Тайнадомасчасами»(18+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий вест» (18+)
14.20 Х/ф «Бросок кобры» (18+)
16.45 Х/ф «G.I. JOE. Бросок кобры 2»
(18+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (18+)
21.05 Х/ф «Небоскреб» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

Ш Т У К АТ У Р К А

РЕМОНТ:

ШП АК ЛЁ ВК А

ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА,
ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,
КРАНОШПАН,
УТЕПЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ,
ПОКРАСКА.
Тел.: 8 928 076 03 40.

ГИПСОКАРТОН

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

КРОНОШПАН

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

ВАГОНКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

ЛАМИНАТ

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

05.55 Т/с «Джульбарс» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№62» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Загадка смерти Бандеры» (12+)
12.20 «Код доступа». «Очень Ближний Восток» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
(16+)
01.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
02.50 Х/ф «Иван да Марья» (16+)
04.15 Х/ф «Колодец» (16+)
04.40 Х/ф «Пограничный пес Алый»
(16+)

Тел.: 8 996 916 80 79.
ЦИКЛЁВКА

ЗАМЕНА

ШЛИФОВКА

канализационных СТОЯКОВ,

ПОЛОВ.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПАРКЕТА,

Утеряно
водительское удостоверение
на имя Шебзухова
Зураба Юрьевича
в районе от пожарной части
до отдела полиции.
Нашедшего просьба
вернуть за вознаграждение.

05.00, 04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»(16+)
07.20 Т/с «Кремень-1» (16+)
11.20 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
15.05 Т/с «Живая мина» (16+)
01.05 Т/с «Отпуск по ранению»

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный
МОУ "СОШ №3" г. Тырныауза в
2003 году
на имя Текуева
Инала Руслановича,
считать недействительным.

20 мая 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Налоговая инспекция информирует

Образовательная акция
«Всероссийский
налоговый диктант»
Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что с 17 по 30
мая в России пройдёт масштабная образовательная акция – «Всероссийский налоговый диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут.
По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на указанный Вами
e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами:
- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

Пенсионный фонд информирует

СУММЫ ВЫШЕ,
РАСПОРЯЖЕНИЕ БЫСТРЕЕ:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРОГРАММЕ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В 2021 ГОДУ
С нового года увеличены объемы поддержки семей с детьми по
программе материнского капитала, распоряжение средствами стало
быстрее и удобнее.
Индексация материнского капитала
С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение коснулось порядка 4,3 млн семей с сертификатом МСК и распространилось на все суммы, предоставляемые в зависимости от количества детей и времени их появления.
Материнский капитал на первого ребенка был увеличен на 17,3 тыс.
рублей и с нового года составляет 483 882 рубля. Такая же сумма
полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок появился до
2020 года, а родители еще не оформляли либо не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается, если
оба ребенка появились с 2020 года, увеличился после индексации на
22,8 тыс. рублей и составляет теперь 639 432 рубля. Для родителей,
которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 рублей.
Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе.
Сокращение сроков получения и использования материнского капитала
Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата
МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних
пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами –
не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных
случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например,
если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР,
допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих
дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в
фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении
средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.
Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы
материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление
капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты
МСК. После появления ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства
на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое
для этого фонд делает самостоятельно.
С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое
заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделения фонда сами запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране.
Увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала
С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен региональному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. В целом по России это 11,4 тыс. рублей,
что примерно на тысячу рублей больше выплаты прошлого года.
Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и
предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месячные доходы в семье не превышают
двух прожиточных минимумов на человека. Исходя из общероссийского ПМ сегодня эта планка установлена на уровне 24,8 тыс. рублей, при
этом в зависимости от конкретного субъекта она либо выше, либо ниже.
Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех
лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный
фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие
месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно
закону, начинается со дня подачи заявления.
В связи с упрощенным порядком оформления и продления выплат,
который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок
которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца
сертификата и без подтверждения доходов семьи.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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З. С.-Х. Газаева

ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ

АРЕНДА

В магазине «Каусар»
огромное поступление люстр,
мебели, часов и картин.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ.
ЖАЛЮЗИ:

рулонные, «день/ночь» и др.

Тел.: 8928 713 95 83.

ОТКРЫЛСЯ МИНИМАРКЕТ
по адресу: пр. Эльбрусский, 14.

У нас есть ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ
от 40 руб. и выше.

В ПРОДАЖЕ РЫБА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Добро пожаловать с 9.30 до 22.00.
Тел.: 8 928 706 95 77.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток
Тел.: 8918 721 37 65.

8928 916 94 10, ЮРИЙ
Р АСП И Л МЯ СА
с выездом на дом.
Тел.: 8 928 076 60 74.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.
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*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состоянии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,9м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

*Дом из двух комнат, с подвалом, летняя кухня, две комнаты, с.п. Кёнделен, по ул. Хаймашинской, д.8. Строящийся
сарай . Общая площадь - 88 м2. Жилая площадь - 65м2. Тел.:
8928 077 77 66.
*4-комнатная квартира. Тел.: 8 928 718 53 43.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Небольшой торг. Тел.: 8 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 4/5, с мебелью, бытовой техникой,
ул. Мизиева, 6. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8906 071 50 50.
3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, капремонт:
санузел - кафель, стеклопакеты, двери, балкон увеличен и
обшит вагонкой, ул. Энеева, 6-10. Полностью обставленная
- 1 млн. 700 тысяч рублей, без мебели - 1 млн. 500. Тел.: 8928
724 76 06.
*Объединенные квартиры (3+1) улучшенная планировка
по ул. Энеева (р-н Соцгородка). Цена 2 800 000 руб. Тел.: 8
928 720 48 49.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, р-н «Геолога», красивый вид из окна, теплая и уютная. Цена 750 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира в хорошем состоянии, инд. отопление. Тел.: 8928 084 40 27.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Энеева, 51. Цена
1 млн. руб. Тел.: 8928 704 79 36.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул. Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.
*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8988 836
84 78.
*2-комнатная квартира, 1/2, ул. Энеева 21-1, есть разрешение на пристройку. Цена 1 млн 600 руб. Тел.: 8988 836 84 77.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планировка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, лифт новый, работает
пр. Эльбрусскии, 10 этаж, косметический ремонт, окна пластиковые, отопление центральное. Цена 750000. Тел.:
89280763461.
*2-комнатная квартира, 4/5 (р-н пентагон). Тел.: 8 928 703
92 71.
*Две 1-комнатные квартиры, 8/9, с объединенным лицевым счётом, без ремонта, пр. Эльбрусский, 83. Цена 500
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на одну 1-комнатную квартиру
с инд. отоплением. Тел.: 8928 708 06 11.
*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита»,
4-й этаж. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен.Тел.: 8967 411 62 90.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

(1,5 мес.) три богатыря: два окраса «табби», один - в
«горошек». Красивые, здоровые милашки. В любящие
руки, понимающим ответственное отношение к животным. Тел.: 8 928 721 02 88, 8 928 084 21 58.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*Требуется продавец в продуктовый магазин на Гирхожан.
*Земельный участок 15 соток в Былыме. ИЛИ СДАЮТ В
Желательно в возрасте от 35 и старше. 8928 691 18 49.
АРЕНДУ. Тел.: 89287082463.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок, 23 сот. в Былыме, около трассы.
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное Рассмотрим все варианты. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8938 075
образование в части выбора прохождения военной службы по призы- 04 25.
*Земельный участок, 25 сот., с фруктовым садом. Комву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два (три) года. Граждан желающих поступить на муникации подведены (газ, электроэнергия, вода). Угловой
военную службу по контракту обращаться за разъяснением по адресу: у федеральной трассы. Цена 1 млн. руб. Тел.: 8988 836 84 77.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗКБР г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат ЭльбрусМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
ского района или по телефону (886638) 4-30-89.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:
8963 280 82 55.
*Земельный участок с домиком в Кёнделене. Тел.: 8 928
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8 709 01 52.
*Помещение 126 кв.м в Кёнделене по ул. Ленина, 303А.
928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 3/5, со всеми условиями, Тел.: 8 928 710 61 85, 8 928 706 98 91.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
ул. Энеева, 49-38. Оплата - 10 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 17.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 2-й этаж, со всеми удоб- Тел.: 8928 723 55 27.
*Одноэтажный дом в Былыме, пл. 45 кв.м, расположен на
ствами, ремонт, техника, мебель, индивидуальное отопление, ул. Мизиева, 17-21. Оплата 10 тыс. + счётчики. Тел : участке пл. 2253 кв.м, можно с мебелью, ул. Баксанская, 13.
Мотоблок; 2 эстрадные колонки с усилителями. Автога8928 083 94 49.
*Сниму квартиру на длительный срок в п. Нейтрино или п. раж в Тырныаузе, ул. Баксанская, 8а, пл. 18 кв.м. Тел.: 8928
710 98 33.
Эльбрус. Тел.: 89386924653.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.

*Плиты перекрытия, ширина - 120 см, толщина - 20 см,
длина - 6 м. Балка - 1 шт, 14х8 м. Трубы - 3 шт, 19х3 м. Тел.:
8928 916 34 54.
*Телята в с. Былыме. Тел.: 8928 709 01 52.
*Семена картофеля, готовые к посадке (5 деревянных
ящиков) в Былыме. Тел.: 8928 717 03 17.
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