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Цена свободная

Волонтерская деятельность
студентов будет учитываться в
качестве учебной или производ-
ственной практики. Об этом уда-
лось договориться «Единой Рос-
сии» в ходе консультаций с Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования. При подготовке соответ-
ствующих нормативных право-
вых актов ведомство рассмотрит
предложение партии.

«Вузы могут самостоятельно,
не дожидаясь ведомственных ак-
тов, принимать решения об учете

волонтерской деятельности в качестве практики. Уже сейчас мы ре-
комендуем вузам реализовать эту возможность. Нам важно поддер-
живать студентов в их полезной и очень нужной стране деятельнос-
ти», - отметила координатор партпроекта «Новая школа», член коми-
тета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.
По ее словам, мера становится особенно актуальной в условиях

борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания
добровольцами помощи гражданам из «группы риска». «Уже сейчас
мы рекомендуем обратить внимание на волонтеров, которые рабо-
тают в том числе в волонтерских центрах «Единой России». В слож-
нейших условиях они доставляют продукты, лекарства, медицинс-
кие изделия и оказывают другую необходимую помощь тем, кто боль-
ше всего нуждается в поддержке в период пандемии», – отметила
Аршинова.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что волонтеры

занимаются в том числе реализацией просветительских программ и
проектов, помогая развитию дополнительных компетенций у людей.
«Деятельность в рамках добровольчества носит практикообразую-
щий характер, является эффективным механизмом профориентации
и в наибольшей степени способствует определению профессиональ-
ной траектории», – уверен он.
Руководитель волонтерского центра «Единой России», заместитель

секретаря Кабардино-Балкарского регионального отделения партии
«Единая Россия», руководитель регионального исполнительного ко-
митета партии, депутат Парламента КБР Дмитрий Парафилов в ком-
ментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU сообщил, что на территории рес-
публики с 26 марта также начал свою работу волонтерский центр,
который будет оказывать помощь гражданам из группы риска – пожи-
лым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, а также проводить
информирование населения.

«В этой связи, считаю данную договоренность актуальной и пра-
вильной», - сказал единоросс.
На сегодняшний день в волонтерских центрах «Единой России» по

оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса, от-
крытых во всех 85 субъектах РФ, работают более 61 тысячи активис-
тов. С начала недели волонтеры обзвонили более 288 тысяч человек из
«группы риска»: ветеранов, пожилых людей, одиноких пенсионеров.
Напомним, 14 ноября 2019 года Председатель партии Дмитрий Мед-

ведев в ходе посещения штаба «Молодой Гвардии «Единой России» в
Москве поддержал идею засчитывать студентам профильную волон-
терскую работу в качестве практики. В связи с этим  партпроект
«Новая школа» обратился в Минобрнауки с запросом о ходе реализа-
ции этого предложения.

Владилен ПЕЧОНОВ,
пресс-секретарь КБРО ВПП «Единая Россия»

«Единая Россия»:
ВОЛОНТЁРСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СТУДЕНТОВ
БУДЕТ  УЧИТЫВАТЬСЯ  В  КАЧЕСТВЕ  ПРАКТИКИ

Гора Эльбрус - это двуглавый cпящий
вулкан. Последний раз он извергался 2000
лет назад, а сегодня мирно покоится под
толщей льда и снега. Эльбрус входит в
семерку высочайших горных вершин мира
- Seven Summit. Высота его Западной вер-
шины составляет 5642 метра, Восточная
ниже на 21 метр и равна 5621 м над уров-
нем моря. Между собой их разделяет сед-
ловина длиной 1500 метров.
Об этих местах в Приэльбрусье, где

соседствуют друг с другом две великие
горы - Эльбрус и Чегет, лучше всех напи-
сал Владимир Высоцкий в своей песне
«Вершина»:
Здесь вам не равнина,
                       здесь климат иной,
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом
                           ревёт камнепад.
И можно свернуть,
                          обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа.
Владимир Высоцкий снимался здесь в

1967 году в фильме Станислава Говору-
хина «Вертикаль», посвященном жизни и
работе альпинистов. Тут же родились его
лучшие песни о горах.
Эти места очень красивы. Их давно

облюбовали поклонники экстремальных
видов спорта. Зимой сюда едут горнолыж-
ники, сноубордисты, фрирайдеры, летом
на смену им приходят альпинисты и лю-
бители горного туризма, причем восхож-
дение на Эльбрус стало в последнее вре-
мя очень популярным  маршрутом. 
Мы ехали в горы не как спортсмены, не

как альпинисты. Мы не покоряли вершин,
мы гуляли и наслаждались красотой при-
роды, дышали горным воздухом, знакоми-
лись с живущими здесь людьми. 
Ханапий Толгуров, инструктор горно-

лыжного спорта.
С Ханапием Толгуровым мы познако-

мились на Чегете. Вот уже 40 лет он ра-
ботает инструктором по горным лыжам.
Здесь его знают как настоящего мастера
своего дела. И это не только работа: это
его стихия, любовь, образ жизни. Он ка-
тается на самых сложных трассах Чеге-
та, и горы с легкостью покоряются ему.
Он любит своих учеников и дело, кото-
рым занимается. «Я поставлю на лыжи
любого, будь то ребенок или самый бес-
перспективный взрослый. У меня был
ученик, в которого не верил никто. Мало
того, что он был очень ленив, он весил
130 кг. А я научил его кататься, и он спус-
кался со мной с Чегета». А Чегет - слож-
ная гора, которая не прощает ошибок. Сво-
их учеников он не просто учит кататься,

«ЛУЧШЕ  ГОР  МОГУТ БЫТЬ  ТОЛЬКО  ГОРЫ, 
НА  КОТОРЫХ  ЕЩЁ  НЕ  БЫВАЛ»

или  наше  зимнее  путешествие  на  Эльбрус 

В феврале этого года сотрудники редакции газеты  «Дюссельдорфский листок» побывали в
горах Северного Кавказа. На этот раз их путь лежал к Эльбрусу, самой высокой горной вершине

не только в России, но и в Европе.  На поляне Азау состоялось знакомство
главных редакторов газеты «Эльбрусские новости» Зухрой Газаевой и Светланой Райнварт.

И вот на днях мы получили письмо из Германии, где наши коллеги
 делятся впечатлениями об этой поездке.

он учит их преодолевать себя, свою лень,
свой страх. И через это преодоление одер-
живать главную победу - победу над со-
бой. Ханапи из тех людей, с которым мож-
но идти в горы. Он из тех, о ком писал
Высоцкий:

«Если шёл он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит, как на себя самого,
Положись на него». 
Если кто-то едет на Эльбрус и ищет там

хорошего инструктора, посмотрите фильм
«Уроки балкарского»,  который сняли уче-
ники Толгурова.  
Узнав о том, что мы приехали из Герма-

нии, Ханапий рассказал нам, как в 1981
году ему довелось поработать инструкто-
ром немецкой туристической группы. И это
были не просто туристы - четверо из них в
составе девизии горных стрелков «Эдель-
вейс» в 1942 году устанавливали на Эльб-
русе фашистские знамена. Теперь они вер-
нулись на места былых сражений. «Я под-
нимался вместе с ними на Эльбрус и, зна-
ете, у меня не было к ним ненависти, не
было злости, что они воевали против нас.
Война закончилась, они приехали с миром,
а это самое важное». 

Это была трагическая страница в исто-
рии Второй мировой войны. В битве за Кав-
каз Эльбрусу отводилось особое значение.
В августе 1942 года бойцы немецкой груп-
пы «Эдельвейс» поднялись на Эльбрус и
установили там фашистские знамена. И
какое-то время он был во власти Гитлера,
который даже хотел назвать вершины сво-
им именем. Но в феврале 1943 года  груп-
па советских воинов-альпинистов освобо-
дила Эльбрус и, скинув немецкие флаги,
водрузила  на вершинах красные советс-
кие знамена. 

77 лет отделяют нас от этих событий.
До сих пор на Эльбрусе находят останки
немецких и cоветских солдат, которые во-
евали  в этих местах. Мы были  здесь как
раз 17 февраля, в годовщину освобожде-
ния Эльбруса и посетили митинг возложе-
ния венков и праздник, посвященный вои-
нам-альпинистам. На нем присутствова-
ла местная администрация, учащиеся
школ, спортсмены,  гости Эльбруса. Гла-
ва администрации Эльбрусского района
Каншаубий Залиханов отметил в разгово-
ре с нашей редакцией, что считает чрез-
вычайно важным проведение таких памят-
ных мероприятий: «Мы делаем это преж-
де всего для нашего молодого поколения,
которое знает о войне только по расска-
зам. Они должны знать о том, что проис-
ходило здесь. Знать и помнить. А сегодня
мы хотим сказать всему миру, что надо
чтить память погибших, надо сделать так,
чтобы Эльбрус навсегда оставался мир-
ным».
И мы с удовольствием присоединяем-

ся к этим словам.
Говорят, что горы обладают необыкно-

венной, магической силой. Однажды при-
ехав сюда, ты влюбляешься в них и хо-

чешь вернуться снова и снова. Так про-
изошло и с нами. Мы уверены, что эта
поездка не последняя. И мы обязательно
приедем сюда снова, может быть, летом,
ведь здесь очень красиво в разные вре-
мена года.

В любом случае,
мы не прощаемся, мы говорим:
«До новых встреч, Эльбрус!»

Светлана РАЙНВАРТ,
главный редактор газеты

«Дюссельдорфский листок»

В политических партиях

Данную меру в партии считают особенно актуальной в ус-
ловиях противостояния пандемии коронавируса.

Вниманию жителей,
руководителей предприятий,  организаций
и общеобразовательных учреждений,
представителей деловых кругов,

осуществляющих деятельность на территории
Эльбрусского муниципального района!

С 8 по 16 апреля 2020 года в Кабардино-Балкарской Республи-
ке проходит Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру -
спаси дерево!»
В Эльбрусском районе акция пройдёт 16 апреля.  Все организации

и жители района, собравшие более 300 кг макулатуры, могут оставить
предварительно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать макула-
туру. В случае, если одно или несколько учреждений соберут макулату-
ру в одной точке сбора весом более 1000 кг, выплачивается премия от
1р. за 1кг. Гофрокартон в текущем году будет приниматься не более 1мЗ

от одного учреждения. Подробнее в пресс-релизе КБР.
Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение

может оставить заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать любое
количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и
транспортом организатора акции. Более подробная информация и про-
светительский материал на сайте акции www.сдай-бумагу.рф

На торжественном митинге
глава местной администрации

Эльбрусского района
Каншаубий Залиханов

Светлана Райнварт,
главный редактор газеты «Дюссельдорфский листок» (вверху),

 внизу: Ханапий Толгуров, Анна и Юрий (ученики Ханапия, горнолыжники)

Учащиеся школ Эльбрусского района возлагают венки
к памятнику воинам,  снимавшим с Эльбруса фашистские флаги

Нам пишут
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В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.

Не случайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым

смыслом. Это священная память о погибших на полях  сражений. Это  наша история, наша боль , наша надежда . Основной долг  всех последующих поколе-
ний победителей – сохранить историческую память  о Великой  Отечественной войне, не оставить  в  забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань  благодарности за героический подвиг  в  Великой Отечественной войне живым  ветеранам   войны и трудового фронта.

ВОСТОЧНО-КАРПАТСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

В ходе Восточно-Карпатской операции советские
войска оказали помощь словацкому народу в борьбе
с немецкими захватчиками, нанесли серьезное пора-
жение армейской группе «Хейнрици». Советские вой-
ска освободили западные области Украины и часть
Восточной Словакии, захватили важный стратеги-
ческий рубеж — Восточные Карпаты. Захват совет-
скими войсками перевалов Главного Карпатского
хребта создавал выгодные предпосылки освобожде-
ния Чехословакии. Цель операции была достигнута.

ПРИБАЛТИЙСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

Отличительными чертами военного искусства со-
ветских войск в Прибалтийской операции стали пе-
ренос главных усилий в ходе наступления с одного
направления на другое, проведение скрытой пере-
группировки крупных сил на большие расстояния,
подготовка новой наступательной операции в ко-
роткие сроки в ходе наступления, блокирование груп-
пировок противника, умелое массированное приме-
нение артиллерии, танков и авиации. В результате
были созданы предпосылки для развития наступле-
ния советских войск в Восточной Пруссии.

БЕЛГРАДСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

В ходе операции советские, югославские и болгар-
ские войска разгромили армейскую группу «Сербия»,
нанесли серьезный урон другим соединениям группы
армий «Ф», освободили восточные и северо-восточ-
ные районы Югославии с ее столицей — Белградом и
создали благоприятные условия для наступления на
будапештском направлении. Линия соприкосновения
сторон на этом участке Балканского полуострова
переместилась более чем на 200 км западнее.

МЕМЕЛЬСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

В ходе Мемельской наступательной операции со-
ветские войска продвинулись на запад почти на 150
км, освободив территорию площадью свыше 26 тыс.
кв. км и около 3500 населенных пунктов. Они уничто-
жили свыше 24 тыс. немецких солдат и офицеров, 420
танков и штурмовых орудий, почти 1000 орудий и
минометов, отбросили в Курляндию значительные
силы группы армий «Север».

ДЕБРЕЦЕНСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

В ходе Дебреценской операции (6–28 октября 1944
года) группировки Красной армии во взаимодействии
с румынскими армиями продвинулись на 130 — 275 км,
освободили северную часть Трансильвании и одну
треть территории Венгрии, на которой проживало
около четверти населения страны.

ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

С овладением Киркенесом и Нейденом, выходом со-
единений 14-й армии на побережье пролива Корс-
фьорд на территории Норвегии и полным очищени-
ем Петсамской области в районе Наутси и южнее
задача, стоявшая перед войсками Карельского фрон-
та, была полностью выполнена — Советское Запо-
лярье было освобождено.

БУДАПЕШТСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ

С освобождением Будапешта завершился важный
этап военных действий Красной армии в Юго-Вос-
точной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой груп-
пе армий «Юг», советские войска получили возмож-
ность для подготовки и проведения завершающих
операций на территории Чехословакии, Венгрии и
Австрии.

Висло-Одерская операция — одна из крупнейших на-
ступательных операций Великой Отечественной
войны. Если к ее началу ширина полосы наступления
составляла 500 км, то к моменту завершения она уве-
личились до 1 тыс. км. За 23 дня советские войска
продвинулись на глубину до 500 км, освободили зна-
чительную часть Польши и вышли на подступы к
столице Германии.

В результате Западно-Карпатской операции были
освобождены большая часть Словакии и южные об-
ласти Польши, нанесен большой урон 17 дивизиям и
бригадам противника.
Успешно взаимодействовали с наступавшими ар-

миями партизаны. Они уничтожали штабы, разру-
шали мосты, дороги, линии связи и железнодорож-
ные пути, дезорганизовывали тыл противника.



   10 апреля  2020 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Наверное, нет необходимости
вдаваться в подробности исто-
рии комбината и города. Об этом
уже не раз сказано и написано. На-
помним только, что в середине
тридцатых годов прошлого столе-
тия молодые геологи Борис Орлов
и Вера Флёрова, с помощью рабо-
чих поисковой партии Асхата Гек-
киева, Хамида Тебердиева, Якова
Пономарёва, Геннадия Садовско-

го и других, обнаружили  в окрест-
ностях селения Нижний Баксан
(ныне город Тырныауз) обломки
породы с ценнейшим минералом -
молибденитом, а затем - коренной
выход месторождения. И уже
вскоре в некогда малоизведанном
горном крае началось детальное
его изучение, а впоследствии -
возведение  промышленных
объектов будущего комбината.
Отметим такую деталь: геоло-

горазведчики не только обнару-

НА  ПЕРЕДНЕМ  КРАЕ  ПРОИЗВОДСТВА
В минувшее воскресенье в нашей стране отмечался День геолога. В Эльбрусском районе геоло-

горазведочные работы давно не ведутся, что объяснимо: Тырныаузский вольфрамо-молибдено-
вый комбинат прекратил своё существование, и необходимости в этом нет. Но благодаря раз-
ведчикам недр в Баксанском ущелье шесть десятков лет функционировало крупное горнорудное
предприятие, вырос современный город. Тырныаузцы не могли не отдать дань людям этой
очень важной и нужной профессии - на одной из центральных площадей города был установлен
памятник первооткрывателям Тырныаузского месторождения.

Время и люди

жили в недрах гор большие зале-
жи ценнейшей руды, но и доказали
целесообразность использования
в промышленных целях. А затем
на протяжении всего периода фун-
кционирования предприятия иска-
ли и находили новые рудные поля,
проводили их геологическое ис-
следование и вели подсчёт выяв-
ленных запасов. Благодаря этому
из года в год росло производство
вольфрамо-молибденовой продук-
ции.
Сотни людей – специалистов и

рабочих - трудились в геологораз-
ведочной экспедиции, специаль-
ных службах, образованных в уп-
равлении комбината и горных це-
хах. Постоянно внутри горы ве-
лась проходка протянувшихся на
километры разведочных штолен,
бурились глубокие скважины, бра-
лись и исследовались пробы руды.
Геологоразведчики, находясь на
переднем крае производства,
можно сказать, указывали дорогу
горнякам-эксплуатационникам.
Благодаря их неустанному труду
из года в год развивалась сырье-
вая база комбината, решались не-
простые задачи по добыче и пере-
работке руды, выпуску вольфра-
мо-молибденовой продукции.
Многие специалисты геологичес-

кой службы оставили заметный
след в истории предприятия. Сре-
ди них инженер-геолог, доктор гео-
лого-минералогических наук Нико-
лай Хрущов. Он один из тех, кто
доказал на высоком уровне цен-
ность месторождения и необходи-
мость промышленного его освое-
ния, а потом наладил разведочное
бурение, геологическое обслужи-
вание эксплуатационных работ. С
его именем связано развитие гео-
логоразведочной службы на про-
тяжении двадцати лет.
Детальной разведкой запасов

руд занимался Николай Нефёдов,
много трудившийся над ликвида-
цией «белых пятен» на геологичес-
кой карте месторождения. Его зас-
луги впоследствии были оценены
по достоинству – ему присвоили

высокое звание Героя Социалис-
тического Труда. С  комбинатом
связано и имя Арнольда Пэка, док-
тора геологических наук. Он дос-
конально вникал в дело, консуль-
тировал специалистов, и тем са-
мым в значительной степени спо-
собствовал развитию геологии на
предприятии.

Более десяти лет геологической
службой комбината руководил
Алексей Свириденко, занимавший-
ся в основном решением задачи
значительного увеличения объё-
мов геологоразведочных работ с
целью наращивания промышлен-
ных запасов месторождения.
Сорок пять лет жизни посвятил

развитию минерально-сырьевой
базы комбината Геннадий Сёмоч-
кин. Приоритетными направления-
ми деятельности главного геолога
предприятия стали прирост запа-
сов месторождения, рациональное
их использование. Существенный
вклад в развитие сырьевой базы
внёс Салих Джубуев. В течение
трёх десятков лет он возглавлял
геологическую службу геологораз-
ведочной экспедиции комбината,
стал первым среди балкарцев кан-
дидатом геолого-минералогичес-
ких наук. Сёмочкин и Джубуев нео-
днократно проводили генеральный
подсчёт запасов месторождения
вольфрамо-молибденовых руд и
целый ряд исследований. Это во
многом способствовало росту эф-
фективности горных работ, реше-
нию задачи производства ценной
продукции в намеченных объёмах.
Им принадлежит немалая заслуга
в продлении жизни комбината не
на один десяток лет. Неудивитель-
но, что в числе других известных
геологов они были признаны пер-
вооткрывателями Тырныаузского
месторождения.
В разные годы успешно вели ра-

боты, связанные с развитием ме-
сторождения и приумножением за-
пасов руд, руководители геологи-
ческих служб комбината, его гор-
ных цехов и геологоразведочной
экспедиции - один из первооткры-
вателей месторождения Афана-
сий Федоренко, Сергей Шафранов,
Николай Иванов, Михаил Тарака-
нов, Георгий Ткаченко,  Феликс
Джамбаев, Юрий Галиаскаров и
другие. Много труда вложили в ре-
шение  задачи развития минераль-
но-сырьевой базы комбината гео-
логи Юрий Блинов, Евгений Рагу-

Алла Медведкова

Геннадий Сёмочкин

Читатель городского филиала №3 МУ
«ЦБС» Эльбрусского района Софья Ро-
зина второй раз принимает участие в этом
конкурсе. В 2019 году в рамках другого -
«Что за прелесть эти сказки…» - Софья
создала книжку по произведению А.С.
Пушкина «Сказке о рыбаке и рыбке» и
завоевала II место в республиканском
отборочном этапе и в номинации «Иллю-
страции».
Тема конкурса в нынешнем году – ли-

рика военных лет К. Симонова, О. Берг-
гольц, А. Твардовского и Д. Самойлова.
Цель конкурса состоит в знакомстве с
творчеством вышеперечисленных по-
этов, со стихами, посвященными Вели-
кой Отечественной войне или написан-
ными на фронте, а также в развитии твор-
ческих способностей. Требования к со-
зданию миниатюрной рукописной книги
очень серьёзные: её размер  – не более
100x100 мм, текст необходимо проиллю-
стрировать, также оговаривается коли-
чество страниц (их должно быть не ме-
нее 32-х). Тексты, рисунки и переплёт
должны быть выполнены рукой автора.
Миниатюрная книга «Василий Тёркин»

А.Т.  Твардовского, сделанная руками де-
вятиклассницы Софьи Розиной, на са-
мом деле очень интересная и творчес-
кая работа. Что примечательно, девочка

В течение многих лет читатели
библиотек МУ «ЦБС» Эльбрусского
района принимают активное учас-
тие в районных, республиканских,
Всероссийских конкурсах, в кото-
рых всегда удостаиваются призо-
вых мест.
К началу школьных каникул руко-

водство и специалисты ЦБС вмес-
те с юными читателями подготови-
ли яркое праздничное представле-
ние, посвященное открытию Неде-
ли детской и юношеской книги – од-
ному из важных районных событий
для детей, традиционно ежегодно
проводимого на весенних канику-
лах.
На празднике, посвящённом Не-

деле детской книги, планировалось
вручение наград победителям и
призёрам конкурсов, лучшим чита-
телям и активным педагогам.
К сожалению, проведение праз-

дника перенесено в связи с каран-
тином. Но, как сообщила директор
ЦБС Л.Н. Тебердиева, на ближай-
ших литературных мероприятиях
все дипломы, грамоты, благодар-
ности и книги, подготовленные ру-
ководством библиотечной систе-
мы района, будут вручены актив-

Успех

С О Ф Ь Я  Р О З И Н А  –  П О Б Е Д И Т Е Л Ь
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

сделала всё самостоятельно.
Соня выбрала эту поэму не случайно.

Это произведение о солдате - человеке
обыкновенном и в то же время неорди-
нарном. Герой Твардовского проходит че-
рез всю войну, не теряя ни смелости, ни
веры в победу, ни необходимого юмора,
без которого на фронте не прожить. Плач
о поруганной родине и спор с самой Смер-
тью, почти былинный подвиг и скромность,

ярость в поединке с врагом и добросер-
дечие в разговорах с друзьями — всё это
Василий Тёркин, воплощающий, по за-
мыслу автора, русского солдата. Самый
популярный, самый народный литератур-
ный герой 1940-х, Тёркин внёс вклад в
Победу: солдаты в окопах Великой Оте-
чественной с нетерпением ждали новых
глав поэмы, благодаря которой у них по-
явился «неунывающий, простой и вер-
ный друг». Постановлением СНК СССР
от 26 января 1946  г. за поэму «Василий
Тёркин» А.Т. Твардовскому была присуж-
дена Сталинская премия 1-ой степени.
В республиканском отборочном туре

миниатюрная рукописная книга Софьи
Розиной заняла первое место в номина-
ции «Архитектоника» и примет участие
во Всероссийском этапе в г. Москве.
От души поздравляем Софью и её пре-

подавателя ДШИ Халимат Азретовну Бор-
лакову с успехом! Желаем дальнейших
творческих высот!

Светлана ИОРДАН

НАГРАЖДЕНИЕ
ВСЁ РАВНО
СОСТОИТСЯ

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной
войны, в главном храме ВС РФ «Дорога памяти» проводится приём ин-
формации от граждан о родственниках ветеранов ВОВ.
За разъяснениями обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрус-

ский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону:
(8 86638) 4-30-89.

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ   РАЙОНА!

Салих Джубуев Николай Нефёдов

Памятник первооткрывателям

Николай Хрущов

лин, Иван Слюсарь, Галина Ле-
витская, Алла Медведкова, Борис
Залиханов,  Иван Литвиненко, ди-
настия Ворожбенко – Дмитрий Фи-
липпович и его сыновья Радий и
Валерий, Олег Городчиков, Влади-
мир Ушаков, Борис Петросянц,
Николай Слукин, Гацир Дзагоев,

Надежда Герасименко, Алибек
Дышеков, Лидия Ушакова, Вита-
лий Бабенко, Владимир Дрягин,
Виктор Жидков, Магомед Ульба-
шев, Алексей Раздобудько. Всех
разведчиков недр назвать  не
представляется возможным. В
том, что флагман индустрии рес-
публики более полувека практи-
чески бесперебойно производил
ценную продукцию в необходи-
мых объёмах, заслуга каждого из
них.

Анатолий САФРОНОВ
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Библиотечное дело

ным пользователям библиотек и их
руководителям.
Хочется поздравить лучших чи-

тателей, победителей и дипломан-
тов конкурсов и пожелать им креп-
кого здоровья и дальнейших успе-
хов!

Светлана НИКОЛАЕВА

Международный союз книголюбов ежегодно объявляет Кон-
курс миниатюрной книги, в котором читатели библиотек МУ
«ЦБС» Эльбрусского района принимают активное участие и
становятся победителями и лауреатами и республиканского
этапа, и общероссийского. В настоящее время проходит кон-
курс 2020 года. Уже состоялся его республиканский этап.
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КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА!
Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – острая особо опасная природно-очаговая вирусная инфек-

ция, с тяжелой интоксикацией организма, с поражением сосудистой и свертывающей систем, приводящая
к кровотечениям различного характера от незначительных петехий на коже и слизистых до массивных
внутриполостных (желудочных, маточных, легочных и др.) зачастую приводящих к летальным исходам.
Источником заражения для человека в природных биотопах являются пастбищные иксодовые клещи,

распространенные преимущественно в степных, лесостепных и полупустынных ландшафтно-географичес-
ких зонах. Основными прокормителями клещей в хозяйственных условиях (личные подворья, сельхоз-
предприятия) являются крупный и мелкий рогатый скот, в природных биотопах – зайцы, ежи, птицы семей-
ства врановых (грачи, вороны, сороки).
Заражение опасной инфекцией человека происходит при укусе клеща, при контакте с ним во время ухода

за сельскохозяйственными животными (снятие незащищенными руками, раздавливание). Укус клеща может
быть безболезненным и поэтому для человека незаметным. Кроме того, прежде чем присосаться, клещ не-
сколько часов может ползать по телу человека, выискивая наиболее удобное для него место.
Больной человек может послужить источником для заражения других людей через кровь и выделения,

содержащие вирус (рвотные массы, слюна, мокрота). Также человек может заразиться при убое сельско-
хозяйственных животных (при контакте с кровью), на которых паразитируют иксодовые клещи, содержа-
щие вирус КГЛ.
Инкубационный период заболевания длится от 1 до 14 дней, в среднем 4-6 дней. В клинике КГЛ наблюда-

ется 2 периода лихорадки. Заболевание всегда начинается остро с высокой температуры до 39-40оC и боле-
вого синдрома различной локализации. Возможен озноб, головная боль, боли в мышцах, суставах, животе
и пояснице. Часто наблюдаются возбуждение, сухость во рту, головокружение, рвота, покраснение лица
и слизистых оболочек. Через несколько дней (часов) температура снижается и человек считает, что он выз-
доравливает. Но буквально через некоторое время может начаться вторая волна лихорадки с присоедине-
нием геморрагического синдрома (кровотечения). Причем кровотечения могут быть не только наружными,
но и внутренними, что может привести к неблагоприятному исходу заболевания. В этом периоде болезни
больной человек опасен для окружающих. Существует множество примеров заражения медицинских работ-
ников, оказывающих помощь больным с нарушением противоэпидемических требований.
Лечение больных КГЛ проводится только в инфекционных стационарах. Исход заболевания зависит

от своевременности обращения больного за медицинской помощью. Вовремя начатое лечение противови-
русными препаратами, на 1-2 день с момента клинических проявлений, предупреждает развитие опасного
геморрагического синдрома и следовательно является залогом благоприятного исхода болезни.
Как человек может заразиться КГЛ?
Обычно человек заражается вирусом КГЛ от укусов клещами, находясь на территории, где обитают

иксодовые клещи (природный биотоп) – это может быть пастбище, поле, дача, лесополосы, поляны, а также
контактируя с животными при уходе за ними, на которых могут паразитировать клещи. Только в половине
случаев заболевшие люди отмечают укус клеща, иногда замечают ползающего клеща. Клещ обычно
цепляется за движущие предметы, людей, животных.
Наибольшему риску заражения КГЛ подвержены сельские жители, имеющие в личном хозяйстве круп-

ный и мелкий рогатый скот, а также работники животноводческих предприятий, чабаны, которые контакти-
руют с клещами при уходе за поголовьем. Животные при выпасе на пастбищах в первую очередь под-
вергаются нападению клещей в весенний период после их выхода с зимовки. Весной при достижении
среднесуточных температур выше 10 0C, клещи активно выходят на поверхность почвы и начинают искать
прокормителя (теплокровные животные). Ухаживая за животными, человек может невольно контактиро-
вать с клещами. Женщины чаще заболевают при контакте с клещами во время доения коров (в случае
заклещевленности вымени). Некоторые сельские жители практикуют снятие клещей с животных незащи-
щенными руками и их раздавливание, что является наиболее опасным в плане заражения КГЛ. Убой и раз-
делка заклещеванных сельскохозяйственных животных, снятие с них шкур незащищенными руками, может
привести к заболеванию КГЛ. Чаще всего случаи заболевания КГЛ, связанные с уходом за сельхозживот-
ными, регистрируются в мае-июне в период их массового паразитирования на животных.
Домашние питомцы – собаки и кошки, гуляя на улице, могут также «подцепить клеща» и принести его в -

дом. В городской черте – это чаще лесные клещи, которые переносят возбудителя клещевого боррелиоза.
Клещи, обитающие в пределах дачных участков, граничащих с сельскими поселениями, также могут быть
опасны как переносчики вируса КГЛ.
В июне-июле люди подвергаются риску присасывания клещей во время работ в поле, на бахче, сено-

косе или находясь на отдыхе в природном биотопе, чаще на открытых территориях рядом со скотопрогон-
ными путями, лесополосах. При этом, в ряде случаев, человек может не заметить контакт с клещом,
однако при появлении первых клинических проявлений заболевания у лиц, находившихся в природном
биотопе в неблагополучных по КГЛ территориях, должно насторожить больного в отношении заражения
КГЛ и необходимости обращения за медицинской помощью в ранние сроки с момента появления клиники.
В очаге, где находится больной КГЛ с геморрагическими проявлениями (кровотечения), ухаживающие

за ним люди могут заразиться при контакте с выделениями больного (кровью), или предметами, загрязнен-
ными кровяными выделениями.
Какие профилактические мероприятия должны проводиться с целью предупреждения заболевания КГЛ?
В первую очередь, в период активизации клещей, необходимо осуществлять мероприятия, направлен-

ные на предотвращение контакта с клещами и снижение численности иксодовых клещей:
· в целях личной безопасности использовать защитную одежду при выходе на природу, в том числе

на пастбища, полевые работы, отдых и каждый час проводить само- и взаимоосмотры на наличие клещей.
Одежду необходимо обрабатывать репеллентами, отпугивающими клещей. При выборе репеллента необ-
ходимо отдать предпочтение препаратам, которые согласно инструкции по применению используются
в отношении клещей-переносчиков КГЛ;

· при уходе за животными категорически нельзя снимать клещей незащищенными руками и раздавли-
вать их;

· при наличии заклещеванности животных необходимо обращаться к ветеринарным специалистам и про-
водить противоклещевые обработки животных в соответствии с их рекомендациями;

· перед убоем сельскохозяйственных животных необходимо провести противоклещевую обработку,
при убое использовать средства защиты (перчатки) для исключения контакта с кровью животного;

· в сельских муниципальных образованиях необходимо проводить предсезонную акарицидную обработ-
ку пастбищ и их смену, с планированием ввода обработанных от клещей животных на освобожденные
от клещей пастбища;

· в загородных летних оздоровительных учреждениях необходимо проводить санитарную очистку тер-
ритории, скашивание травы, огораживание территории и проведение барьерных акарицидных обработок;

· в парках и других местах отдыха населения необходимо проводить очистку от сорной растительности,
окашивание, акарицидные обработки, не допускать выпас сельскохозяйственных животных.
Что необходимо помнить при обнаружении на себе клеща, а также в период эпидсезона КГЛ:
· при обнаружении клеща на теле необходимо немедленно обратиться в ближайшее лечебно-профилак-

тическое учреждение;
· после удаления клеща необходимо в течение 14 дней наблюдать за своим состоянием здоровья

и при малейшем его ухудшении обращаться к врачу;
· владельцам сельскохозяйственных животных, лицам, посещающим пастбища, выполняющим полевые

работы, находившихся на отдыхе в природном биотопе и не отмечавших укуса клеща, при ухудшении
самочувствия (повышение температуры, головная и мышечная боль, слабость) необходимо немедленно
обратиться к врачу. Вакцина против крымской геморрагической лихорадки пока не разработана и иммуни-
зация населения не проводится. Поэтому основными мероприятиями по профилактике КГЛ остаются меры
направленные на предотвращение контакта клещей с человеком.
Выполняя эти несложные правила, вы позволите сохранить свое здоровье и здоровье своих близких.

ГБУЗ «Районная поликлиника»

Местной администрацией г.п.Тырныауз издано распоряжение от 03.04.2020 г.  №10 «О
проведении санитарной профилактической дезинфекции по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции для организаций, осуществляющих деятельность по уп-
равлению многоквартирными домами».
Товарищества собственников жилья и управляющие компании организовали работу по

качественной уборке и санитарной очистке подъездов многоквартирных домов.

ВНИМАНИЮ ОПЕРАТОРОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
о массовой рассылке писем операторам персональных данных с адресов,

не принадлежащих Роскомнадзору
От операторов персональных данных поступают жалобы на участившиеся случаи

массовой рассылки с электронных адресов, не принадлежащих Роскомнадзору, ин-
формационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персо-
нальных данных. При этом в письмах содержится ложная информация.
В частности, в письмах утверждается, что в случае непредставления уведомле-

ний об обработке персональных данных наступает административная ответствен-
ность якобы по ст. 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тыс.
рублей.
Роскомнадзор разъясняет, что операторы до начала обработки персональных дан-

ных действительно обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществ-
лять обработку персональных данных. Однако если деятельность оператора подпа-
дает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 Федерального
закона «О персональных данных», уведомление об обработке персональных данных
может не представляться.
Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомле-

ния установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, а положениями статьи 19.7
КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 тыс. рублей.
Основания для проведения внеплановых проверок, о возможности которых также

указывается в письмах, регламентированы постановлением Правительства России
от 13.02.2019 г.  №146 «Об утверждении Правил организации и осуществления госу-
дарственного контроля и надзора за обработкой персональных данных».
Роскомнадзор напоминает, что при получении официальных писем из Роскомнадзо-

ра следует обращать пристальное внимание на электронный адрес отправителя. Все
электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Роскомнадзор

Наше здоровье

Коронавирус

mailto:@rkn.gov.ru
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 РЕШЕНИЕ  №42/1
  42-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24 марта   2020г.                   с.п. Кёнделен

«Об исполнении бюджета  сельского поселения Кёнделен за 2019 год»
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кёнделен (далее – Местный  бюджет) за

2019 год по доходам в сумме 16 364 608,98 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
11 491 770,20  рублей, по расходам в сумме 15 615 723,64 рублей, с превышением доходов над расходами
(профицит Местного бюджета) в сумме 748 885,34 рублей с показателями:
по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложе-

нию №1 к настоящему решению;
по доходам местного бюджета за 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению
№2 к настоящему решению;
по расходам местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов Местного бюджета

согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по расходам местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

согласно приложению № 4 к настоящему решению;
по источникам финансирования профицита местного бюджета за 2019 год по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению N 5 к настоящему решению;
по источникам финансирования профицита местного бюджета за 2019 год по кодам групп, подгрупп,

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Эльбрусские новости».
4. Разместить на сайте администрации с.п. Кёнделен Эльбрусского муниципального района в разделе

«Совет местного самоуправления ЭМР».
Глава  с.п. Кёнделен                                                                                                   М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте  с.п. Кёнделен )

 РЕШЕНИЕ  №42/2
  42-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24 марта   2020г.                      с.п. Кёнделен

Об утверждении  актуализированных правил  землепользования и застройки с.п.Кёнделен
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.,
Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава с.п. Кёнделен
Совет местного самоуправления сельского поселения  Кёнделен решил:

1. Утвердить актуализированные правила землепользования и застройки сельского поселения  Кёнделен.
2. Обнародовать настоящее Решение и разместить на официальном сайте местной администрации с.п. Кёнделен
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава  с.п. Кёнделен                                                                                                М.Ж. АТМУРЗАЕВ

 РЕШЕНИЕ  №42/3
  42-ой сессии Совета местного самоуправления с.п. Кёнделен

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24 марта   2020г.                с.п. Кёнделен

Об утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления
сельского поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 432-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Кёнделен муниципального района КБР, Совет местного самоуправления сельского поселения  Кёнделен, решил:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления  сельского посе-
ления Кёнделен Эльбрусского муниципального района КБР (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене  сельского
поселения Кёнделен и подлежит размещению в сети  Интернет  на официальном сайте  местной администра-
ции с.п.Кёнделен.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
 Глава  с.п. Кёнделен                                                                                                М.Ж. АТМУРЗАЕВ

(Положение, приложение опубликованы   на официальном сайте  с .п. Кёнделен)

Подача заявлений в электронном виде
и регистрация на Портале государственных услуг
ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району информирует:
в целях повышения качества и доступности получения государственных услуг гражданам Российской

Федерации предоставлена возможность обращаться в отделение по вопросам миграции через Интернет.
Это удобно для тех, кто привык считать свое личное время. Ведь теперь для того, чтобы оформить паспорт

гражданина России, регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, снятие с регистрационного
учета не обязательно идти подавать заявление в территориальное подразделение миграционной службы по
месту жительства. Достаточно зайти в Интернет на сайт Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг - www.gosuslugi.ru.
Для того чтобы оформить электронное заявление на получение государственной услуги, необходимо для

начала пройти регистрацию на самом сайте и создать «личный кабинет». Для этого придется ввести номер
СНИЛС и ИНН, а затем отправить электронное заявление и необходимый перечень документов через
Единый портал. В дальнейшем Вы просто наблюдаете за ходом его исполнения.
В личном кабинете Вы будете видеть все этапы работы с Вашим заявлением. Через определенный срок в

личный кабинет пользователя придет приглашение в подразделение, где будет осуществляться выдача
документа, куда гражданин направляется уже с квитанцией об оплате госпошлины (в случае получения или
замены паспорта) и оригиналами документов, необходимыми для оказания госуслуги.
От гражданина теперь требуется одно: своевременно прибыть к назначенному времени в территориаль-

ное подразделение по вопросам миграции. Сотрудник подразделения, при получении подлинников докумен-
тов, проводит сверку документов с представленными в электроном варианте заявлением и после подписи
гражданина, в течение 1 часа 30 минут выдает ему уже готовый паспорт. Таким образом, гражданам
обеспечиваются более комфортные условия прохождения формальностей, связанных с получением госу-
дарственной услуги, например, по выдаче (замене) паспорта.
Преимущества использования Единого портала государственных услуг:
• круглосуточная доступность;
• получение услуги из любого удобного для вас места;
• отсутствие очередей;
• отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;
• фиксированный срок получения услуги.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  В   ЭЛЕКТРОННОМ    ВИДЕ
В  ОВМ ОМВД  РОССИИ  ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 года №
1555-р «О Плане перехода федеральных органов власти на оказание государственных услуг (функций)
в электронном виде» 2010 год был ознаменован таким событием, как предоставление с 1 апреля 2010
года гражданам страны возможности обращаться в органы исполнительной власти с использованием
сети Интернет, в том числе в Управление по вопросам миграции. Иметь дело с бумажными носителями
в век Интернета - по меньшей мере, нерационально. А для граждан - и вовсе накладно.
В настоящее время в деятельности ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району особое внимание

уделяется осуществлению государственных услуг в электронном виде. В средствах массовой ин-
формации, на информационных стендах в отделении, на официальном сайте администрации Эльбрус-
ского муниципального района проводится разъяснительная работа о преимуществах получения госу-
дарственных услуг в электронном виде.
В нашем регионе электронные способы обращения все более становятся популярными. Государ-

ственные услуги, предоставляемые отделением по вопросам миграции, являются наиболее востребо-
ванными у населения. Прежде всего, это получение основного документа, удостоверяющего личность,
- паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация по месту жительства и пребывания, полу-
чение адресно-справочной информации и многое другое. Те граждане, которые использовали электрон-
ный способ обращения, уже не хотели бы для подачи заявления простаивать в очередях. Всеми, кто
использовал возможность обращения через Интернет, положительно оценены преимущества электрон-
ного обращения.
Порядок обращения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (реги-

страция на портале)
Для того, чтобы пользоваться услугами нового портала www.gosuslugi.ru, необходимо пройти регис-

трацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».
Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимы:
- паспорт гражданина Российской Федерации,
- СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства),
- адрес электронной почты, номер сотового телефона.
Дополнительно: после регистрации на портале www.gosuslugi.ru гражданин по почте заказным пись-

мом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета».
Код активации  получается один раз и в дальнейшем используется при обращении за получением

государственных услуг, оказываемых  в том числе федеральными органами исполнительной власти
(повторное получение кода активации не требуется).
Портал государственных и муниципальных услуг является единой точкой доступа граждан и органи-

заций к информации о государственных услугах, предоставляемых Управлением по вопросам мигра-
ции, а также о возможности получения этих услуг. Портал доступен любому пользователю информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет организован таким образом, чтобы обеспечить простой и
эффективный поиск информации и ее предоставление. Портал призван снизить коррупционную состав-
ляющую, сократить очереди. Заявителям, направившим заявление через Портал, гарантируется прием
пакета документов в приоритетном порядке.
При обращении о получении государственной услуги в электронном виде гражданин должен пони-

мать, что заявление, поданное в электронном виде, имеет те же правовые последствия и результат, что
и при обращении традиционным способом, государственный орган, в который он обратился, проводит
работу по рассмотрению заявления. Гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию хода
исполнения государственной услуги, сообщениям и приглашению для оформления документов. Не
стоит подавать заявление, если заранее знаете, что не сможете обеспечить явку в течение срока
оказания государственной услуги, предусмотренного нормативно-правовыми актами.
Основными показателями положительной оценки является то, что заявление можно подать:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;
- с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к сети Интернет не

выходя из дома, с рабочего места;
- предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, заверенного по месту

работы (учебы) не требуется. Документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при
получении документа;

- при некорректном заполнении заявления консультации о правильности заполнения предоставляют-
ся в электронном виде. Если в заявлении допущены ошибки либо неточности, то заявление будет
возвращено с подробным разъяснением причин возврата с указанием на требования нормативных
актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме, как
правило, обеспечивается однократная явка в подразделение УФМС за исключением оформления загра-
ничного паспорта нового поколения, когда кроме этого необходимо прийти для фотографирования;

- в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. Через установленный
регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на сайте www.gosuslugi.ru направляется приглаше-
ние в подразделение по вопросам миграции для оформления документа.
По всем возникающим вопросам обращаться в ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району, по

адресу: КБР, г.Тырныауз пр.Эльбрусский, д.80, тел. 8(86638)4-43-73, 4-50-44.

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что с учетом п.3 ст. 45  Налогового кодекса РФ
доработан алгоритм формирования Справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов (далее - Справка), утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/
20@.
В целях наиболее полного и достоверного отражения в Справке информации об исполнении обязаннос-

тей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов происходит агрегирован-
ное сложение сумм (как отрицательных значений, так и положительных) по одному налогу без учета КПП и
ОКТМО.
Агрегированный подсчет происходит при одинаковом значении кода группы КБК (1-6 разряд). Сложение

происходит по всем показателям подгрупп, статей и элементов КБК (7-20 разряды КБК). Таким образом, в
Справке формируется информация об исполнении обязанности по налогу в целом с учетом требований НК РФ.

СПРАВКА  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ОБЯЗАННОСТИ  ПО  УПЛАТЕ  НАЛОГОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №107
01.04.2020г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз  за 3
квартал 2019 года
В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная администрация г.п.

Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 3 квартал 2019 года

(Приложение1,2).
2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном

сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе
«Администрация г.п.Тырныауз».

3. Направить отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2019 года в Совет местного самоуправления г.п.
Тырныауз.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации городского поселения Тырныауз           Р. Джаппуев
Табличный материал размещен на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муници-

пального района http://www.el.adm-kbr.ru/  в разделе «Администрация г.п.Тырныауз > Отчет об исполнении
бюджета»
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ч е л о в е к  

С у м м а  
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А д м и н и с т р а ц и я    г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я   
Т ы р н ы а у з    

М у н и ц и п а л ь н ы е  с л у ж а щ и е  1 1  7 1 0 , 7  
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м у н и ц и п а л ь н ы м и  с л у ж а щ и м и  а д м и н и с т р а ц и и  
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Р а б о т н и к и  м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й    
М К У  С О К  " Б а к с а н "  1 9  8 9 0 , 5  
М У  П К О  " С о л н ы ш к о "  3  1 9 3 , 2  

Полиция

Налоговая служба  информирует

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных бюджетных учреждений городского поселения Тырныауз
и фактических затрат на их денежное содержание  за 1 квартал 2020 года (с нарастающим итогом)

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ПО ПУБЛИКАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Прокуратурой района проведена проверка по публикации в сети Интернет пользователя Инстаграм

(@patriot_nalchik), где размещено обращение от подписчика с жалобой на состояние придомовой террито-
рии у дома №2, ул. Баксанской, г.Тырныауза.
Проверкой выявлены нарушения Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в части ненадлежащего осуществления муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, а также проведения ремонтных
работ  автомобильной дороги в районе дома №2 по ул. Баксанской г. Тырныауза.
По результатам проверки в адрес главы администрации г.п. Тырныауз внесено представление об устра-

нении нарушений закона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования взято на контроль.

А.В. КАДЫРОВ,  прокурор района, старший советник юстиции

Прокуратура  информирует

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  14 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  16 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35,03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00«Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
16.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Крас-
ноярск

07.00 «Легенды мирового кино». Ка-
трин Денёв

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25,
20.45 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Ко-
ронации не будет...»

08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение». Проект митрополи-
та Илариона. 5 ф. «Притчи Иису-
са Христа»

08.50, 01.05 XX век. «Жгучие тайны
века». Автор Лев Николаев

10.00 «Линия жизни». Гузель Яхина
10.55, 22.30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи» (16+)
12.30 Academia. Наталия Басовская.

«Духовная атмосфера эпохи
Раннего Средневековья в За-
падной Европе». 1-я лекция

13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон»
17.00 Д/ф «Мальта»
17.35 «Полиглот». Английский с нуля

за 16 часов!
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это

же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 Открытый музей
20.50 «Сати. Нескучная классика...» с

Максимом Венгеровым
21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
00.00 Большой балет
00.25 Х/ф «Дом у дороги» (12+)
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение к

себе»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

ментальный спецпроект(16+)

 11.00 «Как устроен мир с Т.Баженовым» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3. Возмез-

дие» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
02.40 Х/ф «В активном поиске» (18+)
04.20 Х/ф «Кошки против собак. Месть

Китти Галор» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей-6»(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Свияжск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25,
20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Путь

на Голгофу»
08.00 «Иисус Христос.Жизнь и уче-

ние». Проект митрополита Ила-
риона

08.50 XX век. «Бабушки надвое сказа-

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый елец» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.00 «Кодекс чести. Мужская исто-

рия» (16+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

ли. Б. Владимиров и В. Тонков»
10.00 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30 Academia. Наталия Басовская.

«Духовная атмосфера эпохи
Раннего Средневековья в За-
падной Европе». 2-я лекция

13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Спектакль «Школа драматическо-

го искусства»
15.35 Красивая планета. «Франция.

Страсбург - Гранд-Иль»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «Дом у дороги» (12+)
17.05 «Факультет ненужных вещей»
17.35 «Полиглот». Анг. с нуля за 16 часов!
18.25 Д/ф «Человек с бульвара

Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей
20.00 «Иисус Христос.Жизнь и уче-

ние»
20.50 К 80-летию В. Косма. «Белая студия»
21.30 Т/с «Достоевский» (16+) 6 с.
00.25 «Владимир Васильев.«И

мастерство, и вдохновенье...»
01.15 Д/ф «Мальта»
01.45 Д/с «Первые в мире». «Каркас-

ный дом Лагутенко»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки-5» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.45 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Кошки против собак. Месть
Китти Галор» (16+)

05.35, 04.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

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

10.00 «Засекреченные списки». Д/п (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший

день, чтобы умереть» (18+)

05.00, 09.00,17.30,03.15 «Известия»
05.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
 01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с«Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Б.К.» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (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, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях»(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/С «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 «Кодекс чести» (16+)

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25,

20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Т/с «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30 Academia. Томмасо Каларко. «Бу-

дущие квантовые технологии»
13.20 «Белая студия». Владимир Косма

14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.35 Красивая планета. «Италия.

Сасси-ди-Матера»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20«Владимир Васильев.«И

мастерство, и вдохновенье...».
Сцены из балетов

17.20 Красивая планета
17.35 «Полиглот». Английский с нуля

за 16 часов!
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
19.10 Открытый музей
19.35 «Другие Романовы». «Вычерк-

нуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Книга Екклесиаста»
00.25 Х/ф «Дуэт» (16+)
01.35 XX век. «Бабушки надвое сказали.

Б.Владимиров и В.Тонков». 1979 г.
02.45 Цвет времени. Ван Дейк

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
 11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

13.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки-5» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00,02.50 «Stand up» (16+)
 03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (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«3асекреченные списки». До-

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

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

программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Изве-
стия»

05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» (16+)

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-
4» (16+)

17.45 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
 01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)

06.30 «Письма из провинции». Ахту-
бинск (Астраханская область)

07.00 «Легенды мирового кино». Вален-
тина Караваева

07.25, 08.45. 14.00, 17.30, 18.20, 19.25,
20.45 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Русская
невеста для кровного врага»

08.00 «Иисус Христос.Жизнь и уче-
ние». Проект митрополита Ила-
риона. 7 ф. «Смерть Иисуса»

 08.55, 01.45 XX век. «Музыка в кино, в
театре, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова». Ведущие
А. Мягков, Э. Рязанов. 1 ч.  1981 г.

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
11.00, 22.30 Т/с «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30 Academia. Сигурд Шмидт. «Исто-

рия Государства Российского»
Н. М. Карамзина». 1-я лекция

13.20 «Игра в бисер»
14.05 Спектакль «Сатирикон» «Не все

коту масленица»
15.55, 00.00 Большой балет
16.20 Х/ф «Дуэт» (16+)
17.35 «Полиглот». Английский с нуля

за 16 часов!
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит»

- большая лотерея»
19.10 Открытый музей
20.00 «ИисусХристос.Жизньиучение»
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
00.30 В.Васильев. Класс Мастера
02.45 Цвет времени. Жан Этьен Лио-

тар. «Прекрасная шоколадница»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки-5» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 «Полицейский с Рублевки. Фильм

о сериале» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Звоните Дикаприо» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.05,02.50 «Stand up» (16+)
02.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (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 «Новости» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3« (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-4»(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.30 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 20.05,00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА,  17  АПРЕЛЯ

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 8909 408 13 67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 996 916 62 88.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

ОКАЗЫВАЮ
бесплатно срочные
услуги ЭЛЕКТРИКА в
Эльбрусском районе
для пожилых  и  лю-
дей с ограниченными
возможностями здо-
ровья на период ка-
рантина.

Писать на
Whatsapp:

8938 690 67 96.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый ти-

хий из Рейтингов» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,20.45 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «С любимыми нерасстают-

ся» (16+)
03.15 Х/ф«Ой,мамочки...»(16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Гарик Сукачев (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Павло-
во (Нижегородская область)

07.00 «Легенды мирового кино».Ю.Яков-
лев

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25,

20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.55, 00.55 XX век. «Музыка в теат-

ре, кино, на телевидении. Филь-
мы Э.Рязанова». 2 ч. 1981 г.

10.00 Т/с «Достоевский» (16+)
10.55 Х/ф «Молодой Крузо» (16+)
12.15 Красивая планета. «Германия.

Долина Среднего Рейна»
12.35 Academia. Сигурд Шмидт. 2-я лекция
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские помещики»
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
15.50 Большой балет
16.15 В.Васильев. Класс Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр

от отчаянья»
19.10 Открытый музей
20.00, 01.55 «Искатели». «Сокровища

Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 К.Раппопорт, Е.Миронов, В.Спиваков

в концерте «Признание в любви»
23.20 Х/ф «Чернов/CHERNOV» (16+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки»(16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Батгл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-4» (16+)
18.00 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
20.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные

истории»(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» Докумен-

тальный спецпроект (16+)
21.00 «Кредит и страховка: как не ока-

заться в ловушке?». Докумен-
тальный спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
00.00 Х/ф «Чужой» (18+)
02.15 Х/ф «Несчастный случай» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Познер». Гость А.Пугачева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «А.Пугачева. И это все о ней...» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.45 «Максим Галкин. Моя жена - Алла

Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы». Большой

праздничный концерт (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма
Христа Спасителя

02.15 Х/ф «Человек родился» (16+)
03.45 «Пасха» (0+)

05.00 «Утро России. Суббога»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.55 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,13.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного огня»
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)

06.30 Юрий Домбровский «Факультет
ненужных вещей»

07.05 М/ф «Маугли»
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий ке-

нар» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10.40 «Передвижники. Иван Крамской»
11.10 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
12.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах

Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Заонежане. Бы-

лины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж». М.Пиотровского
14.00 Д/ф «Живая природа островов

Юго-Восточной Азии»
14.55 Д/ф «Проповедники. Протоиерей»

07.00, 01.05 «ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчуждения»

(16+)
20.00 Х/ф .Пятница» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдёт» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самая любимая» (16+)
 23.30 «Пасха Христова». Прямая

трансляция
02.30 Х/ф «Отогрей моё сердце» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион». Лидия Фе-
досеева-Шукшина (16+)

22.45 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)

23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

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

07.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Это по-

нашему!  12 русских загадок».
Документальный спецпроект
(16+)

17.20 Х/ф «Война миров» (16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.45 Х/ф «Особое мнение» (16+)
00.40 Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.45 Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 «Моя правда. Счастливый слу-

чай Алексея Кортнева»(16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей- (16+)
04.40 «Моя правда. Золото и проклят:

«Ласкового мая»( 16+)

15.20 Балет «Спартак»
16.50 «Линия жизни». В. Васильев
18.00 Д/ф «Проповедники.»
18.30 Е. Дятлов. Любимые романсы
19.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
21.10 Д/ф «Проповедники»
21.40 «Ангельские песнопения.
23.10 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
01.25 «Мастера хорового пения».

С.Рахманинов. «Колокола»
02.10 «Лето Господне». Воскресение

Христово. Пасха
02.40 Красивая планета. «Шри-Ланка»

05.00, 06.10Т/С «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 ЖаннаБадоевавпроекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» (16+)
01.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

04.30 Х/ф «Я счастливая» (12+)
06.10 Х/ф «Когда цветёт сирень» (12+)
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.20 Х/ф «Крёстная» (16+)
17.30 «Танцы со звёздами». Новый

сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей
         Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

05.30 «Москва. Матрона-заступница
столицы?» (16+)

06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели

06.30 «Лето Господне». Воскресение
Христово. Пасха

07.05 М/ф «Лиса и заяц». «Аленький
цветочек».

08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!». Телевизион-

ная игра
10.05 Х/ф «Сестренка» (16+)
11.35 «Письма из провинции». Саха-

лин и Курилы
12.05, 00.15 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Узник крови»
13.15 Д/с «Коллекция». «Коллекция

Пегги Гуггенхайм»
13.40 К 70-летию Григория Соколова.

С. Рахманинов. Концерт №3.
14.30 Х/ф «Город мастеров» (16+)
15.50 К 75-летию Великой Победы. «Чи-

стая победа. Битва за Эльбрус».
Авторский фильм В.Тимощенко

16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса». О.Погу-

дин

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Пятница» (16+)
14.45 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»

(16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55,02.50,03.40 «Stand up»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Финал»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «На грани» (16+)
09.20 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
13.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
16.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
18.20 Х/ф «На крючке» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 «Моя правда. Золото и прокля-
тье «Ласкового мая» (16+)

05.30 «Моя правда. Е.Ксенофонтова.
Молчать нельзя говорить»( 16+)

06.15 «Моя правда. Сергей Лазарев. В
самое сердце»(16+)

07.05 «Моя правда. Шура»(16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. Братья Запашные»(16+)
10.00, 03.45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-7» (16+)
23.05 Т/с «Ветеран» (16+)
02.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 «Кодекс чести» (16+)

20.50 Х/ф «Опасный возраст» (16+)
22.15 К 30-летию «Геликон-Оперы».

Дж. Пуччини. «Турандот».
00.55 «Искатели». «Тайна Абалакской

иконы»
01.40 М/ф «Жил-был Козявин». «Ком-

мунальная история»
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:

8928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 34 кв, 3/5 этаж, Нальчик

р-не «Богданка» 12 т.р. в месяц, семейной паре или девоч-
кам - студенткам. Тел.: 8928 721 51 94.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС

*Мука, Зеленокумск, 50 кг - 1150 руб. Доставка по городу
бесплатная, до подъезда. Тел.: 8928 076 62 68.

*Мягкая  мебель: диван  и 2 кресла, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)

*Угловой  диван молочного  цвета, экокожа. Тел.: 8928
693 30 94.

*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11
*Навоз, 3000 кг. - машина, цена 3500 руб. Можно мешками.

Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Арматуру, б/у, 12, 14  и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.
КУПЯТ

К   СВЕДЕНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ   РАЙОНА !
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южно-

го военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призы-
ву на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональ-
ное образование, в части выбора прохождения военной службы по
призыву, либо заключения контракта о прохождении военной службы
по контракту сроком на два (три) года. Гражданам, желающим посту-
пить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением
по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эль-
брусского района или по телефону: (886638) 4-30-89.

*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.

*Земельный участок в Былыме, все коммуникации под-
ведены. Тел.: 8928 912 96 48.

*Земельный участок в Былыме под строительство дома.
ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Гараж в Тырныаузе, в центре города.
Тел.: 8938 690 86 09, 8965 495 16 09.

*Земельный участок с сараем в районе «Челмас».Тел.:
8938 691 62 74.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15 соток. Цена

120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Дача на стороне Кюнлюм, 8 сот. Тел.: 8928 083 82 92.
*Дом в с.п. В. Баксан; дача на левом берегу Баксана, 4 сот.;
пластиковое окно «Берта». Тел.: 8938 913 97 90.
*Дом, два этажа в п. Былым, профнастил новый оцинко-
ванный.Тел.: 8928 720 34 75.
*Две объединенные квартиры (3+1), улучшенная плани-
ровка, ремонт, инд. отопление, частично с мебелью, с двумя
балконами, ул. Энеева, 41. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на жильё в г. Нальчике, Чегеме с моей доплатой.
Тел.: 8928 720 48 49.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира,  3/9, комнаты раздельные, боль-

шая кухня, сан/узел – кафель, не угловая, прекрасные сосе-
ди, ул. Баксанская, дом 10А. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т/у.
Тел.:  8 988 922 54 86.
*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, пр. Эльбрусский, 29-29. Две по-
луторные кровати; банки трехлитровые. Тел.: 8928 084
63 26.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 2. Цена
договорная. 8929  716 20 21.
*2-комнатная квартира, 5/5, без долгов, ул. Баксанская,

17-28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная  квартира, пр.Эльбрусский, 6. Ипотека и мат-
капитал рассматриваются. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*1,5-комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отопле-
ние, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизие-
ва, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.

*Гараж,  ЖЗБИ. Тел.: 8928 702 05 55.
*СРОЧНО! Гараж,  в конце города, район ДОСААФ. Тел.:

8928 910 48 51.

Спил деревьев. Кронирование.
Валка. Обрезка.

Выезд в близлежащие населённые пункты
Тел.: 8922 648 92 02.

*В автосервис требуется работник по замене масла.
Оплата сдельная. Обр. по тел.:  : 8928 081 21 55

*На АЗС «Роснефть» требуется оператор-заправщик.
График работы: сутки через трое. З/п от 16000 руб., соцпа-
кет. Обр. по тел.: 8925 906 43 44 Азрет.

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ
БУДЕТ  ОФОРМЛЯТЬСЯ  СЕМЬЯМ  ПРОАКТИВНО
Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон,

вносящий изменения в программу материнского капитала. Принятые
поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют но-
вые возможности использования материнского капитала, делают рас-
поряжение средствами более простым и удобным, а также продлева-
ют срок действия программы.
Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, яв-

ляется распространение программы материнского капитала на первого
ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начи-
ная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал
в размере 466 617 рублей.
Увеличение суммы материнского капитала за второго ре-

бенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, мате-

ринский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей
и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полага-
ется за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденно-
го или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было пра-
ва на материнский капитал (например, если первые два ребенка по-
явились до введения материнского капитала).
Сокращение сроков оформления материнского капитала

и распоряжения средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядить-

ся его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК
новый порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотре-
ние заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих
дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответ-
ственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходи-
мость запросить информацию в других ведомствах.
До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки

по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнад-
цать рабочих дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряже-
нии средствами – один месяц. На практике большинство территори-
альных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соот-
ветствующие госуслуги в ускоренном режиме.
Проактивное оформление сертификата материнского ка-

питала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но

и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля
Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК.
Это означает, что после появления ребенка материнский капитал бу-
дет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоря-
жению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необ-
ходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский ка-

питал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей
актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда
тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и оп-
ределяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в информацион-

ной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы
на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заяви-

тельный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необ-
ходимые для получения материнского капитала, могут представить
только сами усыновители.
Направление материнского капитала на оплату кредита

через банки
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение

материнским капиталом на самое востребованное у семей направле-
ние программы – улучшение жилищных условий с привлечением кре-
дитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение

кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непос-
редственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо
двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно
обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и по-
дается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заклю-

чения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал для строительства домов на садо-

вых участках
Принятые поправки законодательно закрепили право семей исполь-

зовать материнский капитал для строительства жилого дома на садо-
вом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, являет-
ся наличие права собственности на землю и разрешения на строи-
тельство жилья.
Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет –

до конца 2026 года. Все семьи, в которых до  этого времени начиная
с 2020-го появятся новорожденные или усыновленные дети, получат
право на меры государственной поддержки в виде материнского капи-
тала.

* * *
Реализация перечисленных изменений по программе материнского

капитала в 2020 году потребует увеличения соответствующих расхо-
дов бюджета Пенсионного фонда почти на 112 млрд рублей, с 316,4-
 млрд до 428,3 млрд рублей. В 2021 году дополнительные расходы фон-
да на программу МСК составят 193,1 млрд рублей, в 2022 году –
282,7 млрд рублей.

Пенсионный фонд информирует

ПРОИЗВОДЯТ ПРИЁМ  ПЛАТЕЖЕЙ  В  ШТАТНОМ  РЕЖИМЕ
В целях обеспечения необходимых условий для оплаты коммуналь-

ных платежей доводим до сведения поставщиков коммунальных услуг
и населения информацию о том, что ПАО «Сбербанк» и «Почта Рос-
сии» осуществляют прием платежей в штатном режиме с созданием
необходимых условий защиты и применением средств дезинфекции.

Оборудование  для  шаурмы :
вертел, пресс, фритюрница, грильница; холодильники
витринный  и обычный; столы из нержавеющей стали.

Тел.: 89289127901

Участники программы «Обеспечение жильём молодых семей», вхо-
дящей в состав республиканской целевой программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граж-
дан Кабардино-Балкарской Республики» на 2019-2023 годы, состоя-
щие на учёте в администрации городского поселения Тырныауз, обя-
заны в срок до 15 апреля 2020 года пройти перерегистрацию.
Непредоставление документов в установленный срок будет являть-
ся основанием для отказа молодой семье в участии в данной про-
грамме. Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут
сняты с учёта.

За справками обращаться
в жилищный отдел администрации.  Телефон.: 4-33-33.

К   СВЕДЕНИЮ    МОЛОДЫХ   СЕМЕЙ !

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С ЮБИЛЕЕМ
Бачиеву Мадину Сахидовну!

Актуальная  информация  для  населения  КБР
Страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское

Страхование» информирует о том, что в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 21.03.2020 г. №710-р временно приостанов-
лено проведение профилактических мероприятий (профилакти-
ческих осмотров и диспансеризации).

Отмена проведения профилактических мероприятий
действует до особого распоряжения Правительства РФ.

Для жителей КБР организована работа горячей линии Министерства
здравоохранения. Телефоны горячей линии по коронавирусу:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-

43 - круглосуточная линия  (телефоны горячей линии работают ежед-
невно с 9.00 до 18.00 кроме субботы и воскресенья).
Роспотребнадзор по КБР: 42-26-78, 42-19-83, 42-76-14, 42-15-56.
Минздрав КБР: 40-15-65.
Фонд социального страхования КБР: 48-00-72.
Росздравнадзор: 8 (800) 550 99 03 (по вопросам завышения цен на

маски в аптеках).
По всем вопросам можете позвонить по телефону контакт-центра

Филиала «Капитал Медицинское Страхование» в КБР: 22-91-81.

Участковые  уполномоченные  полиции
временно  приостанавливают

личный  приём граждан
В целях необходимости принятия дополнительных мер по предуп-

реждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в
МВД по Кабардино-Балкарской Республике временно приостанавли-
вается личный прием граждан участковыми уполномоченными поли-
ции.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письмен-

но, на бумажном носителе через операторов почтовой связи, в элек-
тронной форме посредством сервиса «Прием обращений» официаль-
ного интернет-сайта МВД по Кабардино-Балкарской Республики или
обратиться по телефону к участковому, обслуживающему админист-
ративный участок.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Во исполнение Указа Президента России от 25 марта 2020 года №

206, Решения Оперативного штаба по реализации мер профилактики и
контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, с 4 апреля 2020 года режим
приема граждан в  филиале ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому муници-
пальному району:
Понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье –

выходной.
ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  СТРОГО
ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ !

Для категорий граждан 60 лет и старше предоставление услуг будет
организовано с выездом мобильной бригады на дом, также по
предварительной заявке.
Предварительную запись можно осуществить самостоятельно на

официальном сайте mfckbr.ru или по телефону бесплатной горячей
линии: 8 800 100 32 82,
Дополнительные номера:  42-01-89, 42-33-33, 42-41-82 и 42-09-07
С 4 апреля 2020 года режим работы во всех удаленных рабочих

местах в сельских поселениях изменен:  Понедельник-пятница, с 9:00
до 17:00, суббота и воскресенье – выходной.
Предварительную запись можно осуществить по телефону: 4-30-90

МФЦ  информирует

Пусть жизнь цветет
радужными цветами, и
каждый день начинает-
ся с ярких солнечных
красок и приятнейших
мелочей. Достатка в
дом самого щедрого и
радостей в огромном
количестве.

Желаем, чтобы впереди было еще
много юбилеев, чтобы здоровье не
подводило, а только радовало, силы
умножались с каждым годом.
Пусть будут здоровы и счастливы

ваши родные и близкие люди!
Коллектив санитарной службы

Эльбрусского района
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