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Цена свободная

Семья Любови Ивановны Сурковой живет
в Тырныаузе с начала 50-х годов прошлого
столетия. Сама она порядка 30 лет прорабо-
тала флотатором на обогатительной фабри-
ке Тырныаузского вольфрамо-молибденово-
го комбината. В настоящее время ветеран
труда находится на заслуженном отдыхе и
по прежнему проживает в родном городе. А
на днях, 3 июля, она отметила свой 90-лет-
ний юбилей. По этому случаю В.И. Суркову
посетил на дому заместитель главы адми-
нистрации г.п. Тырныауз М.Ч. Ахматов, кото-
рый сердечно поздравил юбиляра от имени
руководства района и города со знаменатель-
ной датой, торжественно вручил ей поздра-
вительные письма от Президента РФ В.В.Пу-
тина и Главы КБР К.В. Кокова, а также пре-
поднес букет алых роз и подарок.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2-МС
О проведении публичных слушаний

В связи с обращением застройщика Курданова Мухтара Мажитовича и на основании
Порядка организации и проведения публичных слушаний в Эльбрусском муниципальном
районе, утвержденного решением 18-й сессии Совета местного самоуправления Эльб-
русского муниципального района от 29 июня 2009 года №2 18/6:

1. Назначить публичные слушания по объекту проектирования гостиничного комплекса
на 25 мест, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский
район, поляна Чегет, на 110 км гос. а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество, выдел
42, квартал 4 НП «Приэльбрусье», на 10.08.2020 года в 15-00 часов в малом зале местной
администрации г.п.Тырныауз.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по объекту проектирова-
ния гостиничного комплекса на 25 мест, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарс-
кая Республика, Эльбрусский район, поляна Чегет, на 110 км гос. а/д «Баксан-Азау», Эль-
брусское лесничество, выдел 42, квартал 4 НП «Приэльбрусье».

3. Совету местного самоуправления ЭМР организовать проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Ознакомление с объектом проектирования гостиничного комплекса на 25 мест осу-
ществляется по адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрусский,34 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 9-00 до 17-00, а также на сайте администрации Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения по объекту проектирования гостиничного комплекса на 25
мест, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район,
поляна Чегет, на 110 км гос. а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское лесничество, выдел 42,
квартал 4 НП «Приэльбрусье» принимаются Комиссией по проведению публичных слуша-
ний до 07.08.2020г.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на
заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и размес-
тить на официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета МСУ

И. ОТАРОВ
Комиссия

по проведению публичных слушаний по объекту проектирования
«Гостиничный комплекс 25 мест»

1. Тохаев Хиса Мажитович - заместитель председателя Совета МСУ ЭМР- председа-
тель публичных слушаний;

2. Толгуров Магомед Магомедович - депутат Совета МСУ ЭМР, председатель комиссии
по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству, озеленению, промышленности,
связи, транспорту и экологии;

3. Хабжоков Алий Муссаевич - депутат Совета МСУ ЭМР, зам. председателя комиссии;
4. Джаппуев Мурат Анварович - депутат Совета МСУ;
5. Ногайлиев Мустафа Исмаилович - депутат Совета МСУ;
6. Толгуров Расул Абдулкеримович - депутат Совета МСУ;
7. Малкаров Эльдар Магомедович - депутат Совета МСУ;
8. Теппеев Рамазан Шамшудинович - начальник отдела архитектуры и
градостроительства мест. админ. ЭМР, главный архитектор;
9. Энеева Залина Анюбаровна - ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства мест. админ. ЭМР;
10. Узденов Магомед Исхакович - председатель Общественной палаты ЭМР.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВИЛИ  ЮБИЛЯРА

Более 30 лет Борис Бесланович Мазихов воз-
главлял Союз журналистов КБР, в течение 15
лет был главным редактором газеты «Ленин
гъуэгу», а до этого - заведующим сектором
печати, радио и телевидения обкома КПСС.
За заслуги в области культуры, активную

и плодотворную работу в журналистике
Б.Б.Мазихов удостоен званий «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации»,
«Заслуженный журналист КЧР», «Заслужен-
ный журналист республики Адыгея», стано-
вился лауреатом премии СЖ России. Он
дважды избирался депутатом Верховного
Совета Кабардино-Балкарии.
Борис Мазихов – автор полутора десятка

книг художественной прозы.

Бориса Беслановича не стало на 81 году
жизни. Приносим глубокие соболезнования
родным и близким. Светлая память о Бори-
се Мазихове навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЖУРНАЛИСТ

ДОСТОЙНЫМ – ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

В связи с тем, что все массовые мероприятия отменены по причине распространения
вирусной инфекции COVID-19, вручение состоялось в новом формате – в обычное время
событие проходило во Дворце культуры им.К.Кулиева при большом скоплении жителей
района. 8 июля в районной администрации Михаил и  Лейля  Залихановы получили награду,
удостоверение к ней, 2 лацканных знака и грамоту за заслуги в укреплении института
семьи и сохранении духовно-нравственных ценностей и традиций из рук главы Каншау-
бия Залиханова, который поздравил их со следующими словами: «Именно в семье от
старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные  ценности, куль-
турные традиции. Спасибо Вам за щедрость души, терпение и неустанный труд по поддер-
жанию домашнего очага!»
Председатель Совета женщин района Марьям Ахматова присоединилась к поздравле-

ниям и отметила, что установление праздника семьи, любви и верности призвано обра-
тить внимание всего общества на то, что семья была и остается хранительницей един-
ства помыслов и дел, духовно-нравственных ценностей, национальной культуры, факто-
ром стабильности. Вместе с наградами им были презентованы ценные подарки и букеты
цветов из ромашек, являющихся символом праздника.
Сагиду и Разият Бапинаевым вручили медали с выездом в село Кёнделен, а Роберту и

Людмиле Байзуллаевым – на дому, в Тырныаузе.
Подарки подготовлены начальником Управления культуры Жаннет Толгуровой, приняв-

шей самое активное участие в проведении мероприятия, а также специалистом админи-
страции Арюжан Малкондуевой.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

День семьи, любви и верности
отмечается в Российской Федера-
ции с 8 июля 1998 года. Самым дос-
тойным парам, живущим в согла-
сии более 25 лет, ежегодно тради-
ционно вручаются медали «За лю-
бовь и верность». Они учреждены
Организационным комитетом по
проведению «Дня семьи, любви и
верности в Российской Федера-
ции». В этот раз почетными се-
мьями стали Михаил и Лейля За-
лихановы из сельского поселения
Эльбрус, достойно воспитавшие
четверых детей; Сагид и Разият
Бапинаевы из с.п. Кёнделена, так
же вырастившие четверых детей;
Роберт и Людмила Байзуллаевы
из г.п. Тырныауза, у которых трое
детей.
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Память, солдатская память – Строгая доля мужчин…
К ней ничего не прибавить, кроме седин и морщин…

Здравствуйте, уважаемый ветеран! 9 мая я увидела Вас и ваши слезы, бесценными жемчужинами они
застыли на ваших щеках, и я подумала, что должна написать вам письмо, Вам - великому человеку, вынес-
шему на своих плечах все тяготы войны и победившему фашизм.
В своем  письме я хотела бы выразить Вам огромную благодарность и признательность, сказать большое

спасибо за все, что Вы сделали для нас, для того, чтобы люди жили в мире и дружбе, в счастье и радости,
спасали жизнь других и рисковали своей.
Я стояла у братской могилы, смотрела на Вас и восхищалась Вами, вашей сединой, которая не портит Вас,

а только украшает, смотрела и любовалась Вашими орденами и медалями. Я всматривалась в Ваши задум-
чивые глаза, затянутые непрошенной слезой, и хотела сказать: «Низкий Вам поклон! Спасибо от нынешнего
поколения!»
Я понимаю, что никогда Вам не забыть о том времени, о тех тяжелых минутах, когда ваши земляки,

товарищи по оружию умирали на ваших глазах. И я думаю, что нелегко жить в полной гармонии и радости,
когда в памяти встают страшные картины прошлого, когда рядом нет многих, дорогих и близких.
Мне жаль всех погибших, которые не долюбили, не доучились, не смогли создать свои семьи, не успели

построить самолеты, переплыть океаны, сочинить песни…
Спасибо Вам, ветераны, за то, что Вы совершили этот подвиг!
Вы отстояли независимость Родины, Вы пожертвовали своей молодостью, жизнью!
А мы постараемся быть достойными Вашего подвига. И пока есть люди, которые  занимаются организацией

военно-патриотических проектов, память наша будет жива, будет жить вечно!
Спасибо Вам за все!

Владлена МОЛЛАЕВА, 10 класс, МОУ «СОШ» п. Терскол

В этом году наша страна отмечает великую дату – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Много
написано книг о тех страшных, тревожных годах. На уроках истории нам рассказывают о героизме нашего
народа. И каждый год, 9 Мая, мы с одноклассниками поднимаемся к обелиску защитникам Кавказа, в руках у
нас портреты дедов и прадедов, тех, кто снова в строю, тех, кого мы называем «Бессмертный полк». В моих
руках портрет прадеда – Маргиани Муссы Левановича. Он родился здесь, в поселке Терскол в 1925 году.
Когда немцы заняли город Нальчик, столицу Кабардино-Балкарии, он еще учился в педагогическом училище.
В 17 лет он вступил в ряды Красной Армии. Он дошел до Берлина. Красноармейскую книжку получил в

немецком городе Лейпциге. После войны нашел своих родителей в Казахстане. Там он поднимал целину. В
1957 году вернулся на родину в село Терскол. Прадед погиб уже в мирное время в 1974 году - спасая девочку
из горной реки, Мусса утонул.
Я горжусь своим дедом, потому что он – частичка Великой Победы, а я – Внучка Победителя!

Ева СУЛТАНОВА, 6 класс, МОУ «СОШ» п.Терскол

Война… Страшное, жестокое время. Время тяжелейших испытаний, неимоверного напряжения всех сил
народа, сражающегося против беспощадного врага. Великая Отечественная война оставила след почти в
каждой семье. Более 20 миллионов своих сыновей и дочерей потеряла наша страна.
Среди участников Великой Отечественной войны был мой прадед Джаппуев Тахир Кудаевич – защитник

Брестской крепости. О нём осталась память, которая передается из поколения в поколение. Он родился в
селении Верхний Баксан в 1920 году. В 1940-м году был призван в ряды Красной Армии, после чего был
направлен в минометную батарею 125-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии, входившей в состав
гарнизона Брестской крепости. 22 июня 1941 года гитлеровцы начали обстрел гарнизона. Личный состав
гарнизона крепости был малочисленным. Большинство подразделений находилось в летних лагерях, кото-
рые располагались в 7-10 километрах от Бреста. А 125-й полк, в котором служил Тахир, оставался в
крепости. От вражеской территории полк отделял только крепостной вал и река Буг.
Первое испытание Тахира было, когда немцы проникли в крепость, с ними завязалась перестрелка, а

потом и рукопашный бой. Вскоре группа фашистских автоматчиков была полностью уничтожена. После
этого боя, когда дедушка с его однополчанами уже были у своих минометов, их обстреляли фашистские
пулемётчики, проникнувшие в район крепости. Когда обстрел закончился, из числа личного состава их
батареи оставалось не более 6-7 человек. Среди них уже не было Тахира Кудаевича. Беспримерный
подвиг советских солдат на Буге увековечен в нашей памяти. На мемориальных  плитах, установленных
на священной и кровавой земле, высечены имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу Родины. На одной
из плит значится имя Джаппуева Тахира Кудаевича. Война закончилась уже 75 лет назад, но я считаю, что
мы должны помнить не только каждое событие войны, но и каждый ее день. Наши деды и бабушки погибали
ради неба над нашими головами, и они этого добились. По моему мнению, никакие политические разногла-
сия не стоят стольких потерь. Сколько детей остались без родителей, сколько матерей остались без
детей... По сей день находят останки солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне, каждый из
них достоин звания не только Героя СССР, но и героя всего мира.
Война не окончена, пока не похоронен последний содат…

Элина ДЖАППУЕВА, 11 класс, МОУ «СОШ» п. Терскол

В моем селе Эльбрус живет ветеран афганской войны Джаппуев Адильгерий Добаевич.
В 1985 году Адильгерий был призван в ряды Советской  Армии. Как принято у балкарцев,его провожали

всем селом.
Первое письмо от него пришло из города Теджен республики Туркменистан. В этом городе он прослужил

пять месяцев, затем на самолете вместе с другими ребятами из его части перебросили в Афганистан.
Служить он начал в городе Герат. Когда в воинской части узнали, что он по национальности балкарец, его
перевели в разведывательные войска. Ему было присвоено звание старшего сержанта, затем он стал
заместителем командира взвода. Они защищали южные рубежи СССР.
Адильгерий очень сдержанно рассказывает про службу в Афганистане. Но про взятие дворца Ахмад Шаха

он мне поведал следующее: «Ахмад был афганским полевым командиром, бывшим министром Афганистана,
главным противником советского государства. Мы окружили город Герат. Ожесточенные бои шли возле его
дворца. После нескольких дней боев его группировка была уничтожена, но ему удалось сбежать. За успеш-
ное завершение этой операции меня и несколько моих товарищей наградили медалью «За отвагу».
У Адильгерия есть и другие правительственные награды. Я очень рад, что живу  рядом с таким героем. Он

истинный защитник своего Отечества. Для меня Адильгерий Добаевич Джаппуев является примером муже-
ства и доблести.

Альберт УЗДЕНОВ, 7 класс, МОУ «СОШ» с.Терскол

Я хочу написать о человеке, который не понаслышке знает, что такое война. Это Ахматов Магомед
Ануарович, житель села Былым, друг нашей семьи.
В 1980 году он был призван в армию, как и все его сверстники. Тогда он и не подозревал, что его ожидает,

он радовался, что стал взрослым, и будет служить Родине. Сожалел только о том, что его родители не дожили
до этих дней.
Военная часть, где он начал служить, была в городе Ашхабад. Там он прошел курс «молодого бойца».

Через шесть месяцев его перевели в Самарканд. В одно утро жизнь Магомеда изменилась. Их всех на
самолете перебросили в Кабул. По распределению он попал в 173 мотострелковый полк города Чарикар, они
охраняли перевал Саланг. Там проходила единственная дорога из Термеза в Кабул. Солдаты назвали эту
дорогу «дорогой жизни». Так как только по этой дороге можно было перевозить продовольствие, боеприпасы
нашим ребятам.
Вот что рассказал мне сам Магомед: «Рядом с нашей частью находился афганский полк. Рано утром

«моджахеды» напали на них. Нас подняли по тревоге. В этой перестрелке я и где-то десять человек из моего
отряда были ранены. На вертолете нас перевезли в город Баграм, там меня прооперировали. Затем перевез-
ли в Кабул, там сделали еще одну операцию. И когда я почувствовал себя лучше, на самолете перевезли в
Ташкент в Туркестанский военный окружной госпиталь. С июня по октябрь месяц 1981 г. находился там, с
госпиталя меня отправили домой».
Магомед Ануарович награжден орденом «За личное мужество», Почетной грамотой Верховного Совета

СССР, имеет и другие правительственные награды.
Сейчас Магомед живет и работает в городе Тырныаузе со своей семьей.
Я на всю жизнь запомню  рассказ этого скромного и доброго человека и никогда не забуду его грустные

глаза.
Эльдар ДЖАППУЕВ, 7 класс, МОУ «СОШ» с.Терскол

ВСЕРОССИЙСКИЙ   КОНКУРС   СОЧИНЕНИЙ

«ПАМЯТЬ  СИЛЬНЕЕ   ВРЕМЕНИ»

Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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В парках, скверах и дворах многоэтажных домов в Кабардино-Бал-
карии прошли велоинструктажи для любителей двухколесного транс-
порта.
Общественники, представители социальных служб и автоинспек-

торы напомнили велосипедистам о дорожных ловушках и опаснос-
тях.
Автоинспекторы и сотрудники подразделения  по делам несовер-

шеннолетних ОМВД по Эльбрусскому району  провели велоинструк-
тажи для любителей двухколесного транспорта и современных
средств индивидуальной мобильности.
Полицейские напомнили детям о правилах безаварийного участия

в дорожном движении, отметив последствия самонадеянного и бе-
зответственного поведения на дороге. Родителей призвали прояв-
лять внимательность, контролировать времяпровождение детей и
организовывать их досуг.
В Эльбрусском районе на дорогу вместе с автоинспекторами выш-

ли представитель Общественного совета при Отделе Зухра Газаева
и специалист Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Фатима Этезова.

 - Не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте играть вбли-
зи проезжей части, прививайте им навыки безопасного участия в
дорожном движении с самого рождения, демонстрируя это собствен-
ным примером, - обратилась к участникам мероприятия Зухра Газае-
ва.
Всем участникам акции полицейские вручили памятки по Прави-

лам дорожного движения и пожелали безопасных каникул.
А.УЛЬБАШЕВ,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД  России
по Эльбрусскому району,

майор полиции

ПРОШЛИ  ВЕЛОИНСТРУКТАЖИ
ДЛЯ  ЛЮБИТЕЛЕЙ

ДВУХКОЛЕСНОГО  ТРАНСПОРТА

На 95 году ушла из жизни Афашокова
Нафисат Бибертовна, кавалер Ордена
Ленина, Ударник коммунистического тру-
да, известная своими трудовыми успе-
хами всей Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
Нафисат Бибертовна родилась в 1925

году в с. Булунгу Чегемского района. В
период Великой Отечественной войны
работала в Былыме. Дедушка, отец и
четверо братьев отца Нафисат отправи-
лись на фронт, откуда впоследствии не
вернулись. В этот период она  работала
с удвоенной силой ради будущей Побе-
ды в войне. В 1944 году девушка была
депортирована вместе со всем балкарс-
ким народом. Попала с семьей в посе-
лок Белоусовка Восточно-Казахстанской
области. До конца осени работала на све-
кольных полях в колхозе «Красная Ар-
мия».
После возвращения в Кабардино-Бал-

карию Нафисат Бибертовна устроилась
во вновь образованный колхоз им. В.И.
Ленина в с.Булунгу Чегемского района,
где проработала несколько лет. Вскоре
она связала свою судьбу с Баразбие-
вым Ануаром Таусоевичем и переехала
в с.Былым, где продолжила трудовую
деятельность в совхозе «Быллымский».
Там она долгое время возглавляла поле-
водческую бригаду, постоянно добива-
ясь больших успехов в сборах урожая
вместе со своим звеном. Супруг трудил-
ся механиком на предприятиях района.
Нафисат Афашокова с раннего возра-

ста познала, что такое тяжелая работа и
практически всю жизнь провела в неус-
танном труде. За усердие и старатель-
ность за более чем полувека своей тру-
довой деятельности Нафисат Бибертов-
на неоднократно отмечена различными
наградами. В 1970 году она получила
медаль «За доблестный труд», спустя 2
года стала кавалером ордена В.И.Лени-
на; награждалась медалями к очередным
юбилеям со дня рождения В.И. Ленина.
В 1977 г. ей было присвоено почетное
звание Ударника коммунистического тру-
да. Нафисат Бибертовна награждена
множеством Почетных грамот и Благо-
дарностей за свою работу, за высокие
показатели в социалистическом сорев-
новании делегирована на всесоюзную
выставку ВДНХ в Москву. Н.Б.Афашо-
кова долгое время являлась бессмен-
ным депутатом городского и поселково-
го советов, часто участвовала в  облас-
тных партийных конференциях. Она по
праву заслужила уважение жителей всей
нашей республики.
У Нафисат Бибертовны и Ануара Та-

усоевича одна дочь, трое внуков и се-
меро правнуков.
Светлая память о Нафисат Бибертов-

не, замечательном и достойном челове-
ке, благодаря ее честному труду, чело-
вечному и доброму отношению к людям,
навсегда останется в памяти всех, кто
её знал.

Местная администрация
Эльбрусского

 муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского

муниципального района
Местная администрация

г.п. Тырныауз
Совет местного
самоуправления
г.п. Тырныауз

Местная администрация
с.п. Былым

АФАШОКОВА
Нафисат

Бибертовна

Иван Ерхов, потерявший зре-
ние в 25 лет, хочет доказать, что
нет ничего невозможного, даже
для людей с инвалидностью. 
Когда гаснет свет — все толь-

ко начинается. Об этом не понас-
лышке знает Иван Ерхов. Но, как
признается сам, он приобрел по-
нимание того, что по-настояще-
му значат упорство, лидерство,
целеустремленность, оптимизм и
эмпатия. И своим примером каж-
дый день Иван доказывает, что
даже если ты не видишь этот мир
как все, ты, как все, можешь по-
корять его и радоваться жизни.
Иван занимается спортом, пу-

тешествует и ведет свой видео-

ВСЛЕПУЮ НА ЭЛЬБРУС:
НЕЗРЯЧИЙ  БЛОГЕР  ГОТОВИТСЯ  ПОКОРИТЬ

САМУЮ ВЫСОКУЮ ТОЧКУ  РОССИИ
И СНЯТЬ ОБ ЭТОМ  ФИЛЬМ
блог «Жизнь в темноте» на Youtube
— делится лайфхаками, которые
помогают облегчить жизнь людям
с нарушением зрения в быту, кули-
нарии, путешествиях и просто по-
вседневной жизни. Главное, чего хо-
чет Иван — развеять стереотипы
о жизни людей, лишенных возмож-
ности видеть, и пробует изменить
отношение общества к ним. Для
этого он и затеял, казалось бы, не-
вероятное. Ерхов собирается поко-
рить самую высокую точку России
– Эльбрус, и снять об этом фильм.

- Почему Эльбрус? Когда я поте-
рял зрение, то понял, что пора на-
чинать исполнять все свои мечты.
Самая высокая вершина России
была в их списке,- рассказывает
Иван. - На данный момент я первый
тотально незрячий человек, кото-
рый покусился на эту гору, и наме-
рен ее покорить.
А фильм об этом невероятном

восхождении, уверен Иван, помо-
жет другим людям с инвалиднос-
тью еще раз увидеть, что они мо-
гут воплотить в жизнь свои самые
смелые мечты. Все реально.

-  В своем фильме я хочу пока-
зать, что слепота – не приговор и
не причина переставать оттачи-
вать свой характер, добиваться
целей и стараться становиться
лучше, — объясняет Иван порталу-
 «Открытые НКО». - Я буду вести
повествование от первого лица,

чтобы зрители могли понять,
что такое совершать восхож-
дение не глядя, и почему это важ-
но лично для меня. А мои помощ-
ники помогут сделать фильм ви-
зуально красивым и заметить
те детали, которые я не могу
отметить сам. Восхождение на
Эльбрус – не прогулка за хлебом,
особенно вслепую. Я уверен, это
будет интересно многим.
Вместе с Иваном покорять

Эверест отправятся два опера-
тора; сопровождающий, который
будет идти с ним в связке и по-
могать по бытовым вопросам;
гид, который помогает в состав-
лении маршрута, инструктирует
и ведет по нему.
Основное оборудование для

качественной съемки фильма
уже есть. Но чтобы оплатить до-
рогу, проживание на перевалоч-
ных пунктах, трансфер, еду для
пяти человек, работу оператора,
монтажера и гида в горах, а так-
же экипировку и аренду недоста-
ющего оборудования для съемок,
нужно 445 тысяч рублей. Чтобы
собрать эти средства, Иван за-
пустил сбор на свой проект «Вс-
лепую на Эльбрус» на краунд-
фандинговой платформе
Planeta.ru.

- Я бы с удовольствием вло-
жил в фильм свои деньги, но, во-
первых, пенсия небольшая и пол-

ностью уходит на выпуск новых
сюжетов на моем канале, а во-
вторых, хочется доказать само-
му себе, что народная поддерж-
ка может круто работать! – гово-
рит Иван.
Подъем на Эльбрус планирует-

ся в августе. А фильм команда
Ивана собирается выпустить в
декабре этого года. Он будет
опубликован на YouTube-канале
 «Жизнь в темноте», предвари-
тельно будут организованы пред-
показы на закрытых площадках в
Москве. Если будет интерес со
стороны публики, то показы бу-
дут организованы и в других го-
родах.

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа
(СКФО) до 2025 года была утвер-
ждена в 2010 году. Однако, учи-
тывая изменение социально-эко-
номического положения субъек-
тов СКФО, вызовов, вставших
перед российской экономикой из-
за последствий ограничений,
вызванных новой коронавирус-
ной инфекций, нестабильным по-
ложением в мировой экономике,
а также работой над Общенацио-
нальным планом восстановления
экономики страны, Минэконом-
развития РФ приступил к обнов-
лению Стратегии социально-эко-
номического развития СКФО.
При разработке стратегии бу-

дет проведен анализ социально-
экономического положения СКФО,
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выявлены основные тенденции,
проблемы и вызовы его социаль-
но-экономического развития.
Как отметил первый замести-

тель Министра экономического раз-
вития РФ Михаил Бабич, основной
точкой роста для экономики всех
субъектов СКФО является туризм.
«В последние годы интерес россий-
ских и иностранных туристов к от-
дыху на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа стабиль-
но растет, и туристский сектор иг-
рает значительную роль в улучше-
нии социально-экономических пока-
зателей субъектов. Идет рост вли-
яния так называемой «экономики
впечатлений» в экономику округа
в целом. В первую очередь — со-
здание новых рабочих мест, обес-
печение стабильных доходов жите-
лей СКФО.

В проведении аналитических
исследований будет участво-
вать Благотворительный фонд
социальных и благотворитель-
ных проектов «ПосетиКавказ».
Деятельность Фонда направле-
на на содействие развитию ту-
ризма и здравоохранения на
территории СКФО, формирова-
нию благоприятного инвестици-
онного климата субъекта. Фонда
реализует научно-исследова-
тельские проекты для повыше-
ния социального благополучия и
развития экономического потен-
циала субъектов СКФО.
Для проведения данной рабо-

ты федеральным бюджетом на
2020 год предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в виде
субсидии Фонду «ПосетиКав-
каз». Таким образом, Минэконом-

развития России разработан со-
ответствующий проект поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации, предусмат-
ривающий правовые механизмы
необходимые для доведения ука-
занных бюджетных ассигнова-
ний.

«Реализация мероприятий ак-
туализированной стратегии по-
зволит создать благоприятные
условия для развития сферы ту-
ризма, что в свою очередь ока-
жет положительное влияние на
развитие малого и среднего пред-
принимательства в этой и смеж-
ных сферах. Таким образом, реа-
лизация стратегии позволит обес-
печить повышение уровня и ка-
чества жизни населения макро-
региона», - отмечает Михаил Ба-
бич.
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МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
О Порядке осуществления ведомственного контроля за соблю-

дением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», Уставом администрация Эльбрусского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля
2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте местной администрации сельского
поселения Кёнделен.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, определенном Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27
февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Рес-
публики».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложение размещено на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов  местной администрации с.п. Кёнделен
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009г. №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и муниципальным образованием сельское поселение Кёнделен Эльб-
русского района Кабардино-Балкарской Республики руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования с.п. Кёнделен ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Администрации муниципального образования с.п.
Кёнделен для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования с.п. Кёнделен в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава администрации с.п. Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
Об утверждении административного регламента предоставления

администрацией сельского поселения  Кёнделен Эльбрусского
района муниципальной услуги «Предоставление справок, выпис-
ки из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», администрация с.п.Кёнделен ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления админис-
трацией с.п.Кёнделен «Предоставление справок, выписки из похозяй-
ственной книги» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации с.п.Кён-
делен от   «Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению администрацией с.п.Кенделен «Предоставление справок,
выписок из похозяйственной книги». №93 от 23.03.2015г.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой;
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Эльб-

русские новости» и на официальном сайте местной администрации сель-
ского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района;

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж.  АТМУРЗАЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЁНДЕЛЕН
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих

администрации с.п. Кёнделен, в связи с утратой доверия
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской
Федерации, местная администрация с.п.Кёнделен, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок увольнения муниципальных служащих  адми-
нистрации с.п.Кёнделен, в связи с утратой доверия (приложение)

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и размещению на официальном сайте местной администрации с.п.
Кёнделен и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж.  АТМУРЗАЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

РЕШЕНИЕ №44/2
44-ой  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района КБР

26.06. 2020 г.
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должно-

сти, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих му-
ниципальные должности, в связи с утратой доверия
В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря

2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
сельского поселения Кёнделен, Совет местного самоуправления  сель-
ского поселения Кёнделен РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от
должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих
муниципальные должности, в связи с утратой доверия (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Кёнде-
лен  и вступает в силу со дня его официального обнародования.

Дерматомикозы (стригущий лишай) - общее название зооантропо-
нозных заболеваний, вызываемых микроскопическими патогенными гри-
бами и характеризующихся в основном поражением кожи и шерстного
покрова.  Заболевания у кошек проявляются возникновением округ-
лых неправильной формы облысевших участков на коже. Чаще такие
участки располагаются на мордочке, ушах, но могут быть и в других
местах по всему телу. Пораженные места могут быть красного цвета
и шелушиться. Кошки заражаются друг от друга и других животных при
непосредственном контакте. Человек также заражается при близком
контакте с больным животным.  Мерой профилактики является лечеб-
но-профилактическая вакцинация.
Гельминтозы (описторхоз, дифиллоботриоз, дипилидиоз,  альвео-

коккоз, токсокароз и токсаскаридоз) – широко распространенные забо-
левания большинства видов животных и птиц, а также человека, выз-
ванные паразитирующими в организме животного глистами. Гельмин-
ты могут паразитировать в различных органах и тканях кошки, но чаще
всего встречаются в желудочно-кишечном тракте. Особенно подвер-
жены заражению паразитами молодые кошки и дети, но не стоит забы-
вать, что заразиться ими могут и взрослые особи. На наличие глистов
могут указывать следующие симптомы: нестабильный стул (запор
сменяется поносом с кровью и слизью), наполненный газами (взду-
тый) живот, тусклая шерсть, вялость, исхудание и т.д. Особенно тяже-
ло переносят заглистованность котята. Скопление гельминтов в ки-
шечнике может вызвать его разрыв, что приведет неизбежно к смерти.
Поэтому, даже если Ваша кошка, никогда не выходит из дома,
очень важна своевременная дегельминтизация. Кратность дачи пре-
парата определит Ваш ветеринарный врач, а Вы регулярно давайте
Вашей кошке лекарство от глистов. Источником заражения могут слу-
жить съеденные мухи, пауки, сырое мясо и рыба, а также случайно
проглоченные яйца глист, например, с Вашей обуви. Вы можете зара-

зиться от кошки глистами при нечистоплотности в обращении  живот-
ным. Людям также не стоит пренебрегать регулярной дегельмин-
тизацией.
Хламидиоз - заболевание, обусловленное инфицированием мик-

роорганизмами рода Chlamydia. Передается от кошки к человеку воз-
душно-капельным путем. Для профилактики хламидиоза у кошек явля-
ется вакцинация. ЗАБОЛЕВАНИЕ ОПАСНО ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕН-
ЩИН!

Уважаемые любители домашних питомцев!
 Данной статьей ни в коей мере не хотелось Вас испугать. Наобо-

рот, мы должны знать, что могут нам передать наши (и не наши) кошки
и не бояться этого. Потому что «знаешь – значит защищен»! Только не
забывайте несколько простых правил:

1. Соблюдайте гигиену при уходе за своей кошкой, мойте руки
после уборки ее туалета и контакта с ней или другими кошками (осо-
бенно бездомными).

2.  На токсоплазмоз, хламидиоз и яйца глист сдайте анализы сразу
после приобретения животного. Регулярно прививайте и давайте гли-
стогонное кошке.

3.  Оградите свою любимицу от охоты на диких грызунов – ведь они
являются природным резервуаром множества опасных заболеваний
для животных и людей.

4. Покупайте кошке качественные продукты.
5. При плохом самочувствии Вас и Вашей кошки срочно обращай-

тесь к врачу.
6. Помните, профилактировать всегда дешевле, чем лечить. По всем

вопросам обращайтесь в клинику, не занимайтесь самолечением.
Г.Н. КОЛЕСНИК,

ветеринарный врач-эпизоотолог филиала
«Эльбрусский районный центр ветеринарии»

Б О Л Е З Н И   О Б Щ И Е   Д Л Я   Ч Е Л О В Е К А  И   Д О М А Ш Н Е Г О   П И Т О М Ц А

Межрайонная ИФНС России №5 по КБР информирует о  по-
шаговой нструкцию регистрации в качестве самозанятого.
УВЕДОМЛЯЕМ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.
Процедура регистрации самозанятых граждан без ИП в 2020 году

прописана п. 7.3 ст. 83 Налогового кодекса РФ. Для этого необходимо
направить в налоговый орган заполненное уведомление установлен-
ной формы об осуществлении такой деятельности. Аналогичный доку-
мент требуется представить в налоговую инспекцию и в том случае,
если указанная деятельность физическим лицом более не осуществ-
ляется. Форма данного документа и порядок его заполнения утвержде-
на приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@.
Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, гражданину необходи-

мо указать в уведомлении:
- ИНН (при наличии);
- код налогового органа, в который направляется уведомление;
- вид деятельности (в соответствии с НК или региональным зако-

ном);
- Ф.И.О. заявителя;
- его пол и дату рождения;
- реквизиты удостоверяющего личность документа (для граждан

РФ — паспорт);
- адрес места жительства или пребывания в стране;
- реквизиты регионального закона и виды деятельности в соответ-

ствии с ним, если осуществляемая деятельность не установлена НК;
- дату составления документа и подпись.
Уведомить налоговый орган о том, что человек будет работать как

самозанятый, можно различными способами.
С помощью приложения «Мой налог».
Приложение «Мой налог», в силу ст. 3 закона «О проведении экс-

перимента по установлению специального налогового режима “Налог
на профессиональный доход”» от 27.11.2018г. № 422-ФЗ, предназначе-
но для плательщиков этого налога. Это означает, что использовать его
могут лишь те самозанятые лица, которые проживают в указанных в
ст.1 закона субъектах РФ. 

 Рассмотрим, как зарегистрироваться самозанятым  году через это
приложение:

- скачать приложение «Мой налог» на планшет или телефон через
AppStore или GooglePlay (в зависимости от операционной системы);

- указать номер мобильного телефона;
- выбрать один из регионов, участвующих в эксперименте;
- добавить фото паспорта гражданина;
- сфотографировать лицо;
- подтвердить свои данные.
Уведомление при этом будет сформировано автоматически, допол-

нительных действий от заявителя не потребуется.
Через личный кабинет на сайте ФНС России.

Налоговая инспекция информирует

КАК СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМ  В 2020 ГОДУ
Непосредственно через личный кабинет налогоплательщика — фи-

зического лица регистрация самозанятых граждан в настоящее время
не реализована. Однако наличие доступа в кабинет облегчает доступ
к приложению «Мой налог» и регистрации в нем. Итак, как оформиться
самозанятым гражданином в 2020 году через «Мой налог» при наличии
личного кабинета:

1. Установите программу на любое доступное устройство.
2. Введите действующий номер телефона.
3. Выберите субъект РФ из предлагаемого перечня.
4. Введите ИНН и пароль для доступа в личный кабинет налогопла-

тельщика.
5. Придумайте и введите ПИН-код для дальнейшего доступа в при-

ложение.
В этом случае паспорт не требуется, как и фотография заявителя.
Через банк.
На основании ч. 3 ст. 3 закона 422-ФЗ физическое лицо имеет право

уполномочить на информационный обмен с налоговыми органами спе-
циальные площадки и кредитные организации. Иными словами, зареги-
стрироваться в качестве самозанятого можно через банк. Рассмот-
рим, как зарегистрироваться самозанятым в 2020 году через банк на
примере мобильного приложения «Сбербанк Онлайн»:

1. Скачайте приложение на мобильное устройство и войдите в него
(для клиентов Сбербанка).

2. Перейдите на вкладку «Платежи».
3. В категории «Госуслуги» выберите сервис «Свое дело».
4. Пройдите регистрацию, следуя подсказкам приложения.
Данный сервис доступен только тем клиентам Сбербанка, которые

проживают (имеют открытые счета и банковские карты) в одном из
субъектов РФ, где реализуется эксперимент.Как стать самозанятым
в 2020 году с помощью «Сбербанк Онлайн», а также о работе сервиса
по регистрации подробно рассказано в личном кабинете пользователя
приложения (в категории «Госуслуги» сервис «Свое дело»). Услуга
предоставляется и в некоторых других банках.
Постановка на учет в налоговой.
Процедуру регистрации разъясняет сама ФНС в информации

«О постановке на учет самозанятых граждан» на официальном сайте
ведомства 11.05.2017. Постановка на учет осуществляется на осно-
вании уведомления, которое может быть подано в любой налоговый
орган. Постановка осуществляется по месту жительства физическо-
го лица. В подтверждение постановки на учет (равно как и снятия
с него) налоговый орган не вручает и не направляет заявителю ника-
ких уведомлений. Для подтверждения своего статуса заявитель
может попросить поставить на копии уведомления отметку о его
принятии налоговым органом. Приложение «Мой налог» позволяет
сформировать справку о регистрации в налоговом органе в каче-
стве самозанятого.

Пенсионный фонд информирует

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ! 15 ИЮЛЯ – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТОВ ПО ФОРМЕ СЗВ-М ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА

Напоминаем, что крайний срок сдачи ежемесячного отчёта СЗВ-М в
2020 году - 15-е число месяца, следующего за отчётным периодом. При
сдаче формы необходимо по-прежнему руководствоваться общими
правилами переноса срока сдачи отчётности. Если последний день
сдачи приходится на выходной или нерабочий день, он переносится на
ближайший рабочий день.
Актуальные версии программ, позволяющих формировать сведения

о застрахованных лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждён-
ным форматом, и программа проверки отчётности ПО ПД доступны для
скачивания на сайте ПФР. Обращаем внимание на необходимость обя-
зательной проверки файла с формой СЗВ-М проверочной программой
ПО ПД перед представлением в территориальный орган ПФР.
В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости от

степени их критичности формируется протокол проверки.
При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 форми-

руется отрицательный протокол со статусом «Документ не принят» и
текстом «Требуется повторное предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не счи-
тается принятой. Страхователю необходимо устранить ошибки и по-
вторно представить отчётность в течение 5 дней.
При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный

протокол со статусом «Документ принят частично» и текстом «Требует-
ся повторное предоставление сведений на застрахованное лицо». СЗВ-
М считается частично принятой. При прочтении протокола необходимо
обратить внимание, что данные по застрахованным лицам, в отношении
которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не
будут приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. По этим
застрахованным лицам необходимо устранить ошибки и представить на
них отчётность повторно в течение 5 дней.
При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10

или 20 формируется положительный протокол проверки СЗВ-М со ста-
тусом «Документ принят» и текстом «Повторное предоставление све-
дений на застрахованное лицо не требуется». СЗВ-М считается приня-
той.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в ус-

тановленный срок либо представление им неполных и (или) недосто-
верных сведений, к такому страхователю применяются финансовые
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного
лица.
По всем возникающим вопросам просьба обращаться в отделы пер-

сонифицированного учёта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР.

Подробная информация об услуге
Сроки оказания услуги: 10 календарных дней.
Стоимость услуги: 210 рублей 300 рублен - госпошлина за выдачу

паспорта гражданина РФ.
Оплачивайте госпошлину со скидкой 30%. Скидка действует при

электронной подаче заявления и безналичной оплате: банковская кар-
та, электронный кошелёк или мобильный телефон. Подробнее о скидке
Как получить услугу?
Паспорт гражданина РФ подлежит замене, когда его владельцу ис-

полнилось 20 или 45 лет.
Выберите тип получения услуги - «Электронная услуга»
Личное посещение подразделения Главного управления по вопро-

сам миграции МВД
Авторизуйтесь на портале
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные

следующих документов:
• паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене;
• свидетельства о рождении;
• загранпаспорта (если имеется);
• свидетельства о браке (если брак заключен);
• свидетельства о разводе (если брак расторгнут);
• свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста

Замена  паспорта РФ  в  связи  с  достижением  возраста
20 или 45 лет на  Портале  Госуслуг

(при наличии);
• документа воинского учета (при наличии соответствующего осно-

вания);
• загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).
1. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки.
В ваш Личный кабинет на «Госуслугах» придёт сообщение о приеме

заявления подразделением ГУВМ МВД. Сообщение придет выбранным
вами способом: оповещением в мобильном приложении, SMS-сообще-
нием или по электронной почте.

2. Оплатите госпошлину.
После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на «Госус-

лугах» придет уведомление о возможности оплаты на портале и бланк
квитанции об оплате.

3. После получения через Личный кабинет приглашения посетите
подразделение ГУВМ МВД.
Принесите оригиналы документов, указанных в приглашении. Сотруд-

ник полиции сверит данные оригинальных документов с данными, указан-
ными в электронном заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
В случае неявки по истечении 30 дней с момента приглашения заяв-

ление о замене паспорта аннулируется.
4. Получите паспорт гражданина Российской Федерации.
В назначенное время получите паспорт гражданина РФ. Документ

можете получить только вы лично в руки.

Отделение по вопросам миграции  разъясняет
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3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации с.п. Кёнделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложение размещено на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

РЕШЕНИЕ №44/3
44-ой  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

26.06. 2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления с.п.Кён-
делен для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273  «О

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и муниципальным образованием сельское поселение Кенделен Эльб-
русского района Кабардино-Балкарской Республики руководствуясь
Уставом муниципального образования с.п. Кенделен РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления с.п. Кенде-
лен муниципального образования «сельское поселение Кенделен» для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Со-
вета муниципального образования «сельское поселение Кенделен» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава администрации с.п. Кенделен М.Ж. АТМУРЗАЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте местной админист-

рации сельского поселения Кёнделен)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов местной администрации муниципального
образования с.п.Былым для проведения правовой и антикорруп-
ционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и муниципальным образованием сельское поселение Былым Эльбрус-
ского района Кабардино-Балкарской Республики руководствуясь Уста-
вом муниципального образования с.п.Былым ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов местной администрации муниципального образова-
ния Былым для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Мес-
тной администрации муниципального образования с.п.Былым в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава местной администрации с.п.Былым  М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложения размещены на официальном сайте местной админис-

трации сельского поселения Былым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
О Порядке осуществления ведомственного контроля за со-

блюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011

года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Уставом муниципального образования с.п.Былым.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте местной администрации с.п.Былым.

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в порядке, опреде-
ленном Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года
№ 18-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации с.п.Былым  М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение размещено на официальном сайте местной админис-

трации сельского поселения Былым)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №14
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫЛЫМ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 июня 2020 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ

ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ с.п.
Былым ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом с.п. Былым Эльбрусского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности с.п. Былым Эльбрусского муници-
пального района за счет средств местного бюджета (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента

его принятия и подлежит опубликованию в газете «Эльбрусские ново-
сти» и размещению на официальном сайте местной администрации.

Глава местной администрации с.п.Былым  М.М.ТЕБЕРДИЕВ
(Приложение размещено на официальном сайте местной админис-

трации сельского поселения Былым)

РЕШЕНИЕ №2
56-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
29 июня 2020 г.    с. Эльбрус

Об  освобождении  от  уплаты  земельного налога муниципаль-
ных автономных учреждений
В соответствии с главой 31 налогового  Кодекса  Российской  Федера-

ции,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в целях  стаби-
лизации  финансовой  ситуации  муниципальных автономных учрежде-
ний, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
РЕШИЛ:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2019 г. муниципальные
автономные учреждения, расположенные на территории сельского посе-
ления Эльбрус.

2.  Председателю Совета местного самоуправления сельского посе-
ления Эльбрус (Согаев М.З.):

- обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в га-
зете «Эльбрусские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписа-
ния;

- направить настоящее Решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №3
56-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
29 июня 2020 г.    с. Эльбрус

Об установлении пониженной ставки земельного налога
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской  Федерации», Положением о по-
рядке и условиях предоставления льгот по земельному налогу  на тер-
ритории сельского поселения ЭльбрусСовет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Установить физическим лицам пониженную ставку земельного на-
лога за 2020г. в размере 0,15% на земельные участки:

- с разрешенным видом использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства»;

- занятые индивидуальными жилыми домами.
2. Главе сельского поселения Эльбрус (Согаев М.З.):
   -обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в

газете «Эльбрусские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписа-
ния;

   - направить настоящее Решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ №4
56-ой сессии  Совета местного самоуправления

сельского поселения Эльбрус
29 июня 2020 г.    с. Эльбрус

О предоставлении налоговой льготы по земельному налогу уч-
реждениям  здравоохранения расположенным на территории муни-
ципального образования сельского поселения Эльбрус
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской  Федерации», Положением о по-
рядке и условиях предоставления льгот по земельному налогу юриди-
ческим лицам, расположенным на территории сельского поселения Эль-
брус, Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус
РЕШИЛ:

1. Предоставить налоговую льготу по земельному налогу в виде
полного освобождения от его уплаты за 2020 г. учреждениям здравоох-
ранения, расположенным на территории муниципального образования
сельского поселения Эльбрус, осуществляющим следующие виды дея-
тельности по кодам ОКВЭД:

- 86.10 Деятельность больничных организаций;
- 86.23 Стоматологическая практика.
2. Главе сельского поселения Эльбрус (Согаев М.З.):
- обеспечить официальное опубликование  настоящего Решения в

газете «Эльбрусские новости» в течение 10-ти дней со дня его подписа-
ния;

-  направить настоящее Решение в МР ИФНС России № 5 по КБР.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления
сельского поселения  Былым и фактических затрат
на их денежное содержание за 6 месяцев 2020 год

  Количество человек Сумма руб. 
Глава поселения 1 231 126 
Муниципальные 
служащие  2 215 556 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26.06.2020 г.
Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности с.п. Лашкута Эльбрусско-
го муниципального района за счет средств местного бюджета
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», местная администрация с.п.Лашкута, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объек-
ты муниципальной собственности с.п. Лашкута Эльбрусского муници-
пального района за счет средств местного бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародова-
нию и размещению на официальном сайте местной администрации
с.п.Лашкута (http://adm-lashkuta.ru) и вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26.06.2020 г.
О Порядке осуществления ведомственного контроля за со-

блюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011
года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации
В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18 июля 2011

года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Уставом администрация сельского поселения Лашку-
та Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит
размещению на официальном сайте местной администрации  сельского
поселения Лашкута

3. Настоящее постановление подлежит направлению в прокуратуру
Эльбрусского района, в Администрацию Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, определенном Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27
февраля 2009 года № 18-РЗ «О порядке организации и ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской
Республики».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26.06.2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов местной администрации с.п.Лашкута для
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», Соглашения о взаимо-

действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и муниципальным образованием сельское поселение Лашкута Эльбрус-
ского района Кабардино-Балкарской Республики руководствуясь Уста-
вом муниципального образования с.п.Лашкута, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов местной администрации сельского поселения
Лашкута для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мес-
тной администрации сельского поселения Лашкута в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

РЕШЕНИЕ №2/37
Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута

Эльбрусского  муниципального  района
Кабардино-Балкарской Республики

29.06.2020 г.
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Эльб-

русского района нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления с.п.Лаш-
кута, для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009  №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между прокуратурой Эльбрусского района
и Советом местного самоуправления с.п.Лашкута, Уставом с.п.Лашку-
та, Совет местного самоуправления с.п.Лашкута РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру
Эльбрусского района нормативных правовых актов и проектов   норма-
тивных правовых актов Совета местного самоуправления  с.п.Лашкута
для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и
размещению на официальном сайте местной администрации с.п. Лашку-
та  и вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М.МАЛКАРОВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №12
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30.06.2020 г.
Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязатель-

ного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности сельского поселения Лашкута Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),а также усло-
вий предоставления в аренду указанного имущества
В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.

2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29.09.2017г. №175-ПП «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), а также условий предоставления в аренду указанного
имущества и о внесении изменения в Положение о Министерстве зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки», местная администрация с.п. Лашкута Эльбрусского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), а также условий предоставления в аренду ука-
занного имущества.

2. Настоящее постановление опубликовать  в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
с.п. Лашкута Эльбрусского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ
(Приложение размещено на сайте местной администрации)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАШКУТА

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

30.06.2020 г.
Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Заключение договора о развитии за-
строенной территории
В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного  ко-

декса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом муниципального образования сельское поселение
Лашкута, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение договора о развитии застроенной терри-
тории» (далее – Регламент) согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации с.п.Лаш-
кута от   «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией с.п.Лашкута «Предоставление справок, выпи-
сок из похозяйственной книги» №11 от 27.04.2015г.

3. Настоящее  постановление опубликовать  в  газете «Эльбрусские
новости» и разместить  на официальном сайте местной администрации
сельского поселения Лашкута в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Лашкута Э.М. МАЛКАРОВ

(Приложение размещено на сайте местной администрации)

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди госу-

дарственных и муниципальных служащих и их недобросо-
вестным отношением к исполнению своих должностных
обязанностей, вы имеете возможность обратиться по те-
лефону 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 Эль-
брусского муниципального района:  (886638) 4-25-95.

http://adm-lashkuta.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,  14 ИЮЛЯ

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»(16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

ческого общества. «Красное и
черное»(12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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, 01.10 Т/с«Тайны следствия»(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00.13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 ЧП (16+)
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up». «Дайджест» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Г. Бояринов. Штурм века» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Двойной капкан» (6+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «На рубеже. Ответ-

ный удар»(6+)
14.05 Х/ф «Механик» (6+)
16.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (6+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Стрелковое оружие
Первой мировой»(0+)

19.35, 20.25,21.30,22.15 «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)

23.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.30 Х/ф «Самая длинная соломин-

ка...» (16+)
02.55 Х/ф «Плата за проезд» (16+)
04.25 Х/ф «Близнецы» (16+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

05.00 «Территория заблуждений»  (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 XIф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02.15 Х/ф «История дельфина 2» (16+)
03.55 Х/ф «Майкл» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30,

14.25,15.25,16.25T/C «Инспек-
тор Купер»(16+)

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3»(16+)

19.45, 20.40,21.25,22.20,00.30Т/с
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русского географи-

че ского общества. «Николай
Прже вальский. Экспедиция
длиною жизнь» (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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, 01.10Т/с «Тайны следствия»

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»

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

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

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»

(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

08.50, 10.05,13.15,13.35,14.05,02.15 Т/
с «Захват»(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (0+)

19.35, 20.25,21.30, 22.20 «Улика из про-
шлого» (16+)

23.15 Х/ф «Механик» (16+)
01.05 Х/ф«713-й просит посадку»(16+)

05.00 Х/ф «Майкл» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец»

(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25,
10.20,11.15,12.15,13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(16+)

17.45, 18.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3»(16+)

19.45, 20.40,21.25,22.20,00.30Т/с
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и

джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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+)

14.55,01.10Т/с«Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.45 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон»

(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.30, 08.15 Т/с «Захват» (12+)
08.00, 13.00,1Ф8.00,21.15 Новости дня
09.50, 10.05,13.15,14.05,02.15Т/С «Ког-

да растаял снег» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35, 20.25,21.30,22.15 Д/С«Секрет-

ные материалы» (12+)
23.15 Х/ф «Шестой» (16+)
00.55 Х/ф «Признать виновным» (16+)

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

06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

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

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

рии» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (18+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 09.30,
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«Карпов-3» (16+)

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(16+)

17.45, 18.45Т/с«Улицы разбитых фо-
нарей-3»(16+)

19.45, 20.30,21.05,21.50,22.30,00.30 Т/
с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия»

(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Это мы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.55 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
03.00, 03.50 «Stand up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон»

(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.20, 08.15 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.05,10.05,13.15,13.50,14.05,01.40
Т/с «Лютый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое

оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Рус-

ские идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера.

А был ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская Аме-

рика. Как мы лишились Аляс-
ки» (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев,
которого вы не знали» (12+)

23.15 Х/ф «Старшина» (16+)
01.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.

Вадим Матросов. Граница на
замке» (16+)

05.00, 04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия»

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 08.55, 09.25,
10.15,11.15,12.15,13.25 Т/с «Кар-
пов-3»(16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Пляж» (16+)
17.45, 18.50 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-З»(16+)
19.45, 20.40,21.25,22.20,00.30Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10,

04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ М Ё Д
СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Утерянное
водительское удостоверение

№9510 685 070,
выданное на имя ДЖИБАЕВА
Аслана Магомедовича,

считать недействительным.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

ПЯТНИЦА,  17 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 ИЮЛЯ

СУББОТА, 18  ИЮЛЯ

Утерянный аттестат
об основном общем

образовании, выданный
МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза
в 2016 г. на имя КУМЫКОВА
Амирхана Андзоровича,
считать недействительным.

Утеряно
водительское удостоверение

на имя ХАКОНОВА
Заура Мухамедовича.

Нашедшему просьба вернуть
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8928 077 68 24.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд» (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцессами» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Торжественная церемония от-

крытия XXIX Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»

02.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)

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

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.55 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «МЕГАПОЛИС» (16+)
01.35 Х/ф «Не родись красивым» (16+)
03,15 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)

08.55«Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «КомедиКлаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ»( 16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30,03.20 «Stand up» (16+)
04.15, 05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.25 «ТНТ. Best» (16+)

05.40, 08.20 Т/с «Лютый» (16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

08.40, 10.05,13.20 Т/с «Лютый-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Выстрел в спину» (16+)
15.50 Х/ф «У опасной черты» (16+)
18.40 Х/ф «Классик» (16+)
20.55, 21.30 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23.05 Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
01.00 Х/ф «Всадник по имени смерть» (16+)
02.40 Х/ф «Старшина» (16+)
04.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.

Возвращая имена» (12+)

05.00 «Военная тайна»(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»(16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Они предсказали нам вирус!».

Документальный спецпроект
(16+)

21.00 «Голод: начало катастрофы». До-
кументальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
00.15 Х/ф «Особь 3» (18+)
02.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,

11.20,12.20,13.25 Т/с «Карпов-3»
(16+)

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Пляж»
(16+)

17.25, 18.25,19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.15,
04.50 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Михаил Танич.«На тебе сошел-

ся клином белый свет...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 «М.Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Ю. Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со мною

рядом» (16+)
01.00 Х/ф«Во саду ли, в огороде»(16+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.05 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 «Секрет на миллион». Лолита

Милявская (16+)

23.15 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.50 Х/ф «День отчаяния» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Дело врачей (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап». «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.30 «Stand up» (16+)
03.20, 04.15, 05.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.00, 06.25 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Э. Запаш-

ным». «Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли Вей» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». Игорь
Кириллов (12+)

10.15 «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
1135 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь-Ве-

ликий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». «Квартир-
ный вопрос» (12+)

14.25 Х/ф «Простая история» (16+)
16.05, 18.20 Х/ф «Золотая мина»

(16+)
19.20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (16+)
21.05 Х/ф «Побег» (16+)
23.15 Х/ф «Классик» (16+)
01.15 Д/ф «Украинский обман.

Импичмент-деньги Байдена
массовые убийства»(12+)

02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «У опасной черты» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.35 М/ф «Большое путешествие» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Всё не

то, чем кажется! Самые страш-
ные тайны»(16+)

17.20 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
20.55 Х/ф «Оверлод» (16+)
23.00 Х/ф «Дум» (18+)
00.55 Х/ф «Геймер» (18+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.50,06.15,06.40,07.05,07.40  Т/
с «Детективы» (16+)

08.20, 00.00 Х/ф «Морозко» (6+)
09.55, 10.50,11.35,12.25 Т/с «Свои»

(16+)
13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 17.25,

18.15, 19.05, 19.55, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15, 01.35, 02.20, 02.55,
03.35,04.15,04.55 Т/с «След» (16+)

05.40, 06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция». Гранд-фи-

нал (12+)
23.45 Х/ф «План «Б» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.10 Х/ф «Букет» (16+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для Золушки»

(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, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
15.50 Х/ф «Кто я» (16+)
21.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Убийство Романовых. Фак-

ты и мифы» (12+)

05.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.10, 00.50 Т/с «Икорный барон» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

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

19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.50 Дело врачей (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00,14.00,15.00,16.00 «Коме-

диКлаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Всё или ничего» (18+)
18.50, 20.00,21.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.45, 04.35 «Stand up» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Выстрел в спину» (16+)
07.05 Х/ф «Побег» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Что не так с на-
шей погодой?» (12+)

11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссин-

джер. Серый кардинал Белого
дома» (12+)

13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «Ладога» (12+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.35 Т/с «Лютый-2» (12+)
02.30 Х/ф«Эгомынепроходили»(16+)
04.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты».

«Ил-18. Флагман «Золотой эры»
(6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
08.15 Х/ф «Перл Харбор» (16+)
11.30 Х/ф «Властелин колец. Братство

кольца» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец. Две кре-

пости» (16+)
18.30 Х/ф «Властелин колец.

Возвращение короля»(16+)
22.30 Х/ф «Повелитель стихий» (16+)
00.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.50 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.35 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с
«След» (16+)

08.25, 00.25 Х/ф «Отцы» (16+)
10.10, 03.00, 11.10, 03.45, 12.10, 04.30,

13.05, 14.05, 15.00, 15.55, 16.55,
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 21.35,
22.30, 23.30 Т/с «Инспектор Ку-
пер» (16+)

02.10 «Моя правда. Игорь Тальков. Я
обязательно вернусь...» (16+)

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
по г. Тырныауз  и по всей РФ.
Тел.: 8938 916 66 33,

Руслан

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными
возможностями

здоровья
на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

ПЛИТКА
ШТУКАТУРКА
КРОНОШПАН
ВА ГО Н К А
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА ВОДЫ
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
Тел.: 8 996 916 80 79,

8928 718 74 63.

Утерянный аттестат
об основном общем

образовании, выданный
СШ  №1 с.п. Кёнделен
на имя УЛАКОВА

Мухадина Хасановича,
считать недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ВЫПУСКНЫЕ  АЛЬБОМЫ
для школ и детских садов

(фотопапки,фотокниги
в твёрдой/мягкой обложке)

Тел.: 8 928 707 82 83,  Мариям.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

*Духи «Essens», 50 мл - 1850 руб. Тел.: 8928 704 08 92.
*ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюр-
ница, гриль; холодильник  витринный.   Тел.: 8928 912 79 01.

*Мебель: диван и 2 кресла, можно по отдельности. Тел.:
8 928 705 15 27.

МУКА «НИКА»
25 кг - 650 руб и 50 кг - 1200 руб.
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 813 83 24.

*СРОЧНО! В Управляющую компанию требуется лифтер-
обходчик. Тел.: 8928 718 53 57, 8928 711 83 16.

*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/
9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80 12.

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

*Магазин «Подарки», пр. Эльбрусский, 44. Справки по тел.:
8928 693 20 47.
Срочно!  Магазин по ул. Энеева, 35, с торца. Все вопросы

по тел.: 8928 705 64 80
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная плани-
ровка, ремонт, плитка, комнаты раздельные, двойные вход-
ные двери, 2 лоджии и балкон, пр. Эльбрусский, 40. Тел.:
8928 075 35 13.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Обращаться по
тел.: 8928 704 14 99.

*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две по-
луторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63
26.

*СРОЧНО!  3-комнатная квартира, 2 эт., инд. отопление, стек-
лопакеты, балкон, ул. Отарова, 2. Тел.: 8 928 912 89 53.

*3-комнатная квартира, 9 этаж, инд. отопление, стеклопа-
кеты, входная дверь железная, в санузле новая плитка, но-
вые межкомнатные двери из дерева, лифт работает всегда.
Цена договорная. Тел.: 8938 080 16 88.

*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

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

*3-комнатная квартира, 1 эт.,  ремонт, инд. отопление,
тёплый пол, металлическая дверь, пр. Эльбрусский, 6 - 4.
Цена 1 млн. руб. Торг. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН с моей доплатой
на 3-комнатную квартиру с ремонтом в городе. Тел.: 8 928
080 11 04.

*2-комнатная квартира, 1 этаж, ул. Мусукаева, 11а, в но-
вом доме. Цена 500 тыс. руб. Возможно за маткапитал. Тел.:
8 928 914 46 01, 8 928 080 31 54.

*2-комнатная квартира, стеклопакеты, межкомнатные
двери, натяжные потолки, ул. Мизиева, 19-6. Цена 900 тыс.
руб. Тел.: 8928 716 50 26.

*2-комнатная квартира, в центре города, крыша после кап-
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, польский проект, час-
тичный ремонт, ул. Баксанская, 12-34. Тел.: 8928 703 67 47
(звонить после 18.00)

*2-комнатная квартира, инд. отопление, частично мебель,
2 балкона закрыты и утеплены, окна и двери заменены. Цена
800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8938 076 07 19, 8988 924 73 08.

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

*2-комнатная квартира, 4/9, пр. Эльбрусский, 2. Тел.: 8963
382 58 43.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, ул. Энеева, 25-13. Тел.:
8928 705 25 50
*2-комнатная квартира,  1-й этаж, под магазин/салон/офис,
выведена из жилого фонда, отдельный вход, отдельный
подъезд с дороги, стеклопакеты, кафель, кроношпан, котел,
пр.Эльбрусскии, 7/18. Цена - 500 тысяч. Тел.: 8928 076 67 40

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

*2-комнатная квартира,  3/9, ул.  Мусукаева,  1-9. 2-
комнатная квартира, 3/5, ул. Мизиева, 19 - 92. Тел.: 8
960 427 64 34.

*2-комнатная квартира, 5-й этаж, ремонт, без отопления.
Окончательная цена 500 тыс. руб. Тел.: 8938 913 79 70.

*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта. Цена
договорная. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.

*СРОЧНО! 1 комнатная квартира, 4/5, окна и двери новые,
обои, плитка, новый кухонный гарнитур, новый шкаф, ул.
Энеева, 6. Цена с мебелью 500 тыс. руб, без мебели – 450
тыс. руб.  Тел.: 8938 702 61 76, 8988 925 37 61.
*Квартира в п. Эльбрус, д. 1 кв. 10. Справки по тел.: 8928

079 52 44.

ФИЛИАЛ   КООПЕРАТИВНОГО  ТЕХНИКУМА
продолжает набор на 2020-2021 учебныи год!
Государственная аккредитация до 2026 года!
ВОСТРЕБОВАННЫЕ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ!
Очная  и  заочная форма обучения!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    ДИПЛОМЫ!

100 % поступление без экзаменов и ЕГЭ!
Возможно  обучение  дистанционно!

Тел . 8928 264 08 18

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Тел . :  8928 708 35 86

УДАЛЁННАЯ  РАБОТА
для  мамочек  в  декрете,

домохозяек,  студентов,  пенсионеров
и  для  людей,

 которые ищут  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ  ПОДРАБОТКУ.
Для информации

звонить по номеру: 89287107692

Хочу выразить большую благодарность за оказанное
внимание и тёплое отношение заместителю главного
врача ГБУЗ «ЦРБ» Айшат Ильясовне Тиловой и медсест-
ре амбулатории с.п.Верхний Баксан Рите Хаджиевой. Спа-
сибо,что помогли в сложной ситуации, проявив лучшие
качества медицинских работников!

Зухра Хаджи-Османовна ЮСУПОВА,
Верхний Баксан

БЛАГОДАРЯТ

Продаются  О В ЦЫ
от 15 до 35 кг  мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.

В соответствии с Указом Главы КБР от 30 июня 2020
г. № 80-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки режима повышенной готовности и принятии дополнитель-
ных мер по предотвращению распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» все офисы ГБУ «МФЦ
КБР» перешли на прежний докоронавирусный график рабо-
ты.
Уважаемые граждане, обращаем Ваше внимание, что при-

оритет в обслуживании сохраняется за заявителями, име-
ющими предварительную запись. Время ожидания по жи-

В  МФЦ  возобновился  приём  по  «живой» очереди
вой очереди может быть превышено.
В целях предупреждения распространения новой коро-

навирусной инфекции в помещения МФЦ граждан запуска-
ют из расчета 1 человек на 4 кв. метра от площади зоны
ожидания.
Напоминаем, что в соответствии с требованиями Указа

Главы КБР и Роспотребнадзора посещение офисов МФЦ осу-
ществляется строго с использованием средств индивиду-
альной защиты органов дыхания.
Режим работы филиалов:
· Нальчик № 1, Нальчик № 2, Баксанский, Майский,

Прохладненский, Терский, Урванский, Чегемский, Эльбрус-

ский: понедельник – пятница с 8:30 до 20:00, суббота с 9:00
до 14:00, воскресенье – выходной;

· Зольский, Лескенский, Черекский, офис «МФЦ для
бизнеса» и удаленные рабочие места в сельских поселени-
ях: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, суббота и вос-
кресенье – выходные дни (режим работы некоторых УРМ
может отличаться).
За дополнительной информацией обращаться по теле-

фону горячей линии — 88001003282 или в онлайн-чат, раз-
мещенный на сайте mfckbr.ru.

Нана Лобжанидзе,
пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Услуги

УСТАНОВКА СЧЁТЧИКА
БЕСПЛАТНО!

АО «Газпром газораспределение
Нальчик» объявляет о старте акции,
в рамках которой абоненты смогут
установить прибор учета газа, опла-
тив только его стоимость.

Для участия в акции достаточно подать заявку в фили-
ал АО «Газпром газораспределение Нальчик» по месту
жительства.

Подробности по телефону горячей линии 8-800-100-09-04

Срок действия акции - до 31 июля 2020 года. Акция
распространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответ-
ствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: himchistka_chi_100

Профессиональная

КУПЯТ
*Квартиру в хорошем, престижном доме в г. Тырныаузе,
желательно в пятиэтажном кирпичном доме (1-й, 4-й и 5-й
этажи не предлагать). Тел.: 8928 916 89 84.
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